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Наверное, ни одна другая
отрасль не дает нам столь�
ко поводов радоваться,
сколько космонавтика и
все, что с ней связано. Это
воистину отрасль нацио�
нальной гордости. Вот и
еще один юбилей настал:
4 ноября исполнилось 40
лет российскому государ�
ственному оператору спут�
никовой связи ФГУП «Кос�
мическая связь» (ГПКС).

История ФГУП «Косми�

ческая связь» неразрывно свя�

зана с созданием и развитием

систем спутниковой связи в

стране. В 1967 году через спут�

ники «Молния�1» были орга�

низованы первые каналы свя�

зи между Москвой и Дальним

Востоком, Сибирью, Средней

Азией. Началась регулярная

трансляция программ цент�

рального телевидения на горо�

да Сибири и Дальнего Восто�

ка, была создана первая в ми�

ре система распределения те�

лерадиопрограмм «Орбита».

С этого знакового события ве�

дет свою историю ГПКС, ко�

торое сегодня входит в десятку

крупнейших спутниковых опе�

раторов мира и предоставляет

услуги в 35 странах. 

Спутники «Молния» на вы�

сокоэллиптической орбите

позволили обеспечить связью

самые удаленные регионы

страны: Чукотку, Камчатку,

Курилы, Сахалин, а также се�

верные территории. В 1970�х

годах ГПКС организованы

первые правительственные ли�

нии связи между Москвой и

ключевыми столицами мира.

Революционным событием

стал запуск в 1976 году первого

в мире спутника непосред�

ственного телевизионного ве�

щания «Экран», который поз�

волил принимать теле� и радио�

программы жителям районов

со сложными климатическими

и географическими условия�

ми, строителям БАМа, нефтя�

никам и газовикам Сибири,

судам Северного морского пу�

ти. Специалисты ГПКС обес�

печили трансляции москов�

ских Олимпийских игр 1980

года на все регионы мира от

Атлантики до Тихого океана с

использованием новейших для

того времени космических ап�

паратов серии «Горизонт».

Сегодня ГПКС продолжает

работу по созданию и эксплуа�

тации систем спутниковой

связи и вещания в интересах

государства, граждан и бизне�

са, внедряет новые техноло�

гии. Усилия ГПКС направле�

ны на то, чтобы самые совре�

менные мультимедийные услу�

ги связи и вещания были дос�

тупны пользователям в любой

точке земного шара. 

После выхода в 2004 году на

международный рынок с услу�

гами на базе спутников серии

«Экспресс�АМ» ГПКС завое�

вало прочное место в десятке

крупнейших спутниковых

операторов мира. Однако при�

оритетным направлением для

предприятия остается разви�

тие сети спутниковой связи

Российской Федерации с

целью создания на территории

страны единого информаци�

онного пространства. 

Сейчас ФГУП «Космичес�

кая связь» – это российский го�

сударственный оператор спут�

никовой связи, космические

аппараты которого обеспечива�

ют глобальное покрытие.

Предприятие образовано в 1967

году и входит в десятку круп�

нейших спутниковых операто�

ров мира по объему орбиталь�

но�частотного ресурса. ГПКС

обладает самой крупной в Рос�

сии спутниковой группиров�

кой из 11 космических аппара�

тов связи и вещания. Зоны обс�

луживания спутников ГПКС

охватывают всю территорию

России, страны СНГ, Европы,

Ближний Восток, Африку, Ази�

атско�Тихоокеанский регион,

Северную и Южную Америку,

Австралию. В состав предприя�

тия входят шесть центров кос�

мической связи (ЦКС): «Дуб�

на», «Медвежьи Озера», «Вла�

димир», «Сколково», «Желез�

ногорск» и «Хабаровск», Тех�

нический Центр «Шаболовка»

в Москве, а также собственная

высокоскоростная волоконно�

оптическая цифровая сеть. 

В качестве национального

оператора спутниковой связи

России ГПКС решает важные

государственные задачи по

обеспечению подвижной пре�

зидентской и правительствен�

ной связи,  трансляции феде�

ральных телерадиоканалов на

территорию России и большин�

ства стран мира. Предприятие

уделяет серьезное внимание

участию в реализации нацио�

нальных проектов. ГПКС тес�

но взаимодействует с органами

российской государственной

власти в области развития ин�

формационных и телекомму�

никационных систем связи и

вещания. ГПКС оказывает

полный спектр услуг связи и

вещания с использованием

собственных наземных техни�

ческих средств и спутниковой

группировки, в составе кото�

рой современные космические

аппараты серий «Экспресс�

АМ», «Экспресс�А», «Бонум�

1», а также часть емкости

французского спутника «W4».

Космические аппараты предп�

риятия предоставляют широ�

кие возможности для организа�

ции телерадиовещания, вклю�

чая развитие услуг DTH, IPTV,

MPEG�4, широкополосного

доступа в Интернет, передачи

данных, видеоконференцсвя�

зи, создания сетей VSAT, орга�

низации ведомственных и

корпоративных сетей связи в

любом регионе земного шара.

В ГПКС развернут собствен�

ный современный наземный

комплекс управления косми�

ческими аппаратами. Сегодня

управление спутниками серий

«Экспресс�А» и «Экспресс�

АМ», а также спутником «Бо�

нум�1» осуществляется сред�

ствами комплекса. Кроме того,

в интересах других операторов

ГПКС осуществляет управле�

ние и мониторинг спутников

«Eutelsat», «ABS», «Intelsat».  

Дмитрий Ляховский

Свыше 35000 посетителей
соберет 13�16 ноября Меж�
дународная промышленная
выставка «Металл�Экспо».
Наряду с большинством ве�
дущих металлургических
предприятий России, стран
СНГ, Восточной Европы и
Юго�Восточной Азии, в
главном форуме года ме�
таллургов примут участие
ключевые потребители ме�
таллопродукции из секто�
ров машиностроения, ТЭ�
Ка, транспорта, стройинду�
стрии, для которых металл
является основным конст�
рукционным материалом.

13�я Международная про�

мышленная выставка «Металл�

Экспо’2007» станет основной

переговорной площадкой для

заключения контрактов между

производителями, поставщи�

ками и потребителями метал�

лопродукции и новых техноло�

гий в черной и цветной метал�

лургии. Представительность

уровня производителей и по�

ставщиков металлопродукции,

сервисных металлоцентров,

которые будут представлены в

лице владельцев и управляю�

щих компаний, директоров по

сбыту и компетентных сотруд�

ников, позволит потребителям

обсудить условия поставок ме�

таллопродукции на длитель�

ный период времени. Квар�

тальные, полугодовые и годо�

вые контракты обеспечат цено�

вую стабильность поставок, га�

рантированный объем и сроки

поставок. Это будет способст�

вовать формированию более

стабильного и прогнозируемо�

го уровня цен на рынке метал�

лов в течение 2008 года. 

Потребители из секторов

машиностроения, стройиндус�

трии, трубопроводного транс�

порта смогут обсудить с пер�

выми лицами перспективы со�

трудничества по закупкам сы�

рья и готовых изделий. По су�

ти, за время выставки сотруд�

ники департаментов матери�

ально�технического обеспече�

ния, закупок и снабжения

смогут встретиться со всеми

своими существующими и по�

тенциальными контрагентами

из сферы мировой металлур�

гии, что существенно сэконо�

мит время и деньги. Опыт пре�

дыдущих лет показывает, что в

ходе выставки можно решить

практически все вопросы по

закупкам и поставкам, по�

скольку здесь образуется высо�

кая концентрация уполномо�

ченных специалистов для ве�

дения переговоров и оказания

технического консалтинга. 

С другой стороны, смежные

отрасли промышленности,

связанные одной цепью с ме�

таллургией, также являются

поставщиками технологий,

машин и оборудования для ме�

таллургов и металлообрабаты�

вающих производств. «Ме�

талл�Экспо» позволяет метал�

лургам стать еще ближе к ко�

нечному потребителю и согла�

совывать свои разработки в

области новых видов металло�

продукции с потребностями

ведущих отраслей экономики. 

Все выставочные павильо�

ны ВВЦ, где проводятся меж�

дународные выставки, а это

павильоны № 20, 57 и 69, пол�

ностью заняты экспозициям.

13 ноября они гостеприимно

распахнут двери для 700 участ�

ников и десятков тысяч посе�

тителей. Подробнее — на

www.metal�expo.ru.

Анна Терехова

Напуганное резким всплес�
ком инфляции этой осенью
население России ждет но�
вое серьезное испытание.
В январе 2008 года месяч�
ный рост цен побьет рекор�
ды последних 7�8 лет. По
мнению независимых спе�
циалистов, инфляция мо�
жет превысить 3%. И это
при том, что по прогнозам
МЭРТа и правительства за
весь 2008 год рост потреби�
тельских цен не должен
выйти за рамки 6�7%.

По мнению ряда аналити�

ков, столь масштабный скачок

инфляции случится, если влас�

ти накануне намеченных на

март выборов президента Рос�

сии не решатся на экстраорди�

нарные меры вроде снижения

ранее запланированного верх�

него предела повышения тари�

фов на услуги естественных

монополий или отсрочки пе�

ресмотра их тарифов на после�

выборный период. Традицион�

но январь все последние годы

считается самым инфляцион�

ным месяцем в году.

На начало года, как прави�

ло, приходится повышение та�

рифов на газ, электроэнергию,

ЖКХ, железнодорожные пе�

ревозки. К этому добавляется

рост денежного предложения

из�за аврального расходова�

ния в ноябре и декабре минис�

терствами и ведомствами вы�

деленных на предыдущий год

бюджетов. Однако в грядущем

январе темпы роста инфляции

грозят оказаться самыми вы�

сокими с 2000 года: к этому

очень много предпосылок.

Как известно, еще в апреле

правительство утвердило на

2008 год небывало высокий

темп роста тарифов: 25% на

природный газ, 16�17% на

электроэнергию, 18�19% на

услуги ЖКХ и 11�14% на же�

лезнодорожные перевозки. На

этот темп роста федеральных

тарифов ориентируются и

местные власти. Так, первый

заместитель столичного мэра

Юрий Росляк заявил во втор�

ник вечером, что повышение

тарифов на проезд с нового го�

да составит 13�15%. Ряд ана�

литиков, впрочем, допускают,

что правительство может и от�

ложить увеличение регулируе�

мых тарифов или даже «разма�

зать» его на весь 2008 год.

«Январская инфляция на�

верняка будет выше прошло�

годних показателей и, вероят�

но, составит около 3%», — за�

явил ведущий экономист

Центра развития Валерий Ми�

ронов. По его словам, эконо�

мика страны очевидно вошла

в предвыборный период, когда

любые дополнительные гос�

расходы будут осуществляться

по мере необходимости, нев�

зирая на возможные инфля�

ционные последствия. Также,

по мнению Миронова, не иск�

лючено возобновление масш�

табного притока капиталов в

страну, который также спрово�

цирует инфляцию.

Впрочем, есть мнения, что

значительного повышения та�

рифов в январе не произойдет:

Правительство еще должно ут�

вердить их новый уровень, де�

лается это каждый год в декаб�

ре. Ситуация с инфляцией мо�

жет сделать повышение незна�

чительным. Всплеск инфляции

в сентябре�октябре 2007 года,

ожидают социологи, чрезвы�

чайно отчетливо осознается

населением России и может

иметь существенные социаль�

ные последствия. По данным

ВЦИОМ, в октябре число

граждан, склонных оценивать

инфляцию в России как «высо�

кую», выросло с 52% до 82%.

МЭРТ опубликовал мони�

торинг макроэкономического

развития России, согласно ко�

торому инфляция за октябрь

текущего года оценивается на

уровне 1,2�1,6%. За январь�

сентябрь 2007 года инфляция

на потребительском рынке

составила 7,5% против 7,2%

год назад. Прогноз инфляции

в России на текущий год повы�

шен до 10,5�11%.

Инфляция?
Будет!

ЦИФРА НЕДЕЛИ

По предварительной оценке Минфина РФ, приве�

денной в справке к проекту закона «О внесении из�

менений в закон «О федеральном бюджете на 2007

год», дополнительные расходы бюджета в 2007 го�

ду составят 599,4 млрд руб. Из общей суммы увели�

чения расходов бюджета в размере 1 трлн 67,9

млрд руб. в 2007 году будет использовано 599,4

млрд руб., из которых 550 млрд руб. — имуществен�

ные взносы в госкорпорации (институты развития).
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не хватило площади



На НКМК и в обществах кузнецких металлургов
стартовал конкурс молодых рационализаторов

ЗАО «ЧТПЗ%КТС» выиграла тендер на поставку 
труб для Уватского проекта (Тюменская область)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Сергей Иванов,
Первый вице2премьер

Правительства РФ 

«Россия не оставит без внимания рейдерский зах%

ват Кременчугского нефтеперерабатывающего

завода, значительная доля акций которого при%

надлежит российским инвесторам, поскольку уже

достаточно давно защита интересов российского

бизнеса за границей является, и будет являться од%

ним из приоритетов нашей политики».

Екатерина Андреева

ЗАО «Синтерра» — нацио�
нальный оператор связи —
направило официальное
предложение ОАО «Росте�
леком» на выкуп его доли
в ОАО «РТКомм.РУ». «Син�
терра» вторично в этом го�
ду обращается в «Ростеле�
ком» с предложением о
выкупе его доли в совме�
стном активе. Первое об�
ращение было направлено
руководству «Ростелеко�
ма» в мае 2007 года. 

Компания «Синтерра» яв�

ляется образующей структу�

рой Группы «Синтерра». По

результатам национального

конкурса «Компания года» в

2006 году «Синтерра» стала

победителем в номинации

«Компания года в сфере теле�

коммуникаций». Неконсоли�

дированная выручка ЗАО

«Синтерра» в 2006 году соста�

вила 3 млрд руб. 

Компания «РТКомм.РУ» —

национальный оператор свя�

зи, лидер в сегменте предо�

ставления услуг выделенного

доступа в Интернет, контро�

лирующий около 45% россий�

ского рынка услуг оператор�

ского доступа к сети Интер�

нет. «РТКомм.РУ» оказывает

услуги как операторам связи и

интернет�провайдерам, так и

корпоративным клиентам,

являясь поставщиком закон�

ченных инфокоммуникацион�

ных решений. Акционеры —

ЗАО «Синтерра»(68,41%), и

ОАО «Ростелеком» (31,59%). 

Вторичное предложение

вызвано расхождением взгля�

дов акционеров на стратегию

развития оператора. «Синтер�

ра» активно строит собствен�

ную магистральную междуго�

родную сеть, имеющую на

данный момент общую про�

тяженность более 44 тыс. км,

и переводит телекоммуника�

ционную инфраструктуру

«РТКомм.РУ» на собствен�

ные ресурсы. 

Таким образом, у оператора

возникает все больше сделок с

заинтересованностью, что с

учетом бизнеса «РТКомм.РУ»,

требует их рассмотрения на

совете директоров и одобре�

ния другим акционером —

«Ростелеком». Такая схема ра�

боты приводит к усложнению

корпоративного управления

компанией, затягиванию сро�

ков принятия решения по

сделкам, и как следствие к

снижению темпов развития

«РТКомм.РУ», а в перспекти�

ве снижению стоимости всей

компании.

«Нас, как основных акци�

онеров «РТКомм.РУ», не мо�

жет не беспокоить сложив�

шаяся ситуация, — говорит

Виталий Слизень, генераль�

ный директор компании

«Синтерра» — Более того, мы

видим, что «Ростелеком» на�

чал работу по собственной

программе развития услуг

операторского доступа к сети

Интернет, что ведет к кон�

фликту интересов акционе�

ров. По нашим данным, зача�

стую, базовые предложения

для местных операторов «Рос�

телеком» делает с дисконтом

от стандартной цены доступа

«РТКомм.РУ» в данном регио�

не. Такая ситуация требует

своевременного разрешения.

Выкуп «Синтеррой» доли

«Ростелекома» является оп�

тимальным решением и при�

ведет к равным условиям ве�

дения бизнеса двух структур

и честной конкуренции».

Повторное предложение
«Синтерра» хочет выкупить долю «Ростелекома»

СПРАВКА «ПЕ»:Группа компаний «Синтерра» — группа
операторов связи, в которую входят компании «Синтер2
ра», «РТКОММ», «ПетерСтар», «Глобал Телепорт» и ряд
региональных операторов связи, работающие на телеком2
муникационном рынке с 1992 года. «Синтерра» входит в
Группу «ПромСвязьКапитал». Компании группы владеют
лицензиями на предоставление услуг местной телефон2
ной связи в 22 регионах РФ, междугородной и междуна2
родной телефонной связи, услуг связи по передаче дан2
ных, телематических услуг связи и услуг связи по предо2
ставлению в пользование каналов связи на всей террито2
рии РФ, а также, обладая собственной национальной ма2
гистральной оптоволоконной сетью, обеспечивают около
45% российского рынка услуг операторского доступа к се2
ти Интернет. Общая численность сотрудников группы ком2
паний – около 2000 человек. Офисы группы находятся в
Москве, Санкт2Петербурге, Мурманске, Калининграде,
Челябинске, Екатеринбурге, Волгодонске, Ростове, Ново2
сибирске, Уфе, Казани и Самаре, Пскове, Петрозаводске,
Новгороде Великом и Выборге.

«Аэрофлот» заинтересован
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» заинтересовано в

приобретении чешского государственного авиаперевозчика

Czech Airlines (CSA), сообщил журналистам гендиректор компа�

нии Валерий Окулов. «Мы интересуемся всеми европейскими

перевозчиками, включая «Чешские авиалинии», — сказал

В.Окулов. Он подчеркнул, что «Аэрофлот» проводил предвари�

тельные консультации по вопросу участия в приватизации CSA,

однако окончательные условия продажи авиакомпании чешским

правительством пока не сформулированы. CSA является 100%�

ной госкомпанией, входит в альянс Sky Team, членом которого

также является «Аэрофлот».

Обоснование инвестиций
Обоснование инвестиций комплексного освоения Штокма�

новского газоконденсатного месторождения получило положи�

тельное заключение государственной экологической эксперти�

зы. Соответствующий приказ Росприроднадзора был подписан

29 октября, сообщил начальник отдела разработки природоох�

ранной документации Научно�производственной фирмы

«ДИЭМ» Александр Федоренко на конференции «Безопасность

морских объектов». Утвержденные запасы Штокмана по катего�

риям С1+С2 по данным на начало текущего года составляют

3,7 трлн кубометров газа. Первая фаза освоения месторождения

предусматривает добычу 23,7 млрд кубометров природного газа в

год и начало поставок по газопроводу в 2013 году, сжиженного

природного газа — в 2014 году. StatoilHydro получила 24% в ус�

тавном капитале компании специального назначения, создан�

ной для проектирования, финансирования, строительства и

эксплуатации объектов первой фазы разработки месторождения.

Total получила 25% в проекте, 51% остается за «Газпромом».

КОРОТКО

Владимир Мирров

Компания «ЧТПЗ — Комплексные Трубные Системы»
(ЗАО «ЧТПЗ�КТС»), входящая в сервисный дивизион Груп�
пы ЧТПЗ, выиграла тендер ОАО «ТНК�BP Холдинг» на по�
ставку деталей для строительства трубопроводов в рам�
ках реализации Уватского проекта в Тюменской области. 

Согласно достигнутым соглашениям для реализации данного

проекта заказчику до конца года будут поставлены соединитель�

ные детали трубопроводов (отводы и тройники) из коррозион�

ностойких марок сталей.

Победа в конкурсе в первую очередь обусловлена реализаци�

ей компанией «ЧТПЗ�КТС» программы модернизации произ�

водства и освоения производства деталей с высокими эксплуата�

ционными характеристиками. В частности, на ОАО «Магнито�

горский завод механомонтажных заготовок» (МЗМЗ) освоено

производство деталей с повышенными эксплуатационными ка�

чествами для использования в нефтепромысловых средах повы�

шенной коррозийной активности.

Продукция МЗМЗ проходит постоянный контроль качества

и подвергается испытанию на определение механических

свойств. Также, по согласованию с заказчиком, детали контро�

лируются 100% УЗД. Именно предъявляемые высокие требова�

ния к качеству и инновационный подход к модернизации про�

изводства обеспечивают устойчивый высокий спрос на продук�

цию предприятий компании «ЧТПЗ�КТС» у российских нефтя�

ных компаний.

ЗАО «ЧТПЗ�КТС» объединяет в своей организационной струк�

туре различные звенья единой производственно�технологической

цепи: от производства элементов трубопроводов и трубопровод�

ной арматуры, придания им дополнительных потребительских

свойств до конечной реализации продукции потребителям. 

Тендер ТНК%ВР
«ЧТПЗ%КТС» поставит продукцию
для Уватского проекта

Семен Скляревский

Группа «Белон» опубликовала проверенную аудитором
консолидированную финансовую отчетность по между�
народным стандартам за 6 месяцев 2007 года. По резуль�
татам работы за полугодие основные финансовые пока�
затели Группы «Белон» выросли: объем выручки соста�
вил $263 млн, EBITDA — $42 млн. По сравнению с пока�
зателями за аналогичный период 2006 года объем вы�
ручки увеличился на 40%, EBITDA – на 68%. 

Рост финансовых показателей обусловлен ростом производ�

ства, увеличением объемов добычи угля. Повышение качества

добываемого угля позволило увеличить цену его реализации.

Суммарная добыча коксующихся и энергетических углей в пер�

вом полугодии 2007 года в сравнении с аналогичным периодом

2006 года увеличилась на 46% и составила 2 млн 483 тыс. т. 

В опубликованной отчетности результаты деятельности Груп�

пы «Белон» за 6 месяцев 2007 года приведены в сравнении с по�

казателями за аналогичный период прошлого года. Следует от�

метить, что результаты первого полугодия 2006 года были скор�

ректированы на величину переоценки приобретенных в тот пе�

риод активов шахты «Новая�2». Указанная переоценка добавила

к финансовому результату первых 6 месяцев прошлого года $51

млн. Без учета влияния этого фактора чистая прибыль Группы

«Белон» за 6 месяцев текущего года возросла почти в четыре ра�

за и составила $8 млн. 

По комментариям менеджмента ОАО «Белон», анализ финан�

совых результатов 6 месяцев текущего года необходимо рассмат�

ривать с учетом следующих факторов. Для корректного сравне�

ния показателей полугодовой отчетности за 2006 и 2007 годы не�

обходимо сопоставлять результаты текущего года с данными по

прибыли от основного бизнеса компании. Административные

издержки, отраженные в опубликованной отчетности, включают

сумму кредита в размере $4 млн, выданного генеральному дирек�

тору ОАО «Белон» по решению Совета директоров компании.

Данный займ был взят для консолидации пакета акций перед на�

чалом IPO. Сумма кредита была списана также в соответствии с

решением Совета директоров и по стандартам МСФО отнесена

на административные расходы. В остальном рост администра�

тивных расходов носил плановый характер и был связан с ростом

производства и продаж.

Коррекция
«Белона»
Лукавая отчетность
за первое полугодие

СПРАВКА «ПЕ»: Группа ЧТПЗ объединяет ОАО «Челя2
бинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский но2
вотрубный завод», ОАО «Челябинский цинковый завод»,
компанию по производству и реализации элементов трубо2
проводов и трубопроводной арматуры «ЧТПЗ2Комплексные
Трубные Системы», компанию по заготовке и переработке
металлолома ЗАО «ЧТПЗ2Мета», металлоторговую компа2
нию ТД «Уралтрубосталь». Управление активами Группы
ЧТПЗ осуществляет компания ARKLEY CAPITAL.
ЗАО «ЧТПЗ2КТС» объединяет заводы — производители
трубопроводной арматуры и элементов трубопроводов:
ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов» (СОТ), г.
Челябинск; ОАО «Магнитогорский завод механомонтажных
заготовок», г. Магнитогорск; участок по производству со2
единительных деталей на ОАО «ПНТЗ», г. Первоуральск;
MSA a.s., Чехия.

Лариса Ярошук

На Новокузнецком металлургическом комбинате (ОАО
«НКМК») и в Обществах кузнецких металлургов (ООО
«ЕвразЭК», ООО «Сибирские товары», ООО «ЗРМО»,
ООО «АТП КМК») стартовал традиционный конкурс
«Лучший молодой рационализатор 2007 года». 

Цель конкурса — привлечение молодых металлургов к реше�

нию производственных проблем, поиску новых решений по

улучшению условий и охраны труда, созданию новых технологий

по производству конкурентоспособной продукции, экономии

энергетических и материальных ресурсов, а также обновлению и

модернизации оборудования предприятий. В срок до 3 декабря

2007 года любой молодой работник ОАО «НКМК» и Обществ

кузнецких металлургов в возрасте до 30 лет включительно может

подать заявку на участие в конкурсе.

Авторы десяти лучших работ представят свои разработки на

рассмотрение компетентного жюри, в состав которого войдут

главные инженеры ОАО «НКМК», ООО «Сибирские товары»,

ООО «ЗРМО», ООО «АТП КМК», а также главный энергетик

ООО «ЕвразЭК», начальники экономического управления и от�

дела организации труда ОАО «НКМК». Основными критериями

для определения победителей станут актуальность предложен�

ной темы для предприятия, экономический эффект от внедре�

ния идеи в производство, улучшение условий труда работников и

повышение производительности агрегатов.

Автору, предложившему наиболее интересную идею, будет

присвоено звание «Лучший молодой рационализатор» обществ

2007 года. Победителю и призерам конкурса, занявшим II и III

места, будут вручены дипломы и денежные премии.

Инновационные
стимулы
Кузнецкие металлурги поощряют
молодых рационализаторов

Илья Житомирский

На Белорецком металлургическом комбинате (ОАО
«БМК», входит в ОАО «Мечел») запущены в эксплуата�
цию два современных волочильных стана по производ�
ству пружинной проволоки диаметрами от 1,4 до 2,4 мм.

Пуск нового современного оборудования на ОАО «БМК»

осуществляется в рамках программы технической модерниза�

ции комбината. Только с начала 2007 года были введены в экс�

плуатацию комплекс по производству высокопрочной стаби�

лизированной арматурной проволоки, две линии по производ�

ству канатной, скрепочной и полуфабриката фибровой прово�

локи, перемоточные агрегаты. Стоимость проекта составила

около 69 млн руб ($2,8 млн), проектная мощность — 14,2 тыс. т

проволоки в год.

Комплекс нового оборудования, производства немецкой

фирмы Ernst Koch, ведущего производителя волочильного обо�

рудования, состоит из размоточного устройства, линии механи�

ческого удаления окалины с подготовкой поверхности катанки к

волочению, прямоточной волочильной машины и устройства

для укладки проволоки в розетту.

Аналогичное оборудование уже успешно работает на пред�

приятии. Первая линия по производству пружинной проволоки

диаметрами от 1,4 до 2,2 мм была введена в эксплуатацию на Бе�

лорецком металлургическом комбинате в 2005 году. Еще две ли�

нии, аналогичные тем, которые пополнили парк современных

агрегатов, были введены в эксплуатацию в цехе № 12 около го�

да назад.

В настоящее время пружинная проволока пользуется на рын�

ке стабильно растущим спросом. Проволока поставляется в ос�

новном предприятиям мебельной промышленности. На сего�

дняшний день 60% пружин в мягкой мебели и матрацах, кото�

рые продают на российском внутреннем рынке, сделаны имен�

но из проволоки производства Белорецкого металлургического

комбината.

Ввод
в эксплуатацию
На БМК заработали новые
волочильные станы

СПРАВКА «ПЕ»: «Мечел» является одной из ведущих
российских компаний в горнодобывающей и металлургиче2
ской отраслях, объединяет производителей угля, железо2
рудного концентрата, никеля, стали, проката и продукции
высоких переделов. Продукция «Мечела» реализуется на
российском и на зарубежных рынках.



Вручены «Национальные экологические 
премии» за вклад в устойчивое развитие страны

ТМК провела смотр творческих достижений 
и разработок молодых ученых и специалистов 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Валерий Костров, Сочи

В Сочи прошла IV моло�
дежная научно�практичес�
кая конференция Трубной
металлургической компа�
нии (ТМК). В конференции
приняли участие более 70
представителей предприя�
тий ТМК, чьи работы были
отобраны на предвари�
тельных конкурсах завод�
скими экспертами.

На смотре были представле�

ны разработки молодых ученых

и специалистов, посвященные

актуальным вопросам повыше�

ния эффективности производ�

ства, качества продукции, внед�

рения передовых управленчес�

ких и информационных техно�

логий. Работы рассматривались

экспертными комиссиями в де�

вяти тематических секциях. До�

клады оценивали руководители

и специалисты ТМК, Торгового

дома компании, Научно�техни�

ческого центра ТМК по следу�

ющим критериям: актуаль�

ность, эффективность, ориги�

нальность методов решений,

инновационность, реалистич�

ность, качество презентаций.

По результатам экспертной

оценки представленных работ

победителями признаны Ни�

колай Лаженец, Северский

трубный завод (секция «Трубо�

прокатное производство»), Ев�

гений Агринский, Волжский

трубный завод (секция «Трубо�

сварочное производство»),

Сергей Мотренко, Таганрог�

ский металлургический завод

(секция «Сталеплавильное

производство»), Александр Бе�

резин, Синарский трубный за�

вод (секция «Механообработ�

ка»), Роман Тимошенко, Тага�

нрогский металлургический

завод (секция «Энергосбереже�

ние»), Павел Зайкин и Данил

Киряков, Синарский трубный

завод (секция «Финансовый

менеджмент»), Андрей Катар�

гин, филиал Торгового дома

ТМК г. Волжский (секция

«Маркетинг, закупки, прода�

жи»), Алексей Литвинов, Си�

нарский трубный завод (сек�

ция «Менеджмент»), Евгений

Орлов, Орский машинострои�

тельный завод (секция «Ин�

формационные технологии»).

«ТМК динамично развива�

ется, проводится модерниза�

ция производства, реализуется

Стратегическая инвестицион�

ная программа, поэтому руко�

водство компании придает

большое значение развитию

потенциала сотрудников. Все

лучшие предложения и идеи

участников конференции обя�

зательно будут использованы

на предприятиях компании.

Главная цель проведения этого

форума – развитие инициати�

вы у нашей молодежи, стрем�

ления расти, совершенство�

ваться, проявлять активность,

заинтересованность в деятель�

ности ТМК, и компания, в

свою очередь, будет прирас�

тать энергией и новыми идея�

ми наших сотрудников», — за�

явил заместитель генерально�

го директора по организаци�

онному развитию ТМК Сер�

гей Дерябин.

Виктор Ильин

В Москве, в зале церков�
ных Соборов храма Христа
Спасителя состоялась IV
церемония вручения «На�
циональной экологичес�
кой премии» — единствен�
ной в РФ награды за до�
стижения в области эколо�
гии и вклад в устойчивое
развитие страны. Премия
учреждена в 2003 году не�
правительственным эколо�
гическим фондом имени
В.И. Вернадского и Коми�
тетом по экологии Госу�
дарственной Думы РФ. 

Национальная экологичес�

кая премия находится под па�

тронатом Комитета по эколо�

гии Государственной Думы

ФС РФ, Российской акаде�

мии наук, Счетной палаты

РФ, Торгово�промышленной

палаты РФ, Российского сою�

за промышленников и пред�

принимателей, Федеральных

агентств, Фонда имени В.И.

Вернадского. В этом году экс�

пертная комиссия рассмотре�

ла свыше 100 присланных на

конкурс проектов, внедрен�

ных в практику и уже имев�

ших положительный эффект

в сфере охраны окружающей

среды. 

Основными критериями

отбора, по словам председате�

ля жюри конкурса академика

М.Ч.Залиханова, стали акту�

альность, экономическая эф�

фективность, социальная зна�

чимость, экологическая целе�

сообразность и соответствие

международным стандартам и

соглашениям. В конкурсе при�

няли участие российские про�

мышленные предприятия, ве�

дущие научно�исследователь�

ские институты, государствен�

ные образовательные учрежде�

ния, общественные организа�

ции. Представлены все регио�

ны России — от Калининграда

до Владивостока.

Как сообщил президент

Фонда имени В.И.Вернадско�

го К.А.Степанов, в 2007 году

количество присланных работ

по сравнению с предыдущим

конкурсом увеличилось в 1,5

раза. Расширился круг номи�

наций. Помимо традицион�

ных наград за образование в

области устойчивого разви�

тия, экологию в промышлен�

ности, экологию города, были

вручены призы в номинациях

«Международные экологичес�

кие инициативы», «Отчет�

ность в области устойчивого

развития», «Энергетика и кли�

мат» и других.

В церемонии награждения

участвовали члены Совета Фе�

дерации Федерального Собра�

ния РФ, депутаты Государст�

венной Думы ФС РФ, руково�

дители Министерства природ�

ных ресурсов, Министерства

по чрезвычайным ситуациям,

Министерства сельского хо�

зяйства, Счетной палаты, Тор�

гово�промышленной палаты,

крупных российских промыш�

ленных предприятий, предста�

вители Российского союза

промышленников и предпри�

нимателей.

Компания «Татнефть» впер�

вые участвовала в этом кон�

курсе, но на ее счету немало

наград различных экологичес�

ких конкурсов, как республи�

канских, так и всероссийских.

Экология — одно из приори�

тетных направлений деятель�

ности ОАО «Татнефть», еже�

годно на эти цели расходуется

около 3 млрд руб. Нефтяникам

приходится исправлять ошиб�

ки 1950�70 годов, когда от них

требовали увеличения добычи

любой ценой, и делается для

этого немало.

Так, более 15 лет проводится

акция по возрождению родни�

ков. Предприятия и подразде�

ления «Татнефти» на террито�

рии своей деятельности обуст�

раивают родники, ведут мони�

торинг состава воды, принима�

ют меры в случае увеличения

предельно допустимых норм

вредных веществ. В 2006 году

организован и проведен серти�

фикационный аудит компании

на соответствие природоо�

хранной деятельности между�

народному стандарту серии

ISO—14000, получен сертифи�

кат соответствия. Компания

производит и широко внедря�

ет полимерно�покрытые и

металлопластмассовые трубы

(1200 км в 2006 году), для обра�

ботки высокоагрессивных сред

в том же году произведено и

использовано около 5000 т ин�

гибиторов коррозии.

Компания «Татнефть» полу�

чила главный приз в номина�

ции «Отчетность в области ус�

тойчивого развития» за годо�

вые отчеты о социально�эконо�

мической, природоохранной и

инновационной деятельности,

выпускаемые с 2005 года.
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Национальная
экологическая премия
«Татнефть» получила главный приз за устойчивое развитие

Выездная конференция
ТМК поощряет творчество молодых

СПРАВКА «ПЕ»: Ос2
нованная в 2001 году,
ТМК (LSE: TMKS) являет2
ся крупнейшим россий2
ским производителем
труб, входит в тройку ли2
деров мирового трубного
бизнеса. Общий объем
реализации труб в 2006
году составил около 3
млн т. ТМК осуществляет
поставки продукции бо2
лее чем в 60 стран мира.
Производственные мощ2
ности ТМК расположены
в России и в Румынии:
ОАО «Волжский трубный
завод»; ОАО «Северский
трубный завод»; ОАО
«Таганрогский металлур2
гический завод»; ОАО
«Синарский трубный за2
вод»; ОАО «Орский ма2
шиностроительный за2
вод»; SC TMK2ARTROM
SA;SC TMK2Resita SA;
ООО «Предприятие «Тру2
бопласт».
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Константин Рейли,
аналитик инвестиционной ком�

пании «ФИНАМ»

С завидной частотой чи�
новники Минприроды и
Росприроднадзора высту�
пают с различными иници�
ативами в преддверии вы�
боров. На такую актив�
ность их спровоцировало
послание Президента Рос�
сии Федеральному Собра�
нию. Теперь Минприроды
лоббирует внесение по�
правок в Закон о недрах,
суть которых сводится в
ограничении иностранных
инвестиций в стратегичес�
кие месторождения и по�
лучение лицензии на них
через механизм инвести�
ционных конкурсов. Побе�
дители конкурсов будут
нести обязательства не
только по добыче опреде�
ленных объемов углеводо�
родов в оговоренные сро�
ки, но и по строительству
перерабатывающих мощ�
ностей.

Проблема попутного неф�

тяного газа (ПНГ) вызвала

пристальный интерес чинов�

ников. Они предлагают в бли�

жайшие годы повысить утили�

зацию ПНГ до 95%, дополнять

лицензионные соглашения

пунктом по утилизации газа и

значительно увеличить размер

штрафов за сверхлимитное

сжигание ПНГ в факелах. От

нефтяных компаний это по�

требует дополнительных инве�

стиций в инфраструктуру, по�

иска рынков сбыта и заключе�

ния соглашений с газоперера�

батывающими предприятия�

ми, крупнейшее из которых

(СИБУР Холдинг) принадле�

жит Газпрому.

Чиновники Росприроднад�

зора борются с экологически�

ми нарушениями и нарушени�

ями лицензионных соглаше�

ний при разработке частными

компаниями интересных гос�

компаниям месторождений.

Также представители ведомст�

ва принимают санкции к пред�

приятиям, некорректно (с точ�

ки зрения ведомства) отража�

ющих в отчетности величину

запасов, ездят разъяснять пра�

вила игры в России иностран�

ным инвесторам. Все эти меры

наносят непоправимый ущерб

инвестиционной привлека�

тельности российской нефте�

газовой отрасли, создают до�

полнительные политические

риски. В совокупности с мера�

ми Минприроды они приведут

к «ресурсному национализму»,

который будет проявляться в

дальнейшей консолидации в

отрасли и существовании пре�

ференций для компаний со

значительной долей государст�

венного участия.

Существующие механизмы

расчета экспортных пошлины

и НДПИ стимулируют повы�

шение привлекательности бо�

лее глубокой переработки

нефти и экспорта нефтепро�

дуктов. В то же время компа�

нии не получают пропорцио�

нального выигрыша от повы�

шения цен на нефть, посколь�

ку прогрессивная ставка пош�

лины и налогов съедает льви�

ную долю заработанных дохо�

дов после превышения цены

нефти рубежа в $25 за баррель.

В результате российские неф�

тяные компании представля�

ются для инвесторов активами

несколько иного рода, чем их

зарубежные аналоги, где акци�

онеры инвестируют средства в

расчете на рост доходов и ка�

питализации вследствие роста

цены на нефть. Не следует за�

бывать и об эффекте «ножниц

Кудрина», который возникает

после снижения цен на нефть

и вводит в заблуждение инвес�

торов резкими изменениями

величины чистой прибыли.

Таким образом, при существу�

ющей налоговой практике

компаниям будет сложно вос�

пользоваться благоприятной

ценовой конъюнктурой для

проведения необходимых ин�

вестиций и интенсификации

добычи и переработки.

Следует отметить и пози�

тивные моменты. Во�первых,

Минприроды утвердило рег�

ламент рассмотрения матери�

алов для отзыва лицензии. Те�

перь этот процесс стал более

прозрачным и в определенной

мере защищает права владель�

цев лицензий на право поль�

зования недрами. Во�вторых,

компании начинают приме�

нять на практике налоговые

льготы (НДПИ), предусмот�

ренные для ряда регионов,

месторождений с высокой

степенью выработанности и

месторождений высоковязкой

нефти.

В итоге существующее за�

конодательство через меха�

низм налогообложения за�

трудняет значительные инвес�

тиции компаний в разведку и

разработку. В то же время сти�

мулируется развитие сегмента

нефтепереработки. Остальные

инициативы правительства

вызваны в первую очередь

предстоящими выборами и ре�

акцией на заявления Прези�

дента России. Если же они

все�таки будут реализованы,

то перспектива устойчивого

развития ожидает только ком�

пании со значительной долей

государственного участия.

Для нефтегазовой отрасли во

всем мире характерна тенден�

ция консолидации активов.

Так, 1 октября 2007 года Statoil и

Norsk Hydro завершили сделку

по слиянию, создав крупней�

шего в мире оператора шельфо�

вых проектов StatoilHydro ASA.

В данный момент идут актив�

ные переговоры о поглощении

между MOL и OMV. Консоли�

дация активов в нефтегазовой

отрасли наблюдается и в ряде

развивающихся стран (Казах�

стан, Венесуэла, Россия), но

только не через рыночные ме�

ханизмы. В России государст�

венные нефтегазовые компа�

нии увеличивают масштабы де�

ятельности за счет приобрете�

ния активов у предприятий,

скоропостижно прекративших

свою деятельность, и за счет

«убедительных» побед на аук�

ционах по получению лицензий

на крупные месторождения из

нераспределенного фонда недр.

Российские нефтегазовые

компании без значительной

доли государственного учас�

тия, скорее всего, будут ис�

ключены из будущего распре�

деления стратегических мес�

торождений. Напомним, что к

стратегическим месторожде�

ниям относятся месторожде�

ния с запасами нефти, превы�

шающими 70 млн т, или газа —

50 млрд куб. м. В итоге рос�

сийское правительство реали�

зует смешанную политику ре�

гулирования нефтегазового

сектора, при которой усиле�

ние государственного влияния

сочетается с работой частных

компаний на старых мощнос�

тях. Расширение деятельности

частных компаний возможно

лишь за счет интенсивных ме�

тодов: модернизация, рекон�

струкция, доразведка, повы�

шение эффективности добычи

и т.д. Это должно обеспечи�

вать долгосрочную эффектив�

ность всей отрасли. Руководи�

тели трех крупнейших част�

ных нефтяных компаний

(«ЛУКОЙЛа», «Сургутнефте�

газа» и ТНК�ВР) высказали

свою обеспокоенность усиле�

нием государственного при�

сутствия в нефтегазовом сек�

торе России.

Отрасль является достаточ�

но концентрированной. Вхож�

дение в отрасль новых игроков

(за исключением ограничен�

ной экспансии зарубежных

нефтяных мейджеров) пред�

ставляется нереалистичным.

Существует шесть крупней�

ших игроков, на долю которых

приходится три четверти сово�

купной добычи. Причем в 2007

году произошла смена лидера

отрасли. Теперь в абсолютных

показателях больше всех добы�

вает и перерабатывает «Рос�

нефть». Ранее лидером отрас�

ли был «ЛУКОЙЛ». Следует

отметить, что компании не мо�

гут существенно влиять на це�

нообразование на междуна�

родном рынке, но могут ока�

зывать воздействие на цены

нефтепродуктов (в особеннос�

ти розничные).

Как результат для инвесто�

ров все более привлекатель�

ным вариантом становится

вложение средств в акции

нефтегазовых компаний, кон�

тролируемых государством.

Именно они, скорее всего,

смогут показать наиболее вы�

сокие темпы роста капитали�

зации. В сегменте частного

бизнеса относительно привле�

кательным для вложений оста�

ется только «ЛУКОЙЛ».

На рынке FOREX
Политика и экономика

Рынок FOREX открывает хорошие возможности для за�
работка. Но это не место для вдохновленных спекулян�
тов, которые совершают сделки на основе интуиции. Ра�
бота на международном валютном рынке требует тща�
тельного анализа целого ряда факторов, наиболее зна�
чимые из которых носят макроэкономический характер.
Кстати, они нередко влияют не только на стоимость ва�
лют, но и на рынок акций.

Экономическая группа факторов и ее влияние на рынок ва�

лют базируется на аксиоме, что любая валюта является произ�

водной от экономического развития страны, и ее стоимость

может регулироваться при помощи определенных экономиче�

ских мер. Каждый день выходят макроэкономические индика�

торы, с помощью которых можно с той или иной степенью до�

стоверности охарактеризовать состояние экономики опреде�

ленной страны.

Макроэкономический индикатор — это численный показа�

тель, характеризующий состояние экономики той или иной

страны по определенному критерию (валовому национально�

му продукту, инфляции, уровню занятости, объемам производ�

ства и т.д.).

Индикаторов выходит каждый день великое множество. Ко�

нечно же, учесть их все невозможно, да и нет такой необходимо�

сти. Нужно научиться выделять главные события, которые могут

существенно повлиять на ситуацию на рынке.

Существуют, однако, события, о которых не узнаешь заранее,

но которые способны оказать значительное влияние на курс ва�

люты — валютные интервенции. С помощью них государства че�

рез центральные банки осуществляет регулирование курса наци�

ональной валюты. Валютные интервенции связаны с резким вы�

бросом или столь же резким изъятием значительных объемов ва�

люты с международного рынка. Выход центрального банка на

валютный рынок происходит через коммерческие банки. На�

пример, в 1998 году центральный банк Японии (Bank of Japan)

провел несколько валютных интервенций, целью которых было

предотвращение дальнейшего удешевления йены против долла�

ра США. На рынок было выброшено несколько миллиардов

долларов, что привело к значительному падению курса доллара

против йены.

Стоит также учитывать политические факторы. Например,

заседания большой восьмерки, торговых и экономических сою�

зов. Решения, которые принимаются на подобных заседаниях и

саммитах, оказывают большое влияние на экономические и по�

литические процессы во всем мире. Разумеется, что и валютный

рынок всегда очень внимательно следит за подобными события�

ми мировой жизни. Довольно часто реакция валютных игроков

бывает достаточно сильной. Если подобное заседание проходит

в выходные дни, то в понедельник валютные рынки могут от�

крыться с разрывом.

Выступления глав правительств, Центральных банков, мини�

стров финансов и других политических деятелей. По силе воз�

действия на рынок эти высказывания можно сравнить с эконо�

мическими индикаторами. Чаще всего дата и время того или

иного выступления известны. К этим событиям рынок готовит�

ся, поэтому незадолго до их наступления появляются прогнозы

или слухи о том, что может быть сказано и как это может быть

проинтерпретировано. Однако бывают ситуации, когда это про�

исходит неожиданно для рынка. Тогда на рынке могут начаться

сильные движения валютных курсов, которые не всегда предска�

зуемы. Если те или иные высказывания несут в себе долгосроч�

ные последствия (например, возможность изменения процент�

ных ставок, принципов формирования государственного бюд�

жета и др.), то такие движения могут превратиться в долгосроч�

ные тренды.

Выборы глав государств и выборы в высшие органы власти.

Выборы в высшие органы государственной власти всегда несут с

собой вероятность больших перемен, как в политической, так и

экономической жизни страны. А рынок не любит неопределен�

ности. Нестабильная политическая обстановка, как правило, не�

гативно влияет на курс национальной валюты, снижая ее стои�

мость. К странам с большим политическим риском относятся

США и Великобритания.

Неожиданные события: войны, теракты, военные переворо�

ты, революции и т.п. Такого рода события негативно сказывают�

ся на курсе национальной валюты. В то же время есть страны,

которые исторически зарекомендовали себя как политически

стабильные (например, Швейцария). Валюты таких стран слу�

жат так называемым «убежищем» от политических неопределен�

ностей в мире, за что и получили название «safe�heaven». Обыч�

но в моменты нестабильности в одной из крупных мировых дер�

жав, такие как теракты, войны, выборы, курс швейцарского

франка растет.

Михаил

Аристакесян, 
руководитель

отдела анализа

мировых рынков

ИК «ФИНАМ»

Попутного газа!
Законы Дарвина в нефтегазовой отрасли

НОВОСТИ

Акционеры РАО «ЕЭС»
определили будущее холдинга

Подведены итоги внеочередного собрания акционеров РАО

ЕЭС, прошедшего 26 октября 2007 года в заочной форме, по воп�

росам реорганизации холдинга. В собрании акционеров компа�

нии приняли участие акционеры, владеющие 77,46% от общего

числа ценных бумаг РАО ЕЭС. Решение по ключевому вопросу

собрания о завершающей реорганизации компании получило

поддержку более 95,43% акционеров, принявших участие в голо�

совании.

Отметим, что сам факт принятия решения о реорганизации

РАО ЕЭС не вызывал сомнения — основная интрига заключает�

ся в том, сколько акций РАО ЕЭС акционеры компании будут

предъявлять к выкупу. Цена выкупа была утверждена Советом

директоров РАО ЕЭС в июле 2007 года в размере 32,15 руб.

($1,30) за одну обыкновенную и 29,44 руб. ($1,19) за одну приви�

легированную акцию РАО ЕЭС. На момент написания данного

комментария (30 октября 2007 года), рыночная цена обыкновен�

ных акций РАО ЕЭС была на 5,5% ниже цены выкупа, привиле�

гированных — на 7,3%.

По состоянию на дату составления разделительного баланса

(31.03.2007 года) величина чистых активов РАО ЕЭС без учета

«ОГК�5» и «ТГК�5» составляет $40,56 млрд. Обязательства РАО

ЕЭС по выкупу акций ограничены 10% от чистых активов ком�

пании, то есть $4,05 млрд. «По нашим оценкам, этой суммы хва�

тит на выкуп от 7,3% до 7,6% от УК в зависимости от типа предъ�

являемых акций. В случае если совокупная стоимость предъяв�

ленных и подлежащих выкупу акций РАО ЕЭС превысит 10%

стоимости чистых активов, акции будут выкупаться у акционе�

ров пропорционально заявленным требованиям», — отмечают

аналитики «ФИНАМа». 

Они полагают, что заявления на выкуп подадут не более 5%

акционеров РАО ЕЭС, так что энергохолдинг уложится в свои

лимиты по выкупу бумаг у акционеров. Тем не менее, если дис�

конт в текущей рыночной цене акций компании и цене выкупа

бумаг увеличится, число предъявленных бумаг вырастет до 7% от

капитала, что негативно отразится на кредитоспособности энер�

гохолдинга, который зарезервировал $121 млн на выкуп акций и

привлек кредит на $2,02 млрд, тогда как его обязательства могут

превышать $4 млрд.

Первое тракторное IPO
Концерн «Тракторные заводы», контролируемый предприни�

мателем Михаилом Болотиным, планирует проведение IPO в

2009 году. Уже с 2008 года компания будет готовить финансовую

отчетность в соответствии с международными стандартами.

Компания планирует привлечь на IPO $400�500 млн.

Концерн «Тракторные заводы» объединяет 15 предприятий,

занимающихся выпуском продукции тяжелого машинострое�

ния. Среди них два крупных предприятия, чьи акции публично

торгуются, выпускают тракторную технику. Это ОАО «Пром�

трактор» и ОАО «Чебоксарский агрегатный завод».

Подготовка к IPO всего концерна — позитивная новость в

первую очередь для этих двух компаний. Во�первых, в преддве�

рии IPO повысится информационная прозрачность всех пред�

приятий холдинга, что приведет к переоценке инвесторами рис�

ков инвестирования в акции этих компаний и вследствие этого

повысит их рыночные котировки. Во�вторых, существует высо�

кая вероятность консолидации акций всех предприятий холдин�

га на балансе «Тракторных заводов» и последующего перехода на

единую акцию, что, возможно, будет делаться путем скупки ак�

ций на фондовом рынке. Кроме того, с целью сделать продажу

акций более привлекательной, менеджмент концерна будет

стремиться активно развивать предприятия группы, реализуя

большую инвестиционную программу, что позволит существен�

но увеличить финансовые показатели компаний группы.

«Согласно нашим расчетам, ориентировочная справедливая

стоимость одной обыкновенной акции ОАО «Чебоксарский аг�

регатный завод», рассчитанная при помощи метода рыночных

сравнений с использованием прогнозных финансовых показате�

лей за 2007 год, составляет $428,4, что означает потенциал роста

в 26%. Ориентировочная справедливая стоимость одной обык�

новенной акции ОАО «Промтрактор» — $276,3 (потенциал рос�

та — 49,3%), а одной привилегированной акции — $157,6 (потен�

циал роста — 49,3%)», — отмечается в аналитической записке

ИК «ФИНАМ».

«Газпром» нашел третьего
Председатель правления ОАО «Газпром» подписал рамочное

соглашение с норвежской компанией StatoilHydro по основным

условиям сотрудничества при разработке первой фазы Штокма�

новского газоконденсатного месторождения.

«Эта новость является положительной для «Газпрома», пос�

кольку потенциал добычи газа на месторождении оценивается в

70 млрд куб. м в год, которые компания будет распределять в со�

ответствии с соглашениями. Компания StatoilHydro, как один из

ведущих операторов по работе на шельфовых месторождениях в

сложных природно�климатических условиях, может предоста�

вить «Газпрому» доступ к уникальным технологиям и опыту раз�

работки подобных месторождений. Также с учетом повышенной

долговой нагрузки «Газпрому» будет полезен доступ к финансо�

вым ресурсам, которые смогут предоставить зарубежные партне�

ры и диверсификация рисков реализации проекта», — отмечают

аналитики «ФИНАМа».

Ранее «Газпром» выбрал в качестве партнера по Штокмановско�

му месторождению французскую Total. В рамках первого соглаше�

ния предполагалось, что «Газпром» создаст с Total компанию спе�

циального назначения c долей «Газпрома» 75%, а Total — 25%. По�

мимо этого в соглашении была предусмотрена возможность вхож�

дения в проект еще ряда иностранных партнеров за счет снижения

доли «Газпрома» до 51%, которая и была реализована. Инвестиции

в первую фазу разработки Штокмановского месторождения, ко�

торая началась в июле 2007 года, оцениваются в $15 млрд. 

«Сильвинит» на грани остановки
ОАО «Сильвинит» (г. Соликамск, Пермский край) в ноябре

2007 года может остановить отгрузку продукции железнодорож�

ным транспортом из�за возможного увеличения провала грунта в

Березниках рядом с магистралью. В ночь на 24 октября 2007 года

размер провала, возникшего в результате затопления рудника

БКПРУ�1 ОАО «Уралкалий» в городе Березники, увеличился на

30 м в сторону единственной железнодорожной ветки, связыва�

ющей соликамско�березниковский промышленный узел с

Транссибом. На сегодняшний день расстояние от воронки до

800�метрового объездного пути составляет всего около 100 м. В

связи с непрогнозируемым характером увеличения размеров

провала «Сильвинит» не исключает вероятности остановки от�

грузки своей продукции уже в ноябре 2007 года из�за полного

прекращения железнодорожного сообщения.

Напомним, что в октябре 2006 года на руднике БКПРУ�1 ОАО

«Уралкалий» было обнаружено увеличение притока рассола. По

заключению государственной комиссии Ростехнадзора, причи�

ной аварии стали особенности геологического строения этого

участка Верхнекамского месторождения калийно�магниевых со�

лей. В июле 2007 года на территории БКПРУ�1 в районе аварий�

ной шахты произошел провал грунта. К октябрю размеры прова�

ла увеличились. Ученые прогнозируют дальнейшую осадку зем�

ной породы в зоне рудника.

В «ФИНАМе» считают, что вынужденная остановка «Сильви�

нита», доля которого в мировом производстве составляет около

10%, неизбежно приведет к росту цен на мировом рынке ввиду

снижения предложения и возникновения локального дефицита,

что будет благоприятно для всех остальных мировых производи�

телей калия, которые в течение нескольких месяцев смогут реа�

лизовывать продукцию по более высоким ценам. 

Так, «Белорусская калийная компания» (БКК), поставщик

калийных удобрений РУП ПО «Беларуськалий» (Белоруссия)

и ОАО «Уралкалий» на зарубежные рынки, объявила, что при�

останавливает заключение новых контрактов на поставки хло�

ристого калия. По мнению БКК, это вызвано аналогичным

решением крупнейшего производителя хлористого калия —

канадской Potash Corp., связанного с возможной остановкой

отгрузки продукции со стороны «Сильвинита». Компания от�

мечает, что ситуация с «Сильвинитом» может вызвать рост цен

на хлористый калий, в том числе на тех рынках, где работает

«Уралкалий».

НОВОСТИ

Вхождение в отрасль новых игроков (за
исключением экспансии зарубежных
нефтяных мейджеров) представляется
нереалистичным. Существует шесть
крупнейших игроков, на долю которых
приходится три четверти совокупной
добычи. Причем, в 2007 году произошла
смена лидера. Теперь в больше всех до$
бывает и перерабатывает «Роснефть».
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Елена Корнилова

В этом году Группа компа�
ний «Волга�Днепр» уверен�
но сохраняет лидерство на
рынке авиационных пере�
возок уникальных негаба�
ритных грузов. За первые
9 месяцев 2007 года объем
продаж Группы компаний
«Волга�Днепр» увеличился
на 49,6% по сравнению с
аналогичным периодом
2006 года и составил более
$720 млн. Рост доходов
был обеспечен уверенным
развитием основных на�
правлений деятельности
Группы компаний.

«В 2007 году нам удалось

значительно превысить пока�

затели предыдущих лет. При

этом важно отметить, что при�

рост достигнут как в чартер�

ном бизнесе, так и в регуляр�

ных перевозках, осуществляе�

мых под маркой AirBridge�

Cargo. В основе успеха — реа�

лизация концепции грузового

супермаркета, предложение

клиентам широкого спектра

услуг в сфере грузовых авиапе�

ревозок, тесная проектная ра�

бота с заказчиками. Четкое ви�

дение общих целей и профес�

сионализм сотрудников «Вол�

га�Днепр» по всему миру поз�

воляют нам двигаться вперед и

постоянно наращивать оборо�

ты нашего бизнеса», — заявил

Алексей Исайкин, президент

группы компаний «Волга�

Днепр».

Объем продаж авиакомпа�

нии «Волга�Днепр», специа�

лизирующейся на чартерных

грузовых рейсах, возрос до

$491 млн, что на $183 млн

больше, чем за аналогичный

период 2006 года. В 2007 году

продолжилась успешная работа

в рамках проектов Ruslan SALIS

и Ruslan International, иниции�

рованных Группой компаний

«Волга�Днепр» и компанией

«Авиалинии Антонова», струк�

турным подразделением АНТК

им. О.К.Антонова. 

По итогам января�сентября

2007 года авиакомпания «Вол�

га�Днепр» перевезла 33207 т

грузов на Ан�124�100, превы�

сив показатели 9 месяцев 2006

года на 4823 т. Доля перевозок

на Ан�124 в общем объеме чар�

терных перевозок составила

78,3%; доля перевозок на Ил�

76ТД�90ВД возросла до 2,8%.

В январе�сентябре 2007 года на

Ил�76ТД было перевезено

24780 т грузов, на 2788 т боль�

ше, чем за аналогичный пери�

од 2006 года.

За первые 9 месяцев 2007

года удалось добиться значи�

тельного укрепления позиций

авиакомпании AirBridgeCargo

на российском и международ�

ном рынках. Объем продаж пе�

ревозчика возрос на 31,5% в

сравнении с аналогичным пе�

риодом 2006 года, составив бо�

лее $204 млн. Объемы перево�

зок на самолетах Boeing747,

осуществляемых авиакомпа�

нией AirBridgeCargo, увеличи�

лись на 29,0% — до 70494 т. 

В 2007 году компания Air�

BridgeCargo продолжила раз�

витие маршрутной сети. В сен�

тябре компания приступила к

выполнению регулярных рей�

сов на самолетах Boeing747 по

маршруту Москва — Токио —

Красноярск. С 2006 года ком�

пания имеет статус назначен�

ного грузового перевозчика из

России в Японию. В 2007 году

авиационные власти России и

Японии заключили соглаше�

ние, в рамках которого авиа�

компания AirBridgeCargo по�

лучила коммерческие права на

увеличение числа полетов в

японский аэропорт «Нарита» в

2008�2010 годы. Данное согла�

шение позволяет существенно

укрепить позиции перевозчи�

ка в регионе.

Авиакомпания AirBridge�

Cargo принимает активное уча�

стие в формировании хабов,

имеющих стратегическое зна�

чение для развития отрасли

грузовых авиаперевозок Рос�

сии. С приходом AirBridgeCargo

в Красноярск объемы перево�

зок из аэропорта «Емельяново»

в первый же год увеличились в

5 раз. В настоящее время бли�

зится к завершению строитель�

ство грузового терминала в

Красноярске, откуда AirBridge�

Cargo будет выполнять рейсы

на самолетах Boeing747�400ERF

и Boeing747�8 Freighter. 

Группа компаний «Волга�

Днепр» продолжила реализа�

цию промышленных проек�

тов, направленных на расши�

рение и модернизацию парка

воздушных судов. В 2007 году

завершился первый этап мо�

дернизации самолета Ан�124

«Руслан», прошла сертифика�

цию новая версия Ан�124�

100М�150. В августе 2007 года в

рамках программы возобнов�

ления серийного производства

Ан�124 Группа компаний

«Волга�Днепр», ОАО «Мотор

Сич» и АНТК им. О.К. Анто�

нова подписали соглашение

по программе возобновления

серийного производства и мо�

дернизации эксплуатируемого

парка. Группа «Волга�Днепр»

планирует разместить заказ на

первые 17 новых самолетов

Ан�124. 

В сентябре 2007 года в экс�

плуатацию авиакомпании

«Волга�Днепр» поступил вто�

рой модернизированный са�

молет Ил�76ТД�90ВД, постро�

енный на Ташкентском авиа�

ционном производственном

объединении им. Чкалова по

заказу Группы компаний «Вол�

га�Днепр». Появление модер�

низированной версии Ил�76 в

парке перевозчика позволило

значительно расширить гео�

графию полетов. 

В августе текущего года

Группа компаний «Волга�

Днепр» и МАК «Ильюшин»

подписали соглашение о стро�

ительстве еще трех самолетов

Ил�76ТД�90ВД на ТАПОиЧ,

начало поставок которых на�

мечено на 2009�2010 годы.

«Волга%Днепр» в 2007 году
Уверенный рост объемов по всем показателям

Андрей Лямин

На прошедшей в Москве междуна�
родной конференции «Инновацион�
ное управление бизнесом в России:
административный, экономический
и правовой аспекты» генеральный
директор Института проблем есте�
ственных монополий (ИПЕМ) Юрий
Саакян выступил с докладом, посвя�
щенным законодательному обеспе�
чению господдержки инновацион�
ного развития промышленности
России. 

Юрий Саакян отметил, что российская

экономика до сих пор имеет в значитель�

ной степени сырьевой характер. Благо�

приятная конъюнктура цен на сырьевые

материалы, имеющая место на протяже�

нии последних лет, позволила России ре�

шить многие актуальные проблемы, одна�

ко ситуация может измениться в любой

момент. Чтобы снизить зависимость рос�

сийской экономики от положения на сы�

рьевых рынках, необходимо осуществить

переход на инновационный путь разви�

тия, с приоритетным развитием наукоем�

ких обрабатывающих отраслей промыш�

ленности.

Хотя рыночная экономика должна

подталкивать компании к осуществле�

нию инновационных проектов, такие

проекты, тем не менее, всегда несут в се�

бе значительные риски. Поэтому в разви�

тых странах для стимулирования иннова�

ционных процессов в промышленности

широко используются различные меры

государственной поддержки. К ним от�

носятся государственное финансирова�

ние НИОКР, налоговые льготы для инно�

вационно ориентированных предприя�

тий, налоговые каникулы, компенсации

процентных ставок по кредитам и т.д. Та�

ким образом, государственная поддержка

инновационного развития не только не

противоречит нормам рыночной эконо�

мики, но и де�факто является одним из ее

элементов.

Дальнейшие перспективы инноваци�

онного развития российской промышлен�

ности связаны как с усовершенствовани�

ем уже созданных механизмов, так и с со�

зданием новых. В проектах с длительным

инвестиционным циклом частному биз�

несу необходима уверенность в том, что

продукт инновационного проекта будет

востребован. Решением этой проблемы

может стать широкое внедрение практики

заключения долгосрочных договоров. По�

мимо уверенности в спросе на будущую

продукцию, производители также желают

иметь долгосрочные ориентиры и в части

будущих издержек, в частности — в отно�

шении тарифов на услуги естественных

монополий. 

В настоящее время для поддержки ин�

новационного развития России принят

ряд мер. В частности, в последние два го�

да были снижены или отменены импорт�

ные пошлины на технологическое обору�

дование, не имеющее аналогов в России.

Кроме того, для объединения финансово�

го и научного потенциала разрозненных

предприятий создаются государственные

холдинги в авиационной и судостроитель�

ной промышленности. Для стимулирова�

ния инновационных процессов были раз�

работаны различные механизмы, в част�

ности, образованы государственные ин�

ституты развития, инновационный и вен�

чурный фонды. Практикуется субсидиро�

вание процентных ставок по кредитам на

техническое перевооружение.

Тем не менее, считает Юрий Саакян,

по ряду направлений требуется даль�

нейшая работа. Необходимо разрабо�

тать эффективную законодательную ба�

зу, регулирующую вопросы государст�

венного участия в финансировании

приоритетных НИОКР, и доработать за�

конопроект об ограничении иностран�

ного участия в стратегических отраслях

промышленности.

В условиях расширяющегося внутрен�

него рынка и нарастающего технологиче�

ского отставания в ряде отраслей промы�

шленности особую актуальность приоб�

ретает вопрос о разработке четких правил

участия иностранных компаний на рос�

сийском рынке наукоемкой продукции.

Опыт таких стран, как Китай, Индия и

Бразилия, показывает, что своевременное

формирование необходимой норматив�

но�правовой базы позволяет не только

подтолкнуть зарубежные компании к пе�

редаче современных технологий, но и за�

интересовать их в создании экспортно�

ориентированных наукоемких произ�

водств. При этом упор необходимо делать

не на запретительные, а на стимулирую�

щие меры, такие как отсрочка или осво�

бождение от импортных пошлин при вво�

зе сырья и оборудования, использование

специальных налоговых режимов и т.д.

Вместе с тем, предоставляя значительные

льготы, необходимо четко сформулиро�

вать обязательства иностранных компа�

ний по передаче технологий и локализа�

ции производства наукоемких комплек�

тующих. Главной целью заключения по�

добных соглашений должно стать полное

освоение в сжатые сроки передовых тех�

нологий и выпуска конкурентоспособной

продукции, в том числе предназначенной

для экспорта.

По пути инноваций
Необходимо совершенствовать нормативно%правовую базу

Яков Полищук

Председатель Правитель�
ства РФ Виктор Зубков
подписал распоряжение
№ 1406�р о внесении акций
ОАО «Научно�исследова�
тельский институт по пере�
даче электроэнергии по�
стоянным током высокого
напряжения», принадлежа�
щего РАО «ЕЭС России»,
в уставной капитал ОАО
«СО — ЦДУ ЕЭС». 22 октя�
бря сделка по приобрете�
нию 100% акций института
была завершена, НИИПТ
стал дочерним обществом
Системного оператора.

ОАО «НИИПТ» (г. Санкт�

Петербург) является ведущим

научно�исследовательским

центром в электроэнергети�

ческой отрасли России. Ос�

новные направления работы

НИИПТ — исследования в об�

ласти обеспечения устойчиво�

сти, надежности и живучести

ЕЭС России, создания объек�

тов постоянного тока и преоб�

разовательных систем различ�

ного назначения, разработка,

внедрение и проверка работо�

способности автоматизиро�

ванных систем управления,

контроля и регистрации на

объектах электроэнергетики.

В рамках реформы электро�

энергетики происходит пере�

распределение не только мате�

риальных, но и интеллекту�

альных ресурсов отрасли. На�

учно�исследовательская база,

которая сегодня принадлежит

ОАО РАО «ЕЭС России», на

финальной стадии реформи�

рования передается компани�

ям целевой инфраструктуры

отрасли. Этот шаг абсолютно

логичен, так как будущее рос�

сийской энергетики во многом

зависит от новейших научных

исследований, которые прово�

дятся отраслевыми НИИ. Сис�

темный оператор — один из

главных центров компетенции

отрасли — получает дополни�

тельный научный потенциал,

необходимый ему для решения

задач государственного мас�

штаба.

«Эффективное использова�

ние интеллектуального потен�

циала ОАО НИИПТ расширит

возможности Системного опе�

ратора по решению стоящих

перед ним задач. Системный

оператор получает уникальную

научно�исследовательскую ба�

зу, которая позволяет проводить

фундаментальные и приклад�

ные исследования и разрабаты�

вать современные технологии,

направленные на обеспечение

устойчивости, надежности и

живучести ЕЭС России, ее сба�

лансированного перспективно�

го развития в рыночных усло�

виях», — подчеркнул председа�

тель Правления ОАО «СО —

ЦДУ ЕЭС» Борис Аюев.

Научно�исследовательский
институт по передаче электро�
энергии постоянным током вы�
сокого напряжения был обра�
зован в 1945 году для решения
проблем, связанных с внедре�
нием в энергетику электропе�
редач постоянного тока и созда�
нием Единой энергосистемы
страны. Основные направления

деятельности института: разра�
ботка предложений, основных
технических решений и экс�
пертных заключений по вопро�
сам перспективного развития
ЕЭС России, управления ее ре�
жимами, обеспечения устойчи�
вости и надежности; противо�
аварийная автоматика и авто�
матизированные системы уп�
равления, контроля и регистра�
ции на объектах энергетики;
технологии и оборудование для
высоковольтных линий элект�
ропередачи постоянного и пе�
ременного тока и подстанций;
передача и преобразование
электроэнергии; подготовка ка�
дров высшей квалификации.

Приоритет научно�техничес�
ких разработок Института защи�
щен 1000 авторскими свидетель�
ствами и патентами. Работы
НИИПТ отмечены четырьмя Госу�
дарственными премиями. Среди
партнеров института — ОАО «Ин�
ститут «Энергосетьпроект» (Мос�
ква, Санкт�Петербург), ЗАО «Эл�
техника» (Санкт�Петербург), ГУП
ВЭИ им. В.И. Ленина (Москва),
ОАО «ВНИИЭ» (Москва) и др.

Интеллект энергетики
ОАО «НИИПТ» стал дочерним обществом Системного оператора

Дмитрий Ляховский

Российский НЛМК и китайская ТВЕА
собираются подписать «Протокол о
намерениях сотрудничества», пос�
вященный совместному проекту по
организации на территории КНР,
г. Шэньян (Shenyang) металлосер�
висного центра по переработке
трансформаторной стали. Подписа�
ние протокола приурочено ко Второ�
му Российско�Китайскому экономи�
ческому форуму и учредительному
съезду Российско�Китайской палаты
по содействию торговле машинно�
технической и инновационной про�
дукцией.

На протяжении многих лет НЛМК был

стабильным поставщиком трансформатор�

ной стали в Китай. С 2002 по 2006 год

НЛМК было экспортировано около 214

тыс. т стали на сумму свыше $370 млн. Ана�

логичные поставки другого крупного про�

изводителя трансформаторной стали —

ООО «ВИЗ�Сталь» — составили около 129

тыс. т общей стоимостью $174 млн. Объем

поставок трансформаторной стали НЛМК

и «ВИЗ�Стали» в КНР в 2006 году соста�

вил около 70% от общей суммы экспорт�

ных продаж российской стали в КНР. В

отличие от других, обычных марок стали,

спрос на импортную трансформаторную

сталь на китайском рынке продолжает

расти в связи с тем, что темпы роста про�

изводства электротехнической продукции

опережают темп наращивания собствен�

ных мощностей по производству транс�

форматорного проката. 

Надо отметить, что после вхождения

ООО «ВИЗ�Сталь» в августе 2006 года в

состав Группы НЛМК, последняя стала

одним из крупнейших мировых произво�

дителей трансформаторной (анизотроп�

ной) электротехнической стали. Совокуп�

ный объем производства на Новолипец�

ком металлургическом комбинате в Ли�

пецке и на «ВИЗ�Стали» в Екатеринбурге

составляет 320 тыс. т трансформаторной

стали в год. В 2006 году доля выручки от

продажи данного вида продукции соста�

вит около 11% от консолидированной вы�

ручки Группы НЛМК». При этом в резуль�

тате консолидации «ВИЗ�Стали» в тече�

ние всего 2007 года ожидается дальней�

ший рост доли трансформаторного прока�

та в выручке.

Трансформаторная сталь НЛМК при�

меняется в электротехнической промыш�

ленности для производства широкого ас�

сортимента трансформаторных сердеч�

ников. Она выпускается толщиной от

0,23 мм до 0,35 мм, имеет термостойкое

изоляционное покрытие. НЛМК также

производит трансформаторную сталь

специального назначения толщиной от

0,15 мм до 0,80 мм. 

Планируемый Металлосервисный

центр в Шэньяне будет организован при

содействии стратегического партнера

НЛМК — интернациональной корпора�

ции RUSTEEL с многолетним опытом ра�

боты в области продаж и технического

сопровождения (customer service) на рын�

ках металлопродукции Дальнего Востока

России и Юго�Восточной Азии. RUS�

TEEL установила тесные отношения с ве�

дущими производителями металлопрока�

та как в России, так и в Юго�Восточной

Азии. Такие компании, как НЛМК, ТМК

(Россия), Mitsui (Япония) и другие выбра�

ли RUSTEEL своим региональным пред�

ставителем. 

В свою очередь, Tebian Electric Apparatus

Stock Co. (TBEA) является известным миро�

вым производителем электротехнического

оборудования по передаче, преобразованию

и распределению электроэнергии. Основная

продукция компании: трансформаторы, те�

лекоммуникационные и высоковольтные

кабели, изоляционные материалы и другие

продукты. ТВЕА — один из ведущих разра�

ботчиков и производителей оборудования

для развития альтернативных источников

энергии. Продукция ТВЕА экспортируется в

более чем 60 стран мира, в том числе США и

Европу. ТВЕА — крупнейший в КНР и один

из крупнейших в мире производителей

трансформаторов. 

Трансформаторы ТВЕА задействованы

во всех крупных энергетических проектах

КНР: как «ГЭС Санься» — крупнейшая ГЭС

в мире, «передача электроэнергии с запада

на восток», «электрификация железных до�

рог КНР», «ГЭС Лунтань» и др. электро�

энергетических проектах государственного

уровня и национального масштаба.

В Китае будет новый центр
НЛМК и ТВЕА заключат протокол о сотрудничестве
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«ЕвроСибЭнерго» управля�
ет энергетическим бизне�
сом «Базового элемента»,
в сфере ее контроля – па�
кеты акций крупнейших
российских предприятий
энергетики. Среди них —
ОАО «Иркутскэнерго»,
ОАО «Красноярская ГЭС»,
группа «Волгаэнерго».

Компания также занимает�

ся организацией обеспечения

энергетической безопасности

и эффективности энергоснаб�

жения предприятий. Одно из

направлений работы «Евро�

СибЭнерго» — дальний анализ

макроэкономических послед�

ствий реформирования энер�

гетики как для России в целом,

так для отдельных регионов.

«ЕвроСибЭнерго» форми�

ровалась на российском

энергетическом рынке в пе�

риод структурных преобразо�

ваний в отрасли, ее деятель�

ность связана с процессом за�

рождения реформы энергети�

ки. За такой короткий про�

межуток времени «ЕвроСиб�

Энерго» не только заработала

авторитет одной из наиболее

эффективных и профессио�

нальных команд энергетиков,

но и сделала многое для ус�

пешной реализации тех пре�

образований, которые проис�

ходят в российской энергети�

ческой отрасли.

За прошедшие годы все

предприятия, находящиеся

под управлением «ЕвроСиб�

Энерго» существенно улуч�

шили показатели производ�

ственно�технической деятель�

ности, реализовали програм�

мы по повышению эффектив�

ности производства и управ�

ления, реализовали масштаб�

ные программы сокращения

издержек. В ОАО «Иркутск�

энерго», ОАО «Красноярская

ГЭС», группе компании «Вол�

гаэнерго» активно реализуют�

ся программы обновления и

замены мощностей. Компа�

ния также принимает участие

в процессе отраслевых преоб�

разований, все шаги в этом

направлении проводятся в

строгом соответствии с при�

нятым законодательством об

электроэнергетике.

«ЕвроСибЭнерго» уже име�

ет свои устоявшиеся традиции.

Одна из них — организация

ежегодных международных

энергетических форумов, в ко�

торых может принять участие

любой желающий, и получить

четкие и внятные ответы на

вопросы, связанные с ходом

преобразований в электроэнер�

гетике России и ведущих ми�

ровых держав.

«ЕвроСибЭнерго» продол�

жает развивать энергоремо�

нтные и энергосбытовые нап�

равления своей деятельности.

Компания «ЕСЭ�инжини�

ринг» и «МАРЭМ+», создан�

ные для этих целей, ведут ак�

тивную и плодотворную ра�

боту.

Группа компаний
«ВолгаЭнерго»

Группа компаний «Волга�

Энерго» образована на базе

ТЭЦ ОАО «ГАЗ».

В группу входят три компа�

нии: ООО «Автозаводская

ТЭЦ», ООО «Заводские сети»,

ЗАО «ВолгоЭнергоСбыт». Ра�

бота группы компаний осуще�

ствляется под управлением

ООО «ЕвроСибЭнерго».

ООО «ЕвроСиб�
Энерго�нжиниринг»

ООО «ЕвроСибЭнерго�ин�

жиниринг» было образовано в

2002 году.

Спектр услуг «ЕСЭ�инжи�

ниринг» направлен на восста�

новление и повышение произ�

водственных характеристик

технического оборудования,

оптимизацию процессов про�

изводства, потребления и пе�

редачи энергии, оптимизацию

процессов управления энер�

гопредприятием, обеспечение

прочих услуг в энергетической

сфере.

ОАО «Красноярская
ГЭС»

ОАО «Красноярская ГЭС» —

крупнейшее энергетическое

предприятие Сибири со сред�

ней многолетней выработкой

18 млрд кВтч в год, которое

удовлетворяет более 50% пот�

ребностей Красноярского

края в электрической энергии. 

По установленной мощнос�

ти Красноярская ГЭС в насто�

ящее время входит в десятку

крупнейших гидроэлектрос�

танций мира и занимает вто�

рое место по России (6000

МВт). Количество агрегатов

на станции — 12 (по 500 МВт

каждый).

ЗАО «МАРЭМ+»
ЗАО «МАРЭМ+» — одна из

крупнейших независимых ор�

ганизаций в электроэнергети�

ке России. Компания имеет

статус энергоснабжающей ор�

ганизации на оптовом рынке

электроэнергии. 

ОАО
«Иркутскэнерго» 

Иркутское акционерное об�

щество энергетики и электри�

фикации было учреждено в со�

ответствии с Указом президен�

та Российской Федерации от

1 июля 1992 года № 721 «Об ор�

ганизационных мерах по пре�

образованию государственных

предприятий, добровольных

объединений государственных

предприятий в акционерные

общества», 40% акций ОАО

«Иркутскэнерго» принадлежат

государству.

Сегодня высокоэффектив�

ная энергетическая база «Ир�

кутскэнерго» включает в себя

объекты гидро� и теплоэнер�

гетики: 3 гидроэлектростан�

ции, 9 теплоэлектротанций,

электрические сети (в том

числе системообазующие сети

напряжением 500 кВт), тепло�

вые сети.

«ЕвроСибЭнерго»: Стратегические активы в надежных руках!

Лидия Бархатова

Открытое акционерное об�
щество «Межрегиональная
распределительная компа�
ния Волги» зарегистриро�
вано 29 июня 2007 года в
городе Саратове. В состав
новой компании вошли
«Волжская МРК» (Саратов�
ский, Самарский и Улья�
новский регионы), «Мор�
довэнерго», «Оренбургэ�
нерго», «Пензаэнерго» и
«Чувашэнерго». «МРСК
Волги» занимается транс�
портировкой электроэнер�
гии потребителям практи�
чески всего Среднего По�
волжья и Оренбуржья.

Деятельность «МРСК Вол�

ги» охватывает 7 регионов об�

щей площадью 412 тыс. кв. км,

на которой проживает более 13

млн человек. Суммарный по�

лезный отпуск электроэнергии

всех компаний, вошедших в

«МРСК Волги», в минувшем

году составил около 60 млрд

кВтч. Общая протяженность

линий электропередачи — бо�

лее 220 тыс. км.

В настоящий момент уже

создан контур управления

компанией. Ответственность

за функционирование ОАО

«Волжская МРК», ОАО «Мор�

довэнерго», ОАО «Оренбург�

энерго», ОАО «Пензаэнерго»,

ОАО «Чувашэнерго» перешла

к ОАО «МРСК Волги». Приня�

то и реализовано системное

решение о переводе всех реги�

ональных сетевых компаний

на систему управления через

передачу «МРСК Волги» пол�

номочий единоличного испол�

нительного органа. Проведена

огромная работа по инвента�

ризации имущества прав и фи�

нансовых обязательств РСК и

МРСК на 30.06.2007 года. 

В начале 2008 года пройдут

общие собрания акционеров

«Волжской МРК», «Мордов�

энерго», «Оренбургэнерго»,

«Пензаэнерго», «Чувашэнер�

го». Будет решаться вопрос о

реорганизации этих компаний

в форме присоединения к

«МРСК Волги». А к апрелю

2008 года планируется завер�

шение формирования единой

операционной компании

«МРСК Волги», филиалами

которой должны стать регио�

нальные компании.

Деятельность операцион�

ной компании дает большие

возможности эффективного

управления и увеличивает

ответственность руководства

за все производственные и

экономические результаты

деятельности. У «МРСК Вол�

ги» есть хороший опыт функ�

ционирования операцион�

ной компании — «Волжской

МРК». Ею уже пройден этап

формирования, полностью

отработаны корпоративные

процессы и методика взаимо�

действия с регионами.

При завершении формиро�

вания компании акции регио�

нальных сетевых компаний

будут конвертированы в ак�

ции ОАО «МРСК Волги». Это —

серьезный плюс для акционе�

ров, поскольку капитализа�

ция крупной межрегиональ�

ной компании будет намного

выше, чем отдельных распре�

делительных сетевых компа�

ний в регионах. Соответст�

венно, возрастет и стоимость

акций.

Сейчас приступили к рабо�

те независимые оценочные ор�

ганизации, которые определят

коэффициент конвертации ак�

ций. К середине 2008 года ак�

ции объединенной «МРСК

Волги» будут выведены на рос�

сийские торговые площадки,

что также приведет к росту ка�

питализации компании и рос�

ту доходности вложения акци�

онеров.

Одна из основных задач

компании в процессе реорга�

низации — сохранение и рост

надежности электроснабже�

ния потребителей, развитие

электросетевого комплекса ре�

гионов. Создание крупной

единой электросетевой компа�

нии дает новые возможности

для привлечения на выгодных

условиях значительных инвес�

тиционных средств для строи�

тельства новых и реновации

действующих объектов элект�

росетевого хозяйства.

ОАО «МРСК Волги»
Представляем одну из перспективных энергетических компаний России

Федеральное агентство по промышленности объявляет
прием документов для участия

в конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы

Российской Федерации

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, должен быть гражданином Российской Феде�
рации, достигшим возраста 18 лет, владеющим государственным языком Российской Федерации и со�
ответствовать нижеуказанным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам:

Должен знать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, феде�
ральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Россий�
ской Федерации, иные нормативные правовые акты в рамках компетенции Роспрома, структуру и пол�
номочия органов государственной власти и местного самоуправления, основы организации прохожде�
ния государственной гражданской службы, порядок работы со служебной информацией, формы и ме�
тоды работы с применением автоматизированных средств управления, правила деловой этики, осно�
вы делопроизводства.

Должен уметь организовать и обеспечить выполнение задач, квалифицированно планировать работу,
анализировать и прогнозировать, грамотно учитывать мнение коллег, организовать работу по эффек�
тивному взаимодействию с государственными органами, эффективно планировать рабочее временя,
владеть компьютерной и другой оргтехникой, владеть необходимым программным обеспечением, си�
стематически повышать свою квалификации, эффективно сотрудничать с коллегами, систематизиро�
вать информацию, работу со служебными документами, адаптироваться к новой ситуации и принятию
новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированно работать с людьми по недопуще�
нию личностных конфликтов.

Права, обязанности и ограничения, связанные с федеральной государственной гражданской служ�
бой, установлены Федеральным Законом от 27 июля 2004 года №79�ФЗ «О государственной граждан�
ской службе Российской Федерации».

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие доку�
менты:

1. Личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой утверждена Правительством

Российской Федерации (форма представлена на сайте), с приложением фотографий (2шт. 3х4).
3. Паспорт плюс копия заполненных страниц паспорта или заменяющего его документа (соответству�

ющий документ предъявляется лично при прибытии на конкурс).
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали�

фикацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу�

ществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
кандидата;

копии документов о профессиональном образовании с вкладышем к ним, а также по желанию канди�
дата – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва�
ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5. Документ об отсутствии у кандидата заболевания, препятствующего поступлению на государст�
венную гражданскую службу или ее прохождению.

6. Документ, подтверждающий сдачу им декларации о доходах за предыдущий год.
7. Справка о соблюдении ограничений, связанных с замещением государственной должности Рос�

сийской Федерации, государственной должности федеральной государственной службы (справка
представлена на сайте).

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с несоответствием
квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с огра�
ничениями, установленными законодательством Российской Федерации о государственной граждан�
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с наруше�
нием правил оформления без уважительных причин являются основанием для отказа гражданину в их
приеме.

Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об обра�
зовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудо�
вой деятельности, а также на основе индивидуального собеседования по вопросам, связанным с вы�
полнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на замещение
которой претендует кандидат.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в
течение месяца со дня его завершения. Информация о результатах конкурса будет размещена на сай�
те Роспрома.

Указанные документы принимаются по адресу: 107996, ГСП�6 г. Москва, ул. Щепкина, 42, экспедиция
(для отдела государственной службы и кадров Управления делами Роспрома) с 09.00 по 17.00 в тече�
ние 30 дней с момента опубликования настоящего объявления.

Информацию о конкурсе можно получить на сайте Роспрома по адресу: 
http:// www. rosprom.gov.ru в разделе «кадровая политика», а также по телефонам 631�85�97,

631�81�03, 631�96�19.

Наименование
вакантной должности

Должностной
оклад (руб.)

Требования
к претенденту

Управление судостроительной промышленности

специалист�эксперт отдела гособоронза�
каза и гражданского судостроения

3289 Высшее профессиональное образова�
ние; не менее 3 лет стажа работы по
специальности

Управление авиационной промышленности

заместитель начальника отдела корпора�
тивного строительства и имущественных
отношений

4554 Высшее профессиональное образова�
ние; не менее 2 лет стажа государствен�
ной гражданской службы (государствен�
ной службы иных видов) или не менее
4 лет стажа работы по специальности

главный специалист�эксперт отдела раз�
вития промышленности

4048 Высшее профессиональное образова�
ние; не менее 3 лет стажа работы по
специальностиглавный специалист�эксперт отдела реа�

лизации федеральной целевой програм�
мы ГАТ и развития ГНЦ

4048 

главный специалист�эксперт отдела гос�
заказа, мобподготовки, ВТС и ВЭД

4048 

специалист�эксперт отдела технического
регулирования эксплуатации и качества

3289 

специалист�эксперт отдела реализации
федеральной целевой программы ГАТ и
развития ГНЦ

3289 

специалист�эксперт отдела технического
регулирования эксплуатации и качества

3289 

Управление радиоэлектронной промышленности и систем управления

главный специалист�эксперт отдела науч�
но�технической политики и инноваций

4048 Высшее профессиональное образова�
ние; не менее 3 лет стажа работы по
специальности

Управление гражданских отраслей промышленности

специалист�эксперт отдела химического
комплекса и микробиологического и ме�
дицинского комплекса

3289 Высшее профессиональное образова�
ние; не менее 3 лет стажа работы по
специальности

два специалиста�эксперта отдела техни�
ческого перевооружения и финансового
лизинга

3289 

Управление военно�технического сотрудничества и кооперационных программ

главный специалист�эксперт отдела пра�
вового обеспечения ВТС и организации
выполнения экспортных контрактов

4048 Высшее профессиональное образова�
ние; не менее 3 лет стажа работы по
специальности

Сводное управление программ развития промышленности

ведущий специалист�эксперт отдела по
утилизации В и ВТ

3669 Высшее профессиональное образова�
ние; не менее 3 лет стажа работы по
специальности

Управление бухгалтерского учета и финансов

главный специалист�эксперт отдела эко�
номического мониторинга деятельности
предприятий

4048 Высшее профессиональное образова�
ние; не менее 3 лет стажа работы по
специальности

специалист�эксперт отдела экономичес�
кого мониторинга деятельности предпри�
ятий

3289 

специалист�эксперт отдела информаци�
онно — аналитического и сводной бухгал�
терской отчетности

3289 

Правовое управление

главный специалист�эксперт отдела до�
говорной и исковой работы

4048 Высшее профессиональное образова�
ние; не менее 3 лет стажа работы по
специальности

Управление по защите государственной тайны и безопасности

специалист�эксперт первого отдела 3289 Высшее профессиональное образова�
ние; не менее 3 лет стажа работы по
специальности

Владимир Кимерин,
генеральный директор

ОАО «Мосэнергосбыт»

— Какие тенденции, на Ваш
взгляд, будут основными в мировой
энергетике завтрашнего дня?

— Думаю, уже ближайшее будущее

электроэнергетики будет связано с

двумя направлениями — энергосбере�

жением и развитием технологий полу�

чения электроэнергии из возобновля�

емых источников. 

В отрасль придут высокие техно�

логии, серьезный импульс получат

научные исследования в этой облас�

ти. Энергетика способна стать ката�

лизатором нового технологического

прорыва. Несомненно, энергетика

станет более эффективной, эколо�

гичной и менее зависимой от сырье�

вых ресурсов.

— Какую роль играет сегодня и
будет играть завтра энергетика —
России в контексте мировой энерге�
тики?

— Россия сегодня — один из важней�

ших игроков на мировом энергетичес�

ком рынке как страна, обладающая ко�

лоссальными запасами природных ре�

сурсов. Предполагаю, что эту роль она

будет играть и дальше, все больше ин�

тегрируясь с европейским энергетичес�

ким пространством. Россия может стать

своеобразным энергетическим мостом

между Европой и Азией. В этой связи

актуальным станет вопрос об экспорте

электроэнергии, ведь ее выработка в

нашей стране сегодня вполне конкуре�

нтна по цене. Возможно, встанет воп�

рос о создании единой энергорыночной

площадки или биржи. Однако главной

задачей российской энергетики в бли�

жайшем будущем по�прежнему оста�

нется обеспечение растущих потреб�

ностей отечественной экономики. 

— Какие потенциалы российс�
кой энергетики используются сегод�
ня недостаточно и могли бы завтра
стать одной из опор развития от�
расли?

— В первую очередь, это — гидроге�

нерация. Сегодня по использованию

гидроресурсов для производства

электроэнергии мы занимаем одно из

последних мест. Слабо развивается

атомная энергетика, у которой также

огромный потенциал. Почти не ис�

пользуются нетрадиционные источни�

ки получения электроэнергии — вет�

ряные, приливные, гейзерные элект�

ростанции. В отличие от наших юж�

ных соседей мы пока еще достаточно

слабо используем энергию солнца. А

ведь если взять тот же Краснодарский

край, то по количеству солнечных

дней в году он ничем не уступает

туристической Турции, где солнечные

батареи установлены практически на

каждом доме.

Владимир Кирюхин,
генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго»

Ближе к энергии солнца
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Денис Горев,
аналитик ИК «ФИНАМ» 

Российское судостроение,
так же как и автомобилест�
роение и гражданское са�
молетостроение, пережи�
вает тяжелые времена. Не�
смотря на поддержку госу�
дарства, отрасль едва вы�
живает. Помочь ей призва�
на созданная в марте Объ�
единенная судостроитель�
ная корпорация. 

Созданная указом Прези�

дента корпорация должна в

идеале изменить ситуацию в

судостроительной отрасли, ко�

торая сегодня находится в кри�

зисе. За последние 15 лет флот

морских пароходств сократил�

ся в 4,8 раза. Уже не существу�

ет Балтийского пароходства, а

флот Дальневосточного сокра�

тился почти на 66%. Средний

возраст судов составляет более

30 лет, а все заграничные пере�

возки осуществляются сегодня

иностранным флотом.

Одной из ключевых про�

блем российского судострое�

ния является его неконкурен�

тоспособность на мировом

рынке — в России танкеры и

контейнеровозы просто не

производятся. Если говорить о

мировом флоте, то его суммар�

ный дедвейт на сегодняшний

день составляет почти 920 млн т,

увеличившись с 2000 года бо�

лее чем на четверть. Более 70%

данного показателя приходит�

ся на долю танкеров (35,8%) и

сухогрузов (36,3%), доля кон�

тейнеровозов в структуре ми�

рового флота составляет около

12,5%. Данная структура оста�

ется достаточно стабильной на

протяжении последних лет,

лишь доля контейнеровозов

планомерно возрастает — для

сравнения, в 2000 году она со�

ставляла менее 8%. Что касает�

ся России, то в настоящее вре�

мя на отечественных верфях

идет постройка судов в основ�

ном речного плавания, начи�

нается закладка сухогрузов.

Сегодня в стране насчитывает�

ся около ста судостроительных

и судоремонтных заводов, но

большинство из них использу�

ются в режиме судоремонта.

При этом нет даже планов

строительства весьма востре�

бованных круизных судов, не

говоря о танкерах и контейне�

ровозах. 

В то же самое время находя�

щиеся в настоящее время на

балансе российских пароходств

суда отечественного производ�

ства постепенно выходят из

строя, но не пополняются но�

выми. Более того, держать та�

кие суда может стать просто не�

выгодным. При существующем

уровне фрахтовых ставок, экс�

плуатация даже устаревших

топливно�неэффективных су�

дов является рентабельной, од�

нако в случае охлаждения

фрахтового рынка эксплуата�

ция таких судов может стать не�

рентабельной, что способно

повлечь существенное сокра�

щение доходов компании.

Сегодня государство пыта�

ется поддерживать отечест�

венное машиностроение, объ�

единяя выжившие компании в

отраслевые холдинги. Объеди�

ненная авиастроительная кор�

порация уже создана. Таким

же способом пытаются объе�

динить производителей же�

лезнодорожной техники, а

также создать холдинг в авиа�

двигателестроении. Дополни�

тельной мерой, хотя долго�

срочно вряд ли действенной,

может быть также поддержка

судостроительной промыш�

ленности путем увеличения

таможенных платежей на суда,

ввозимые в Россию.

На фондовом рынке судо�

строительные компании пока

представлены достаточно сла�

бо, причем ликвидных цен�

ных бумаг в этом секторе во�

обще нет. В RTS Board пред�

ставлена «Северная верфь»,

однако за последний год сде�

лок с ее ценными бумагами не

совершалось. 

Аналогичная ситуация с

Амурским, Волгоградским,

Выборгским и Ярославским

судостроительным заводами, а

также практически всеми дру�

гими предприятиями отрасли.

Причем перспектив роста лик�

видности пока нет. Ситуация

сможет измениться только в

случае, если государство ре�

шит разместить на бирже ак�

ции одного из создаваемых

холдингов.

Корпорация в помощь
Как пытается выжить судостроение

Структура мирового флота

Источник: RMT UNCTAD

Ирина Саблина

Федеральное агентство по
промышленности (Росп�
ром) планирует создать
две крупные судострои�
тельные верфи на базе
«Дальзавода» (Владивос�
ток) и «Северной верфи». 

В настоящее время идет ра�

бота над созданием проектов

современных судостроитель�

ных комплексов в западном,

дальневосточном и северном

регионах. Планируется созда�

ние на принципах государ�

ственно�частного партнерства

как минимум двух крупных

верфей — «Дальзавод» (Влади�

восток) и «Северная верфь». 

По оценке ведомства, на�

ибольшую необходимость

представляет строительство

сухих доков. 

Финансирование проектов

по строительству судов верфи

будут осуществлять через ис�

пользование собственных

средств, привлечение сторон�

них инвесторов, в том числе

компаний — крупных заказчи�

ков гражданских судов, а так�

же через поддержку государ�

ства в виде субсидирования

процентных ставок, поддерж�

ки через механизмы инвест�

фонда, гарантий под кредиты

российских банков. 

По текущим договореннос�

тям максимальный дедвейт

новых судов будет составлять

140 тыс т.

ОАО «Судостроительный

завод «Северная верфь» — од�

но из крупнейших судострои�

тельных предприятий России.

Основным акционером пред�

приятия является ЗАО «Объе�

диненная промышленная кор�

порация», которая контроли�

рует 72,19% акций верфи, го�

сударству в лице РФФИ при�

надлежит 20,96% акций судо�

строительной верфи. 

ОАО «ХК «Дальзавод» ос�

нован в 1887 году, в 1897 году

введен в эксплуатацию первый

на Дальнем Востоке сухой док.

В настоящее время предприя�

тие осуществляет текущий и

средний ремонт современных

дизельных подводных лодок

Две верфи
«Дальзавод» возродится вместе с «Северной верфью»?

РОССИЙСКОЕ КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ 
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

Виктор Теперев

Ни о какой ликвидации
«Балтийского завода» в
Петербурге речи не идет.
Никаких документов по
п е р е п р о ф и л и р о в а н и ю
предприятия акционер
«Балтзавода» не предс�
тавлял», – сообщил на
брифинге в Москве руко�
водитель Роспрома РФ
Андрей Дутов. Более того:
Роспром предлагает уста�
новить для судостроите�
лей… налоговые льготы.

Хотя 80% акций «Балтзаво�

да» принадлежат частному ин�

вестору, однако государство

контролирует так называемую

«золотую акцию», добавил он.

«Руководство «Балтзавода»

должно согласовывать с нами

вопросы, касающиеся возмож�

ного объединения или ликви�

дации предприятия. Без учета

интересов государства, кото�

рому принадлежит «золотая

акция», решать эти вопросы

невозможно», — сообщил гла�

ва Роспрома. Он пообещал

отслеживать сложившуюся си�

туацию на «Балтийском заво�

де».

Руководство «Объединен�

ной промышленной корпора�

ции» (ОПК) планирует рест�

руктуризацию собственных су�

достроительных активов в це�

лом, состоящих из «Северной

верфи», «Балтийского завода»

и КБ «Айсберг» в Петербурге.

В ОПК принята концепция

слияния «Балтзавода» и «Се�

верной верфи», которую раз�

рабатывали специалисты пе�

тербургского ЦНИИ техноло�

гии судостроения. Предпола�

гается, что к 2010–2011 годам

«Северная верфь» будет пол�

ностью модернизирована, в

том числе и за счет перевода на

это предприятие части обору�

дования с «Балтзавода». 

При этом в целях поддержки

национального судостроения

Федеральное агентство РФ по

промышленности предлагает

принять закон, устанавливаю�

щий налоговые льготы для

предприятий отрасли. Как со�

общил 24 октября, на брифинге

в Москве глава агентства Анд�

рей Дутов, проект соответству�

ющего федерального закона уже

разработан и находится на ста�

дии согласования. «Мы предла�

гаем значительно снизить или

полностью убрать НДС для су�

достроительных предприятий.

Сейчас идет дискуссия по пово�

ду целесообразности такой ме�

ры», — отметил Дутов. 

По его словам, существуют

также другие механизмы под�

держки отечественного судо�

строения. К таким механиз�

мам он, в частности, отнес

субсидирование государством

процентных ставок по креди�

там, а также развития системы

лизинга для судоходных ком�

паний, приобретающих суда

российского производства.

Роспром выступает
за корабелов 
«Балтийский завод» сохранит свой профиль

Игорь Суршков

Около 9 млрд руб. из феде�
рального бюджета будет
вложено в уставной капи�
тал Объединенной судо�
строительной корпорации
(ОСК). Об этом на сове�
щании в администрации
Санкт�Петербурга заявил
председатель Государ�
ственной думы РФ Борис
Грызлов. «На эти цели в
2008 году планируется вы�
делить 1,8 млрд руб. в 2008
году, в 2009 году — 2,5 млрд
руб. и 4 млрд руб. в 2010 го�
ду, — сказал Грызлов. 

Завершить создание Объе�

диненной судостроительной

корпорации в соответствии с

постановлением правительства

планировалось 15 сентября

2007 года. Предполагалось, что

в совет директоров ОСК будут

включены члены правитель�

ства РФ и представители «Газ�

прома» и «Совкомфлота». Всего

в совет директоров предполага�

лось включить около 12 человек

во главе с вице�премьером РФ

Сергеем Нарышкиным.

Ранее, 21 марта 2007 года

Владимир Путин подписал

указ о создании ОАО «Объе�

диненная судостроительная

корпорация». ОАО «ОСК»

(Санкт�Петербург) должно

быть учреждено в четырехме�

сячный срок, 100% акций ком�

пании будет находиться в фе�

деральной собственности. Так�

же в указе говорится, что РФ

создаст на правах «дочек» ОСК

ОАО «Западный центр судост�

роения» (Санкт�Петербург),

ОАО «Северный центр судост�

роения и судоремонта» (Севе�

родвинск), ОАО «Дальневос�

точный центр судостроения и

судоремонта» (Владивосток).

Этим же указом президент

приказал переименовать

ФГУП «Машиностроительное

предприятие «Звездочка» (Се�

веродвинск) в ФГУП «Центр

судоремонта «Звездочка». Так�

же президент РФ распорядил�

ся преобразовать федеральные

государственные унитарные

предприятия, в том числе пе�

тербургские ЦКБ «Алмаз»,

ЦКБ МТ «Рубин», КБ «Мала�

хит», «Адмиралтейские вер�

фи», «Средне�Невский судост�

роительный завод», и присое�

динить их к ОАО «ОСК».

Уставный капитал 
Объединенная судостроительная корпорация — 9 млрд. руб.

Михаил Настенин

Страховая компания «Русский Стра�
ховой Центр» (РСЦ) и ОАО Судостро�
ительный завод «Северная верфь»,
одно из крупнейших оборонных су�
достроительных предприятий Рос�
сии, подписали договор на страхова�
ние кораблей ВМФ Алжира.

В рамках реализации межправитель�

ственного соглашения по линии ФГУП

«Рособоронэкспорт» «Северная верфь»

осуществляет ремонт и модернизацию

двух кораблей военно�морского флота

Алжира, поставленных СССР в 1980�1985

годах — сторожевого корабля проекта

1159Т Зеленодольского судостроительно�

го завода и малого ракетного корабля про�

екта 1234Э завода «Алмаз». По словам за�

местителя председателя правления РСЦ

Андрея Сеченова, двухлетний контракт с

суммарным лимитом ответственности бо�

лее $200 млн покрывает риски гибели и

повреждения кораблей на период ремон�

та, модернизации и ходовых испытаний, а

также гражданскую ответственность пе�

ред третьими лицами.

СОАО «Русский Страховой Центр»

имеет многолетний опыт разработки и ре�

ализации комплексных программ, покры�

вающих все виды строительно�монтаж�

ных и иных рисков судостроительной от�

расли. Эти программы реализуются на

крупнейших российских судостроитель�

ных предприятиях, объединениях и

конструкторских бюро: ФГУП «Адмирал�

тейские верфи», ФГУП «Центральное

морское конструкторское бюро «Алмаз»,

ФГУП «Центральный научно�исследова�

тельский институт технологии судострое�

ния», ФГУП «ЦНИИ «Гидроприбор»,

ФГУП «МП «Звездочка», ФГУП «Хабаро�

вский судостроительный завод» и многих

других. Программы предполагают полную

комплексную страховую защиту при пост�

ройке и переоборудовании надводных и

подводных судов, как по отечественным,

так и зарубежным заказам. При этом спе�

циалисты Центра обладают опытом урегу�

лирования сложнейших убытков, в том

числе и на международном рынке. 

Так в начале октября 2007 года СОАО

«Русский Страховой Центр» выплатил

$250000 страхового возмещения по факту

затопления машинного отделения само�

ходной баржи Jascon�5 в Сингапуре.

Страховая защита 
РСЦ обеспечивает ремонт алжирских кораблей



Михаил Бурмистров,
руководитель отдела аналитики

информационно�консалтинговой

компании «INFOLine»

Спрос на продукцию судо�
строительной промыш�
ленности в России форми�
руется тремя крупными
группами компаний: ком�
пании�грузовладельцы,
определяющие потреб�
ность в номенклатуре и
объеме грузоперевозок,
морские и речные парохо�
дства и другие транспорт�
ные компании — судовла�
дельцы и государство,
обеспечивающее форми�
рование заказа на строи�
тельство судов для нужд
ВМФ и научно�исследова�
тельских организаций. Об�
щий объем выпуска судо�
строительной продукции в
2006 году составил более
106 млрд руб. 

Значимый сегмент
Судостроительная про�

мышленность является значи�

мым сегментом машинострои�

тельной отрасли (относится к

разделу производство транс�

портных средств и оборудова�

ния) и ввиду преимуществен�

ной ориентированности на вы�

пуск продукции военного наз�

начения — оборонно�промыш�

ленного комплекса (ОПК). По

данным ИА «INFOLine», доля

производства транспортных

средств и оборудования в объе�

ме промышленного производ�

ства составила в 2006 году

6,4%, а непосредственно судо�

строительной отрасли —

0,67%. Значимость судострои�

тельной отрасли для развития

машиностроительного комп�

лекса подтверждается значи�

тельным числом занятых (бо�

лее 200 тыс. человек без учета

смежных производств).

Ориентированность на

производство продукции во�

енного назначения обусловле�

на тем, что большинство

предприятий судостроитель�

ной отрасли в России создава�

лись исключительно для про�

изводства продукции военных

судов. При этом объемы вы�

пуска продукции на предпри�

ятиях, входящих в состав обо�

ронно�промышленного комп�

лекса, превышают выпуск на

предприятиях, производящих

исключительно гражданскую

продукцию, более чем в 8 раз.

Причины привлекательности

для российских судострои�

тельных компаний получения

государственного оборонного

заказа, по мнению аналити�

ков ИА «INFOLine», — воз�

можность в рамках реализа�

ции проекта существенно по�

высить цену (что постоянно

происходит при реализации

долгосрочных проектов по

достройке судов, заложенных

еще в 90�е годы) и в целом бо�

лее высокой рентабельностью

военной продукции по срав�

нению с гражданской в виду

более низкого уровня конку�

ренции по ценам и срокам ре�

ализации проектов. Частично

более высокие цены могут

объясняться большими нак�

ладными расходами на содер�

жание избыточных мощнос�

тей, которые потенциально

могут быть задействованы для

выполнения госзаказа, вели�

чина которого будет в 2007�

2015 годах устойчиво расти.

Доля судостроения в объеме

выпуска продукции предпри�

ятий ОПК в 2006 году превы�

сила 25%, а в экспорте про�

дукции военно�технического

назначения — 27%. 

Конкурентная
линейка

Судостроительная отрасль

оборонно�промышленного

комплекса насчитывает более

160 предприятий, среди кото�

рых верфи, судоремонтные за�

воды, научно�исследовательс�

кие и конструкторские пред�

приятия, а также заводы, ори�

ентированные на выпуск про�

дукции судового машиностро�

ения, приборостроения и

электротехники. При этом го�

сударство контролирует около

70 крупнейших предприятий

судостроительной отрасли. Из

200 предприятий, ориентиро�

ванных на выпуск гражданс�

кой продукции, большинство

имеет небольшие производ�

ственные возможности (могут

строить или ремонтировать

суда водоизмещением не бо�

лее 5000 т). 

По данным ИА

«INFOLine», региональная

структура судостроительной

отрасли России характеризует�

ся высоким уровнем террито�

риальной неравномерности:

большая часть предприятий

судостроения сосредоточена в

Санкт�Петербурге, Архан�

гельской области и на Дальнем

Востоке. 

В судостроительной про�

мышленности, в отличие от

других отраслей машиностро�

ительного комплекса, значи�

тельную роль играют предпри�

ятия, находящиеся в государ�

ственной собственности. При

этом выпуск продукции, при�

ходящийся на государствен�

ные и частные предприятия�

ми, примерно одинаков и от�

личается только структурой:

военная продукция (подвод�

ные лодки, боевые надводные

корабли и катера, вспомога�

тельные суда) преимуществен�

но производится на государ�

ственных верфях.

Линейка конкурентоспо�

собных на мировом рынке су�

дов, выпускаемых на российс�

ких судостроительных пред�

приятий, представлена поми�

мо продукции военного наз�

начения, ледоколами, букси�

рами и в существенно мень�

шей степени такими видами

гражданских судов, как, нап�

ример, танкеры, химовозы и

газовозы. При этом производ�

ственные мощности российс�

ких предприятий судострое�

ния не позволяют строить су�

да водоизмещением более 80

тыс. т, что существенно сужа�

ет потенциальные ниши, в ко�

торых Россия могла бы быть

представлена на мировом

рынке. 

Кроме того, несмотря на

достаточно высокие темпы

роста, которые демонстриро�

вала российская судострои�

тельная промышленность в

2002�2006 годы (преимущест�

венно рост выпуска объяснял�

ся заказами по направлению

военно�технического сотруд�

ничества), оправиться от спа�

да 90�х годов и ликвидировать

отставание от стран мировых

лидеров на рынке судострое�

ния так и не удалось.

Проблемы отрасли
По мнению аналитиков ИА

«INFOLine», проблемы судо�

строительной промышленнос�

ти России можно разделить на

три основных группы: 

— менее благоприятные по

сравнению с зарубежными

верфями условия финансиро�

вания реализации проектов

по строительству судов, а так�

же более высокий уровень

налоговой и таможенной на�

грузки;

— высокий уровень физическо�

го и морального износа основ�

ных фондов, устаревшие техно�

логические и проектные реше�

ния и острая проблема с квали�

фицированными кадрами;

— ориентированность рос�

сийских судостроительных

предприятий на выпуск воен�

ной продукции и, соответ�

ственно, отсутствие нарабо�

танных логистических и иных

схем в сфере гражданского су�

достроения.

Проблема финансирования

крупных долгосрочных инвес�

тиционных проектов обуслов�

лена особенностями отечест�

венного налогового законода�

тельства и финансовой инфра�

структуры гражданского судо�

строения. Существующая сис�

тема финансирования цикла

строительства судов ставит

российские судостроительные

предприятия и компании�су�

довладельцы в худшие, по

сравнению с зарубежными

компаниями, финансово�эко�

номические условия. 

В большинстве зарубеж�

ных стран судовладелец в

рамках строительства судна

может получить банковский

кредит в размере до 80% от

стоимости судна сроком 10�

15 лет по ставке LIBOR плюс

0,3�2,0% в зависимости от

кредитного рейтинга компа�

нии заемщика. В России,

несмотря на наличие тенден�

ции к росту величины креди�

та и снижению процентных

ставок, возможно привлече�

ние кредита не более чем на

5�7 лет по ставке не ниже 10�

12% годовых в размере до 60%

от общей стоимости судна.

Такой срок кредита недоста�

точен для окупаемости судна,

а стоимость кредита и отсут�

ствие налоговых льгот делает

проект нерентабельным.

Привлечение средств на миро�

вых финансовых рынках для

строительства судов на рос�

сийских верфях, возможно

только для крупнейших отече�

ственных судовладельцев, од�

нако, независимо от выбран�

ного партнера среди российс�

ких судостроительных компа�

ний условия кредитования ху�

же, чем при строительстве суд�

на на зарубежной верфи. При

строительстве речных судов

получить кредит затруднитель�

но из�за невозможности зак�

лючения долгосрочного фрах�

тового договора и длительного

срока окупаемости, обуслов�

ленного отсутствием навига�

ции в зимний период. 

Как показывает практика

строительства судов в России,

большая часть финансирова�

ния затрачивается на закупку

оборудования (до 60�70% сто�

имости судна), значительная

часть которого импортирует�

ся. Поставка зарубежного

оборудования для судов,

строящихся для российских

заказчиков, облагается НДС и

таможенной пошлиной, что

удорожает строительство. Та�

ким образом, стоимость стро�

ительства гражданских судов

в России только в виду разли�

чия в условиях финансирова�

ния и налогообложения пре�

восходит показатели больши�

нства других стран не менее

чем на 20%.

Еще о проблемах
Высокий уровень физичес�

кого и морального износа ос�

новных фондов (по различ�

ным оценкам — более 60 или

даже 70%), устаревшие техно�

логические и проектные ре�

шения и острая проблема не�

достатка квалифицированных

кадров существенно снижают

конкурентоспособность оте�

чественных судостроительных

предприятий. Следует отме�

тить также высокий уровень

трудоемкости строительства

судов в России, обусловлен�

ный совокупностью следую�

щих факторов:

— неразвитостью технологии

крупноблочного строительства

(в России при строительстве

судов, как правило, применя�

ется раскрой металла 8x2 мет�

ра, в отличие от 12x4 в других

странах, и используются кра�

ны грузоподъемностью менее

100 т — в отличие от более 500 т

за рубежом);

— низким уровнем автомати�

зации работ, обусловленным

отсутствием высокотехноло�

гичного оборудования;

— неблагоприятными клима�

тическими условиями в Рос�

сии, обусловливающими су�

щественные затраты энергоре�

сурсов и рост накладных рас�

ходов;

— значительным объемом не�

дозагруженных мощностей су�

достроительных предприятий,

многие из которых являются

избыточными.

Кроме того, налицо проб�

лема, связанная с нехваткой

качественной судостроитель�

ной стали. По данным дирек�

тора Департамента оборон�

но�промышленного комп�

лекса Минпромэнерго Рос�

сии Юрия Коптева, российс�

кие судостроительные пред�

приятия работают со стальным

листом, имеющим размер в

полтора�два раза меньше того,

с которым работают зарубеж�

ные верфи. В результате чего

количество сварных швов воз�

растает в 2,5�3 раза, а трудоем�

кость — на 50�60%. Ввиду не�

большого по мировым меркам

объема заказов в сегменте

гражданского судостроения,

закупки стали со стороны оте�

чественных судостроителей

относительно нерегулярны и

невелики по объемам и поэто�

му не могут заинтересовать

российские металлургические

предприятия так, как внутрен�

ние и экспортные поставки

для других отраслей (машино�

строение, энергетика и т.д.).

По данным ИА «INFOLine»,

это зачастую приводит к сбоям

и необходимости поиска вер�

фями альтернативных постав�

щиков. Ситуация усугубляется

также неслаженной работой

проектных бюро и запаздыва�

нием в формировании заку�

почных ведомостей.

Нельзя не отметить и проб�

лему, связанную с отсутствием

наработанных логистических

схем и технологий в сфере

гражданского судостроения. В

последние годы усиливается

несоответствие масштабов и

структуры производства, тех�

нического и технологического

потенциала российской судо�

строительной отрасли плате�

жеспособному спросу на

внутреннем и внешнем рын�

ке, особенно в сегменте граж�

данского судостроения. Кро�

ме того, в России не в полной

мере обеспечивается переток

технологий из военного сег�

мента судостроения в гражда�

нский, а логистические воз�

можности и методы организа�

ции производства гражданс�

кой продукции не соответ�

ствуют уровню ведущих миро�

вых производителей.

Нишевая
нацеленность

По мнению аналитиков ИА

«INFOLine», у России отсут�

ствуют шансы занять значи�

мые позиции на мировом

рынке контейнеровозов, бал�

керов, продуктовозов, химо�

возов, нефтетанкеров и газо�

возов. В то же время сущест�

вует возможность сохранения

позиций в таких нишах, как

атомные ледоколы (напри�

мер, «Балтийский завод» об�

ладает уникальным опытом их

строительства), научно�ис�

следовательские и прочие

специализированные суда

(вплоть до плавучих АЭС),

нефте� и газодобывающие

платформы для нужд внутрен�

него рынка. В среднесрочной

перспективе целью российс�

ких судостроительных компа�

ний может стать удовлетворе�

ние потребностей внутренне�

го рынка в газовозах. Что ка�

сается военного судострое�

ния, то в данном сегменте ос�

новными конкурентами Рос�

сии являются страны ЕС, ак�

тивизировавшие процессы

консолидации в военном су�

достроении.

В отличие от стран с разви�

тым судостроением, ориенти�

рованным на экспорт, для рос�

сийских верфей приоритет�

ным направлением развития в

сфере гражданского судостро�

ения является удовлетворение

потребностей внутреннего

рынка, которое в настоящее

время во многом осуществля�

ется преимущественно зару�

бежными верфями (преиму�

щественно корейскими и ки�

тайскими). В сегменте военно�

го судостроения рост оборон�

ного заказа и необоснованное

завышение затрат и сроков

строительства военных судов

ставят под угрозу реализацию

государственной программы

вооружения, а экспорт воен�

ных судов, который во многом

базировался на достройке за�

ложенных еще в 90�е годы ко�

раблей, в виду исчерпания за�

делов, усиления конкуренции

за заказы со стороны Индии,

Китая и других стран Азии и

Африки со стороны европейс�

ких компаний и неготовности

российских верфей обеспечить

конкурентоспособные сроки

строительства большого коли�

чества судов может несколько

сократиться.

Государственный
заказ на продукцию
судостроения

В России государство яв�

ляется крупнейшим заказчи�

ком продукции судострое�

ния, формируя заказы в рам�

ках государственной прог�

раммы вооружений и по ли�

нии военно�технического

сотрудничества. Ключевым

документом, определяющим

долгосрочные перспективы

развития военного судострое�

ния, является «Государствен�

ная программа развития во�

оружений на 2007�2015 го�

ды», утвержденная указом

Президента РФ в ноябре 2006

года. Общий объем финанси�

рования в рамках Программы

по всем родам войск составит

4,94 трлн руб., в том числе до

900 млрд руб. придется на пе�

реоснащение ВМФ.

По направлению судострое�

ния предусматривается строи�

тельство до 2015 года поставка

более 30 боевых кораблей, под�

водных лодок и катеров, в том

числе: 2 многоцелевые атомные

подводные лодки, 4 дизельные

подводные лодки, не менее 5

атомных подводных лодок про�

екта 955/955А, 12 боевых над�

водных кораблей и 5 боевых ка�

теров различных проектов. Ос�

новными исполнителями госу�

дарственного оборонного зака�

за будут следующие предприя�

тия ФГУП «ПО «Севмаш»,

ФГУП «МП «Звездочка», ОАО

«Северная верфь» и ФГУП

«Адмиралтейские верфи». По

оценкам Минпромэнерго, в

2007�2010 годы доля оборонно�

го заказа в общем объеме вы�

пуска продукции судостроения

военного назначения составит

более 55%, а производимой в

соответ�ствии с соглашениями

о военно�техническом сотруд�

ничестве — 45%. При этом уро�

вень загрузки российских вер�

фей оборонным заказом сос�

тавляет по различным регио�

нам от 10 до 95%.

Приоритетными по финан�

сированию государственного

оборонного заказа в 2007�2009

годы будут проекты строитель�

ства подводных лодок проекта

955 «Борей», а после 2009 года

финансирование будет при�

мерно одинаковым для под�

водных и надводных кораблей.

В целом до 2015 года планиру�

ется построить не менее 10

корветов проекта 20380 (семь

на ОАО «Северная верфь» и

три на ОАО «Амурский судост�

роительный завод») и два фре�

гата проекта 22350. В перспек�

тиве планируется развернуть

проект 22350 в серию, однако

величина серии будет во мно�

гом зависеть от объемов фи�

нансирования.

Подводный флот
России

Как видно из структуры обо�

ронного заказа по продукции

судостроения, Россия сохранит

ориентацию на развитие под�

водного флота, как основного

элемента военно�морских сил.

По состоянию на начало мая

2007 года основу подводного

флота ВМС России составляют

12 атомных подводных ракет�

ных крейсеров стратегическо�

го назначения проекта 667

«Дельфин»/»Кальмар», 1 лодка

проекта 941 «Акула», около 30

атомных подводных лодок про�

ектов 971 «Щука», 949 «Антей»

и 945 «Барракуда», а также 18

дизельных подводных лодок

«Палтус». 

По данным ИА«INFOLine»,

ключевым элементом обнов�

ления атомного подводного

флота России является строи�

тельство ФГУП «ПО «Сев�

маш» атомных ракетных крей�

серов 4 поколения проекта 955

«Борей». По состоянию на на�

чало мая 2007 года, головной

крейсер серии «Юрий Долго�

рукий», заложенный в 1996 го�

ду, готов на 85% и в апреле спу�

щен на воду, «Александр Невс�

кий», заложенный в 2004 году,

имеет готовность 50%. Кроме

того, ведется строительство

третьего крейсера «Владимир

Мономах», заложенного в 2006

году, и подготовка к закладке

четвертого, намеченной на

2007�2008 годы. Завершение

строительства первой подвод�

ной лодки серии «Юрий Дол�

горукий» намечено на 2008

год, второй — на 2009 год,

третьей — на 2011 год, а вступ�

ление в состав флота следую�

щих шести подводных лодок

планируется осуществлять до

2015 года с минимальными ин�

тервалами. В 2007�2008 годы

ФГУП «ПО «Севмаш» плани�

рует завершить строительство

головной многоцелевой атом�

ной подводной лодки 4 поко�

ления проекта 885 «Ясень»,

строительство которой ведется

с января 1993 года. В течение

2008�2015 годов планируется

строительство еще как мини�

мум одной подводной лодки

данной серии. 

Строительство дизельных

подводных лодок 4 поколения

осуществляет ФГУП «Адми�

РОССИЙСКОЕ КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ
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Мы на лодочках катались
Обзор судостроительной промышленности России

Параметр Россия Зарубежные страны

с развитой судостроительной

отраслью

Процентная ставка по кредиту Более 10% Менее 8%

Срок погашения кредита Менее 6 лет Более 10 лет

Дотации Отсутствуют До 30% цены

Налоги и пошлины До 25% цены До 12% цены

Необходимый объем Не менее 35250% цены Не менее 20% цены

собственных средств

Сравнительный анализ условий финансирования строительства судов
на российских и зарубежных верфях

Регион Годовой объем заказа,

млрд руб.

Средний уровень

годовой загрузки,%

Северный регион 40 60

Санкт2Петербург и Ленинградская область 5 10

Дальневосточный регион 5 10–15

ОАО «Амурский судостроительный завод» 4 60

Центральный регион 4 15

Зеленодольский судостроительный завод – 60

и СЗ «Вымпел»

Калининград 8 95

Уровень загрузки судостроительных предприятий России
государственным оборонным заказом в 2007�2010 гг.

Источник: ИА «INFOLine»

Источник: Минпромэнерго России

В целом до 2015 года планируется пост$
роить не менее 10 корветов проекта
20380 (семь на ОАО «Северная верфь» и
три на ОАО «Амурский судостроитель$
ный завод») и два фрегата проекта
22350. В перспективе планируется раз$
вернуть проект 22350 в серию, однако
величина серии будет во многом зави$
сеть от объемов финансирования.
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ралтейские верфи», причем

строительство головной лодки

серии «Лада» ведется с 1997 го�

да, а включение ее в состав

флота намечено на вторую по�

ловину 2007 года. Строитель�

ство двух других подводных

лодок серии планируется за�

вершить до 2010 года: подвод�

ную лодку «Крондштадт», за�

ложенную в июле 2005 года, –

в 2008�2009 гг., а «Севасто�

поль», заложенную в ноябре

2006 года, – в 2009�2010 гг. В

течение 2010�2015 гг. планиру�

ется построить еще одну под�

водную лодку серии. 

Надводный флот
России

Крупнейшими кораблями в

составе надводного флота Рос�

сии являются тяжелый авиане�

сущий крейсер «Адмирал Куз�

нецов», атомный ракетный

крейсер «Петр Великий» («Ад�

мирал Ушаков» и «Адмирал Ла�

зарев» выведены из состава

флота, а «Адмирал Нахимов»

проходит ремонт на ФГУП

«ПО «Севмаш») и 3 ракетных

крейсера проекта 1164 произ�

водства «Судостроительный за�

вод им. 61 коммунара». Также в

состав надводного флота вхо�

дят 10 эсминцев проекта 956

«Современный», 10 эсминцев

других проектов, а также до 15

фрегатов (сторожевых кораб�

лей). В целом надводный флот

ВМС России насчитывает ме�

нее 50 крупных судов, часть ко�

торых находится на ремонте,

ожидает ремонта или списания.

Также в состав флота входят

малые противолодочные ко�

рабли, ракетные катера, де�

сантные корабли, а также тор�

педные и патрульные катера,

наиболее современные модели

которых перечислены ниже:

— противолодочные корабли

проекта 1166.1 «Гепард», стро�

ительство которых ведется на

Зеленодольском судострои�

тельном заводе им. Горького;

— ракетный катер «Молния»

проекта 12418, вооруженный

противокорабельными сверх�

звуковыми крылатыми ракета�

ми «Москит», катера проекта

1431 «Мираж» и 12150 «Ман�

густ», а также катер проекта

12300 «Скорпион» с ракетами

«Яхонт» строятся на Рыбинс�

ком заводе «Вымпел»;

— катера проекта 14010 «Свет�

ляк», строительство которых

ведется Судостроительной

фирмой «Алмаз».

По данным ИА«INFOLine»,

основной объем работ в рам�

ках военного заказа в сегменте

надводных кораблей выполня�

ется ОАО «Северная верфь»,

которое осуществляет строи�

тельство трех корветов проекта

20380 (первый корабль серии

«Стойкий» проходит испыта�

ния, завершение которых на�

мечено на конец 2007 года),

корабля связи проекта 18280, а

также головного фрегата про�

екта 22350 «Адмирал Флота

Советского Союза Горшков»,

заложенного в 2006 году с пла�

нируемым сроком завершения

строительства после 2010 года.

Корветы заложены на ОАО

«Северная верфь» соответ�

ственно в 2001�2006 годы, а

планируемые сроки заверше�

ния строительства — 2007�2014

годы включительно. Стои�

мость корветов оценивается в

$150�200 млн, а фрегата — око�

ло $350 млн. Кроме того, к

2010 году «Амурский судостро�

ительный завод» планирует

спустить на воду корвет проек�

та 20380, заложенный летом

2006 года.

Программа военно�
технического
сотрудничества

Программа военно�техни�

ческого сотрудничества по ме�

тодам выбора исполнителя

проектов схожа с государствен�

ным оборонным заказом и со�

вершенно непрозрачна. Напри�

мер, в качестве исполнителя

одного из крупнейших конт�

рактов по линии военно�тех�

нического сотрудничества –

строительства трех фрегатов

проекта 11356 для ВМФ Ин�

дии — в 2006 году выбран ОАО

«ПСЗ «Янтарь», в то время как

первую серию из трех фрегатов

в 2002�2004 годы. Индии пере�

дало ОАО «Балтийский завод»,

а в тендере на новый контракт

участвовало также ОАО «Се�

верная верфь». Стоимость

контракта, по оценкам экспер�

тов, превышает $1,1 млрд. Пер�

вый корабль серии заложен в

декабре 2006 года, а сдача судов

заказчику намечена на 2010�

2011 годы. По мнению специа�

листов ИА «INFOLine», прио�

ритет при реализации проектов

строительства военных судов

для иностранных заказчиков

будет отдан верфям, контроль�

ный пакет акций которых при�

надлежит государству.

Другой крупнейший экспорт�

ный заказ — переоборудова�

ние авианесущего крейсера

проекта 11430 стоимостью

около $1,5 млрд  для ВМС Ин�

дии — выполняется ФГУП

«ПО «Севмаш». Контракт на

ремонт и переоборудование

тяжелого авианесущего крей�

сера «Адмирал Горшков» был

заключен в январе 2004 года. В

соответствии с пакетным

межправительственным согла�

шением корпус бывшего авиа�

несущего крейсера передан

индийской стороне бесплатно

с условием его модернизации

ФГУП «ПО «Севмаш» и осна�

щением авиагруппой российс�

кого производства. Работы по

переоснащению планируется

завершить в 2008 году.

В июне 2007 года ОАО «Се�

верная верфь» подписало ра�

мочный договор о намерениях

построить два корвета проекта

20382 «Тигр» для ВМС Индо�

незии. Особенностью проекта

является участие в нем сов�

местно с ФГУП ЦМКБ «Ал�

маз» судостроительных компа�

ний Испании, которые и будут

осуществлять основной объем

работ по строительству судна.

Кроме того, следует отметить

завершившийся в 2006 году

контракт ОАО «Северная

верфь» с ВМС Китая на строи�

тельство четырех эсминцев

проекта «956ЭМ», которое

осуществлялось в течение

2002�2006 годов. Стоимость

контракта составила $1,4 млрд.

Слово о ледоколах
Наличие протяженной

морской границы, пролегаю�

щей по замерзающим морям, и

сложная ледовая обстановка в

портах Архангельска, Мурман�

ска и Приморска требуют от

России наличия развитого ле�

докольного флота. Серийное

строительство атомных ледоко�

лов Россия начала с 1970�х го�

дов. В 90�е годы грузопоток по

Северному морскому пути сок�

ратился более чем в пять раз, до

1,3 млн т в год, а перевозки сос�

редоточились в основном в за�

падном секторе трассы, на

маршруте Мурманск–Дудинка.

В восточном секторе, от Ду�

динки до Чукотки, перевозки

стали осуществляться эпизоди�

чески, в результате чего ледо�

кольный флот оказался невост�

ребованным. В 1994 году выш�

ло постановление Правитель�

ства РФ «О мерах по совершен�

ствованию управления Север�

ным морским путем», в соотве�

тствии с которым четыре ди�

зельных ледокола были переда�

ны в хозяйственное ведение

ОАО «Дальневосточное мор�

ское пароходство», а два ди�

зельных и восемь атомных ле�

доколов, один атомный лихте�

ровоз и несколько судов атом�

ного технологического обслу�

живания — в ведение ОАО

«Мурманское морское парохо�

дство». По состоянию на 2007

год из восьми оснащенных

ядерными энергетическими ус�

тановками ледоколов два —

«Ленин» и «Сибирь» — выведе�

ны из эксплуатации. Самыми

новыми являются построенные

в 1990�1992 годах «Вайгач» и

«Ямал», в то время как все ди�

зельные ледоколы и атомные

«Россия», «Советский Союз»,

«Арктика», «Таймыр», а также

атомный лихтеровоз «Севмор�

путь», построены в 1975�1989

годы и, соответственно, их

энергетические установки пол�

ностью исчерпали ресурс в 100

тыс. часов. В настоящее время

ОАО «Балтийский завод» осу�

ществляет изготовление паро�

генераторов для 4 атомных ле�

доколов, что увеличит срок

эксплуатации на 30 тыс. часов

(5�7 лет). 

Важнейшими событиями в

сфере обновления российско�

го ледокольного флота за пос�

ледние десять лет, по мнению

аналитиков ИА «INFOLine»,

стал спуск в 2007 году ОАО

«Балтийский завод» двух круп�

ных ледоколов дизель�элект�

рического «Москва» и атомно�

го «50 лет Победы».

Спущенный на воду в мае

2007 года многофункциональ�

ный дизель�электрический ле�

докол «Москва» стал первым

судном подобного класса,

построенным в России за пос�

ледние 32 года. Он является го�

ловным судном серии, кото�

рую ОАО «Балтийский завод»

строит по заказу ФГУП «Рос�

морпорт» для обеспечения пе�

ревозок порта Приморск с

конца 2004 года. Ледокол

«Москва» был заложен в мае

2005 года, «Санкт�Петербург» —

заложен в январе 2006 года

(планируемый срок ввода в

строй конец 2007 года, по сос�

тоянию на май сформировано

около 40% корпуса). Стои�

мость ледокола составила 2,7

млрд руб., из которых заводу

пока выплачено всего 1,2 млрд

руб. В соответствии с планами

Федерального агентства мор�

ского и речного транспорта, в

перспективе должно быть

построено еще два дизель�

электрических ледокола. При�

нятие решения о строитель�

стве дополнительных ледоко�

лов зависит от утверждения

проекта строительства второй

ветки Балтийской трубопро�

водной системы, в результате

чего грузооборот порта При�

морск увеличится до 120�125

млн т нефти в год. По мнению

представителей Федерального

агентства морского и речного

транспорта, наиболее целесо�

образным будет продолжение

строительства серии именно

на ОАО «Балтийский завод».

В марте 2007 года был сдан в

эксплуатацию крупнейший в ми�

ре атомный ледокол «50 лет Побе�

ды», который был заложен в кон�

це 1989 года и в 1993 году спущен

на воду. Затем финансирование

строительства было прекращено и

работы возобновились в конце

1990�х годов. В активную фазу

строительство перешло в феврале

2003 года, после подписания конт�

ракта на достройку судна ОАО

«Балтийский завод» и ФГУП «Ди�

рекция государственного заказчи�

ка программ развития морского

транспорта». Следует отметить,

что финансирование строитель�

ства из государственного бюджета

полноценно осуществлялось

только до 2006 года, а затем фи�

нансирование частично осущес�

твляло ОАО «Балтийский завод»

из прибыли по другим заказам и за

счет банковских кредитов. Долг

федеральных органов перед заво�

дом по состоянию на май оцени�

вается в 900 млн руб. 

Даже с учетом продления

ресурса действующих атом�

ных ледоколов, к 2013�2014

годам для прохождения судов

по Северному морскому пути

ОАО «Мурманское морское

пароходство» будет распола�

гать все двумя атомными ле�

доколами («Ямал» и «50 лет

Победы»), в то время как для

обеспечения круглогодичной

навигации необходимо не ме�

нее 5 атомных и 4 дизельных

ледоколов нового поколения,

что объясняется не столько

уровнем спроса на ледовую

проводку, сколько специфи�

кой ледокольного флота, суда

которого требуют сложного

технического и технологичес�

кого обслуживания. По пору�

чению Министерства транс�

порта в настоящее время раз�

рабатывается проект атомного

ледокола нового типа, запуск

которого в серию намечен

также на 2013 год. В то же вре�

мя данные планы не форма�

лизованы в конкретную прог�

рамму и, несмотря на более

высокую экономическую эф�

фективность судов с атомной

энергетической установкой, и

реальные сроки начала строи�

тельства ледоколов нового ти�

па пока не определены.

Научно�исследова�
тельские суда

Состав научно�исследова�

тельского флота по состоянию

на начало 2007 года насчитывает

84 судна, в том числе Министе�

рству природных ресурсов при�

надлежит 11 судов, Федераль�

ной службе по гидрометеороло�

гии и мониторингу окружаю�

щей среды — 30, Федеральному

агентству по рыболовству — 15

и Российской Академии наук —

28. При этом средний возраст

судов составляет 24 года, а к

2015 более 80% должно быть

списано в связи с неудовлетво�

рительным техническим состо�

янием. Столь высокий уровень

износа научно�исследовательс�

ких судов объясняется практи�

ческим отсутствием бюджетно�

го финансирования обновления

и модернизации флота в тече�

ние 1990�2006 годов.

Плавучие АЭС
В соответствии с ФЦП

«Энергоэффективная эконо�

мика» на 2002�2005 годы и на

перспективу до 2010 года был

проведен закрытый тендер и в

середине июня 2006 года Кон�

церн «Росэнергоатом» подпи�

сал контракт с ФГУП «ПО

«Севмаш» на строительство

первой плавучей атомной теп�

лоэлектростанции малой мощ�

ности, предназначенной для

обеспечения электроэнергией

удаленных территорий и оп�

реснения воды. Строительство

плавучей АЭС мощностью 70

МВт началось в апреле 2007

года, а завершить его планиру�

ется в мае 2010 года. Стои�

мость работ по строительству

станции составит около 9,1

млрд руб. В перспективе пла�

нируется строительство серии

плавучих АЭС, аналоги кото�

рых в мире в настоящее время

отсутствуют, причем строи�

тельство ПАТЭС предусмат�

ривается основной програм�

мой развития атомной энерге�

тики — ФЦП «Развитие атом�

ного энергопромышленного

комплекса России на период

до 2015 года».

РОССИЙСКОЕ КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ
115 ноября — 11 ноября 2007 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №39 (222)

Атомный ракетный крейсер 667 «Дельфин»/»Кальмар» 12 0 0 ФГУП «ПО «Севмаш»

Многоцелевая АПЛ проекта 949А «Антей» 6 4 1 ФГУП «ПО «Севмаш»

Атомный ракетный крейсер 4 поколения проекта 955 «Борей» 0 0 3 ФГУП «ПО «Севмаш»

Тяжелый атомный ракетный крейсер 941 «Акула» 1 0 0 ФГУП «ПО «Севмаш»

Многоцелевая ДПЛ 4 поколения проекта 667 «Лада»/»Амур» 1 0 3 ФГУП «ПО «Севмаш»,

ФГУП «Адмиралтейские верфи»

Многоцелевая АПЛ проекта 971 «Щука», «Акула» 5 12 3 ФГУП «ПО «Севмаш»,

«Амурский судостроительный завод»

Многоцелевая АПЛ проекта 945/945А «Барракуда» 1 2 0 «Красное Сормово», ФГУП «ПО «Севмаш»

Многоцелевая АПЛ 4 поколения проекта 885 «Ясень» 0 0 1 ФГУП «ПО «Севмаш»

Многоцелевая ДПЛ проекта 877/636 «Палтус» 18 0 0 ФГУП «ПО «Севмаш», ФГУП «Адмиралтейские верфи»,

«Красное Сормово», «Амурский судостроительный завод»

Состав военного подводного флота России по состоянию на начало мая 2007 года

Тип подводной лодки В составе флота Ожидают ремонта Строятся Производитель

или списания

Состав военного надводного флота России по состоянию на начало мая 2007 года

Тип подводной лодки В составе флота Ожидают ремонта Строятся Производитель

или списания

Атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Киров»/»Орлан» 1 1 0 ОАО «Балтийский завод»

Ракетный крейсер проекта 1164 3 0 0 Судостроительный завод им. 61 коммунара

Авианесущий крейсер проекта 1143 1 0 0 Черноморский судостроительный завод (Украина)

Эсминец проекта 956 3 7 0 ОАО «Северная верфь»

Эсминец проекта 1134 1 1 0 Судостроительный завод им. 61 коммунара

Корвет проекта 20380 0 0 5 ОАО «Северная верфь»,

ОАО «Амурский судостроительный завод»

Головной фрегат проекта 22350 0 0 1 ОАО «Северная верфь»

Сторожевой корабль проекта 1135 и 1135.1 12 0 0 Судостроительный завод «Янтарь»,

ОАО «Северная верфь»

Сторожевой корабль проекта 11540 1 0 2 Судостроительный завод «Янтарь»

Источник: ИА «INFOLine»

Источник: материалы СМИ

СПРАВКА «ПЕ»:
Информационно2консал2
тинговая компания
«INFOLine» было созда2
но в 1999 году для оказа2
ния информационно2кон2
салтинговых услуг ком2
мерческим организаци2
ям. Осуществляет на по2
стоянной основе инфор2
мационную поддержку
более 1000 компаний
России и мира. Компа2
ния «INFOLine» ежеднев2
но осуществляет монито2
ринг публикации в более
5000 СМИ и ежедневно
ведет аналитическую ра2
боту по 80 тематикам
экономики РФ.

Показатель Суда с атомной

энергетической

установкой

Суда с дизельной

энергетической

установкой

Стоимость топлива 0,12 3,64

для производства энергии (1 л.с.)

Стоимость производства энергии (1 л.с.) 1,1 4,2

для полного цикла эксплуатации

и обслуживания судна

Стоимость затрат по перевозке 1 кг груза 0,58 1,26

Сравнительные финансово�экономические показатели стоимости эксплуатации морских судов
с атомной энергоустановкой и дизельной энергоустановкой (руб. в ценах 2006 года)

Источник: Росатом (на основании сравнительного анализа эксплуатации атомного лихтеровоза «Севморпуть»

и аналогичных судов с дизельной установкой в период 200422006 годов)
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Государство является крупнейшим заказчиком продукции судо$
строения. Ключевым документом, определяющим долгосроч$
ные перспективы развития военного судостроения, является
«Государственная программа развития вооружений на 2007$
2015 годы», утвержденная указом Президента РФ в ноябре 2006
года. Общий объем финансирования в рамках Программы по
всем родам войск составит 4,94 трлн. руб., в том числе до 900
млрд руб. придется на переоснащение ВМФ.

Сухогруз «Mirzaga Khalilov» проекта RSD 17 для судоходной компании Palmali Group 
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Подтверждение уровня
ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова» (предприятие

металлургического комплекса УГМК) по итогам надзорного ау�

дита подтвердило соответствие системы менеджмента качества

(СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2000.

Надзорный аудит осуществляла группа экспертов�аудиторов

TUV CERT — одной из наиболее авторитетных международных

систем, сертификаты которой признаны во всех развитых стра�

нах. «Система менеджмента качества на метзаводе давно работа�

ет и постоянно развивается, — говорит руководитель группы ау�

диторов Александр Абабков. – Ежегодно мы наблюдаем положи�

тельные изменения, происходящие во всех направлениях дея�

тельности предприятия». Также аудиторы отметили масштаб�

ность реконструкции сталеплавильного производства на метза�

воде им. А.К.Серова. «Эти мероприятия подтверждают соответ�

ствие принципу постоянного улучшения, который заложен в ос�

нову СМК», — подчеркнул Александр Абабков. В 2006 году по

итогам ресертификационного аудита металлургическому заводу

им. А.К.Серова продлили действие сертификата ISO 9001:2000,

полученного предприятием в 2003 году. Также металлургический

завод имеет сертификат качества ISO/TS 16949:2002, в котором

изложены дополнительные требования к поставщикам продук�

ции предприятиям автопрома. В настоящий момент ОАО «Ме�

таллургический завод им. А.К.Серова» ведет подготовку к серти�

фикационному аудиту системы экологического менеджмента по

стандарту ISO 14001. Разрабатываются мероприятия по внедре�

нию системы управления профессиональной безопасностью и

здоровьем в соответствии со спецификацией OHSAS 18001. 

Поглощаемся!
Объем сделок по слияниям и поглощениям в мире в 2007 году

установит новый рекорд. Уже по итогам десяти месяцев этот по�

казатель достиг прошлогоднего исторического максимума —

$3,55 трлн, свидетельствуют результаты исследования агентства

Bloomberg. Октябрь был самым урожайным на M&A�сделки за

последние три месяца — их сумма составила $262 млрд. Пробле�

мы на мировом рынке капитала позволили крупным корпораци�

ям перехватить пальму первенства на M&A�рынке у частных

фондов. «Мы видим поворот в сторону корпораций, они явно на�

строены на поглощения. Частные фонды не уходят, но на фоне

увеличивающейся стоимости капитала они становятся менее

конкурентоспособными», — заявил директор Deutsche Bank AG

по слияниям Хенрик Аслаксен. Наибольшую выгоду из бума на

рынке слияний пока извлекают американские инвестбанки

Merrill Lynch и Goldman Sachs — роль консультантов в M&A�

сделках в этом году принесла им соответственно $1,8 млрд и

$1,4 млрд выручки. Все более заметную роль на рынке слияний и

поглощений играют китайские и индийские покупатели. Так, 25

октября Industrial & Commercial Bank of China Ltd. объявил о по�

купке 20% крупнейшего африканского банка Standard Bank Group

за $5,6 млрд. Индийский миллиардер Ратан Тата в августе заявил,

что хотел бы приобрести у Ford Motor его подразделения Jaguar и

Land Rover. Средний размер сделок по слиянию за последние три

месяца упал до $153 млн с $261 млн в первом полугодии. Средняя

премия к рыночной цене акций выросла до 23,4% с 16,6%.

КОРОТКО

Артем Леденев

Wartsila и Брянский маши�
ностроительный завод
(БМЗ, входит в состав ЗАО
«Трансмашхолдинг») зак�
лючили лицензионное сог�
лашение, в соответствии с
которым завод получил
право на производство ма�
лооборотных двухтактных
судовых дизелей, разрабо�
танных компанией Wartsila. 

Wartsila и БМЗ рассматри�

вают это соглашение как осно�

ву для долгосрочного сотруд�

ничества в области производ�

ства малооборотных двигате�

лей Wartsila. По документу,

БМЗ сможет производить дви�

гатели с диаметром цилиндра

до 820 мм включительно. Это

главные судовые дизели боль�

шой размерности с электрон�

ным управлением, как выпус�

каемые, серии RTA, так и но�

вейших конструкций — RT�

flex с электронно�управляемой

системой подачи топлива com�

mon rail. БМЗ сосредоточится

на производстве двигателей в

наиболее востребованном диа�

пазоне мощностей: от 8 до 30

МВт. Первый дизель будет вы�

пущен на БМЗ в 2009 году.

В соответствии с лицензи�

онным соглашением, двигате�

ли созданные по технологии

Wartsila «Трансмашхолдинг»

сможет реализовывать на тер�

ритории России, Украины, Ру�

мынии и Болгарии. В свою

очередь, БМЗ будет поставлять

Wartsila комплектующие для

производства малооборотных

двигателей.

В соответствии с соглаше�

нием, Wartsila не только пере�

даст российской стороне необ�

ходимую техническую доку�

ментацию, но и организует в

своем учебном центре и на

производственных площадках

обучение и инструктаж специ�

алистов БМЗ.

«Соглашение с Wartsila отк�

рывает БМЗ новые возмож�

ности для увеличения объе�

мов производства и укрепле�

ния позиций на растущем

рынке дизелестроения, — зая�

вил Анатолий Задорожный,

генеральный директор БМЗ —

В последние годы в связи с об�

щим ростом мировой торгов�

ли возрастает спрос на мор�

ские суда различных классов,

а вместе с этим — и на глав�

ные дизели пропульсивных

комплексов. Новый партнер

холдинга — Wartsila — являет�

ся одним из мировых лидеров

в сегменте малооборотных

главных судовых дизелей.

Двигатели производства раз�

личных лицензиатов на осно�

ве технологии Wartsila состав�

ляют на рынке значительный

сегмент, и БМЗ намерен внес�

ти свой вклад в эту важную

часть рынка.

«Благодаря данному согла�

шению, БМЗ сможет постав�

лять судостроительному рынку

наиболее современные мало�

оборотные двигатели Wartsila

для строительства судов и соз�

дать дополнительную базу для

производства малооборотных

двигателей средней величины

с целью удовлетворения расту�

щего спроса на отечественном

и зарубежных рынках. В лице

«Трансмашхолдинга» и его

производственного подразде�

ления БМЗ семья лицензиатов

Wartsila — производителей ма�

лооборотных двигателей, по�

полнится новым членом, —

компанией с огромным опы�

том и прекрасной репутацией

на рынке», — сказал Мартин

Вернли, президент Wartsila

Switzerland Ltd.

Заключены лицензионные

соглашения на производство

малооборотных двигателей

Wartsila в Корее, Китае, Япо�

нии, Бразилии, Вьетнаме,

Италии, Польше и Хорватии.

Малооборотные двигатели

применяются для танкеров,

контейнеровозов, сухогрузов и

прочих большегрузных судов.

Лицензионное соглашение

с БМЗ позволит укрепить по�

зиции Wartsila на рынке и рас�

ширить предлагаемый ассор�

тимент за счет местного про�

изводства крупных малообо�

ротных дизельных двигате�

лей. Wartsila известна в Рос�

сии более 30 лет. В 2007 году

Wartsila зарегистрировала но�

вую сетевую компанию ООО

«Вяртсиля Восток». Цент�

ральный офис компании на�

ходится в Санкт�Петербурге и

имеет филиалы в Москве и

Владивостоке. В компании

работают более 170 сотрудни�

ков. ООО «Вяртсиля Восток»

представляет Wartsila в мор�

ском секторе и секторе бере�

говых электростанций рос�

сийского рынка по направле�

ниям: поставки комплексного

оборудования для новых уста�

новок и сервисное обслужи�

вание объектов, уже находя�

щихся в эксплуатации.

«Трансмашхолдинг»
«Трансмашхолдинг» — круп�

нейшая в России компания, спе�
циализирующаяся в сфере
транспортного машинострое�
ния. Создана в 2002 году. Штаб�
квартира находится в Москве.
Объем выручки в 2006 году — 55
млрд руб. Штат — 53 тыс. чело�
век. Производство дизельных
двигателей различного назначе�
ния развернуто на трех предпри�

ятиях холдинга: Брянском маши�
ностроительном заводе, Коло�
менском заводе и Пензенском
дизельном заводе. БМЗ является
единственным в России произво�
дителем малооборотных двухта�
ктных двигателей, которые ис�
пользуются в качестве главных
пропульсивных двигателей на
морских судах. Предприятие об�
ладает большим опытом работы
в судовом дизелестроении, вы�
пускает малооборотные сило�
вые установки для судов с 1961
года. В 2006 году предприятие
выпустило 12 главных судовых
дизелей (8 — по зарубежным за�
казам). В мире эксплуатируется
около 1000 судовых дизельных
установок от БМЗ.

Wartsila Corporation
Wartsila стимулирует рост

бизнеса своих клиентов, предос�
тавляя им комплексные техни�
ческие решения на весь срок
службы оборудования. энерго�
сберегающие решения полного
жизненного цикла. При созда�
нии более совершенных и эко�
логически безопасных техноло�
гий, Wartsila ориентируется на
морской и энергетический рын�
ки, предлагая продукцию, тех�
нические решения и сервисные
услуги. Благодаря иновацион�
ным продуктам и услугам,
Wartsila достигла признания се�
бя клиентами как очень ценного
бизнес партнера. Это достигает�
ся трудом более чем 15000 высо�
коквалифицированных специа�
листов в 130 представительствах
Wartsila, расположенных в бо�
лее чем 70 странах мира. В 2006
году оборот Wartsila составил
3,2 млрд евро. Компания заре�
гистрирована на Северной Бир�
же в Хельсинки. Штаб�квартира
Wartsila находится в Хельсинки,
Финляндия.

Новые судовые двигатели 
Wartsila и БМЗ подписали лицензионное соглашение

Ирина Скумина,
Санкт�Петербург

По мнению специалистов, объедине�
нию интеллектуального потенциала
отраслевых научно�исследователь�
ских и проектных организаций с тех�
нологическими возможностями пе�
редовых промышленных предприя�
тий российского судостроения в не�
малой степени поспособствовали III
съезд Российского НТО судострои�
телей им. Крылова и I Российская на�
учно�практическая конференция су�
достроителей «Единение науки и
практики�2007», которые прошли в
сентябре в Санкт�Петербурге.

На этих мерорприятиях ведущие спе�

циалисты предприятий судостроения и

приборостроения приняли участие в об�

суждении существующей ситуации в от�

расли, и совместно разработали рекомен�

дации для правительства РФ по дальней�

шему развитию судостроения. Для учас�

тия в этих дискуссии были приглашены

эксперты ведущих компаний отрасли, в

том числе Группы компаний ПМСОФТ,

официального представителя Primavera

Systems, Inc. в России, странах СНГ и Бал�

тии.

В рамках конференции «Единение нау�

ки и практики�2007» были озвучены су�

ществующие на сегодняшний день проб�

лемы судостроительной отрасли и основ�

ные направления объединения усилий для

повышения конкурентоспособности от�

расли путем модернизации предприятий и

реорганизации отраслевой структуры.

Главным лейтмотивом конференции ста�

ло создание Объединенной судострои�

тельной корпорации (ОСК) и консолида�

ция усилий вокруг трех основных центров:

Северного, Западного и Центрального,

для увеличения объемов и повышения ка�

чества производства. Эта тема прошла че�

рез все выступления докладчиков. Ключе�

вым вопросом дискуссии стала задача

обеспечения максимально эффективной

работы ОСК на этапе ее создания и затем

в период ее постоянного функционирова�

ния, а также организация сквозного уп�

равления на всех фазах жизненного цикла

изделия.

Эксперты ГК ПМСОФТ приняли ак�

тивное участие в возникшей дискуссии по

вопросам реализации проекта создания

ОСК и, исходя из накопленного опыта ре�

ализованных проектов на крупнейших от�

раслевых предприятиях страны, высказа�

ли свое видение проблем, а также внесли

предложения по их реализации.

Участники конференции подчеркнули

необходимость повышения эффективнос�

ти планирования, использования ресур�

сов, логистического обеспечения произ�

водственной деятельности судостроитель�

ных предприятий на базе CALS�техноло�

гий, соответствия международным стан�

дартам. В своих докладах специалисты

подчеркивали, что распространение пере�

довых технологий и подготовка професси�

ональных кадров должны стать основой

реформирования отрасли.

О современных подходах к внедрению

технологий управления масштабными от�

раслевыми проектами рассказала Елена

Колосова, исполнительный директор ГК

ПМСОФТ, в докладе «Использование ме�

тодов управления проектов в инноваци�

онной деятельности предприятий судост�

роительного комплекса и при выполне�

нии НИОКР». Участникам конференции

были представлены преимущества прое�

ктно�ориентированного подхода к управ�

лению предприятиями судостроения. Тре�

бование применения данных подходов

обусловлено как технологической и орга�

низационной сложностью судостроитель�

ных проектов, реализующихся на всех эта�

пах жизненного цикла изделий: от прое�

ктно�конструкторских работ и изготовле�

ния, до ремонта и утилизации, так и необ�

ходимостью управления портфелем про�

ектов с учетом ограниченных финансо�

вых, материальных и трудовых ресурсов.

Применение подобных методов на

уровне ОСК, региональных судострои�

тельных Центров и отдельных предприя�

тий позволит обеспечить реализацию

стратегии, сформулированную в Указе

Президента РФ от 22 марта 2007 года «Об

открытом акционерном обществе «Объе�

диненная судостроительная корпорация»,

которая заключается в создании и разви�

тии «…научно�производственного потен�

циала оборонно�промышленного комп�

лекса, обеспечения безопасности и оборо�

носпособности государства, концентра�

ции интеллектуальных, производствен�

ных и финансовых ресурсов при реализа�

ции проектов строительства кораблей и

подводных лодок для Военно�Морского

Флота, а также развития гражданского су�

достроения, освоения континентального

шельфа и мирового рынка морских пере�

возок».

Многие предприятия отрасли, среди

которых — флагманы российского судо�

строения «Севмашпредприятие», «Адми�

ралтейские верфи», «Выборгский судо�

строительный завод», «Амурский судост�

роительный завод» уже применяют дан�

ный подход на практике и перешли на

проектно�ориентированные рельсы, ис�

пользуя программное обеспечение Prima�

vera для управления проектами.

Внедрение в Корпорации, Центрах су�

достроения и на предприятиях корпора�

тивной информационной системы управ�

ления проектами (КИСУП) позволит эф�

фективно координировать и контролиро�

вать деятельность всех участников проек�

тов. Елена Колосова рассказала о гибкой

настройке различных модулей КИСУП на

базе ПО Primavera, отвечающих за кален�

дарно�сетевое планирование, документа�

ционное обеспечение, управление финан�

совыми и техническими ресурсами, сро�

ками выполнения работ и пр. Таким обра�

зом, используя КИСУП, руководитель

проекта будет всегда обладать всей необ�

ходимой информацией. В завершение

доклада слушателям был представлен

опыт российских и западных приборо� и

судостроительных компаний, применяю�

щих проектное управление.

«Участие в подобных ключевых отрас�

левых мероприятиях принципиально важ�

но для ГК ПМСОФТ. В настоящий мо�

мент, преобразовавшись в группу компа�

ний, включающую целую сеть региональ�

ных представительств, штат профессио�

нальных консультантов, а также отдель�

ную образовательную структуру — Уни�

верситет Управления Проектами, мы в

полной мере можем ответить современ�

ным потребностям ведущих отраслей рос�

сийской экономики, к которым, несом�

ненно, относится и судостроение, — отме�

чает Елена Колосова. — Отрадно отме�

тить, что наши предложения заинтересо�

вали представителей судостроительных

компаний и вошли в список рекоменда�

ций по развитию предприятий судострое�

ния, который был сформирован по ре�

зультатам работы конференции и будет

отправлен на рассмотрение в правитель�

ство РФ и органы власти для планирова�

ния и проведения реформы судострои�

тельной отрасли».

В Группу компаний ПМСОФТ входят: 
Собственно компания ПМСОФТ (создана

в 1993 году), Университет управления проек�
тами, Региональные представительства
ПМСОФТ в России странах СНГ и Балтии:
ПМСОФТ�Урал, ПМСОФТ�Азербайждан,
ПМСОФТ�Казахстан, ПМСОФТ�Украина,
ПМСОФТ�Прибалтика.

Идеология развития 
Эксперты ПМСОФТ участвует в формировании стратегии отрасли

Судовой дизель модели ДБ62 производства Брянского машиностроительного завода



В рамках 132й Международной промышленной выставки «Металл2Экспо’2007» стартует 12я Всерос2

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» участ2

никам и гостям «Металл2Экспо’2007» будут представлены двести работ ведущих российских фотохудож2

ников, работающих в жанре промышленной фотографии из разных регионов России. 

Тематически экспозиция «Металл Фото Арт» будет посвящена поэтике металлургии в самом ши2

роком понимании: от художественных фотопортретов профессионалов металлургического дела —

до промышленных металлургических пейзажей, от выхваченных в оригинальном ракурсе истори2

ческих событий в жизни предприятий и будничных рабочих моментов — до неожиданных художест2

венных профессиональных «мелочей».

В рамках «Металл Фото Арт» предусмотрено проведение презентаций фото2экспозиций ведущих

российских металлургических предприятий, пресс2брифинги, награждения и другие мероприятия, о

чем будет сообщаться дополнительно.

После «Металл2Экспо’2007» 12я Всероссийская выставка промышленной фотографии «МЕТАЛЛ

ФОТО АРТ» продолжится в виде ряда выставок2акций, которые будут проводиться с декабря 2007

года по октябрь 2008 года по крупнейшим металлургическим городам России. 

Оргкомитет 

«Металл Фото Арт»

Тел.: (495) 901299266, 97021956, 77821447.



ПОДРОБНОСТИ 

Юлия Макарова

Российская компания IBS и компания
ALRO, крупнейший производитель алю�
миния в Центральной и Восточной Евро�
пе, объявили о запуске в эксплуатацию
единой корпоративной информационной
системы на платформе SAP ERP. 

В настоящее время румынская группа ком�

паний ALRO объединяет два предприятия: за�

вод по производству первичного и обработан�

ного алюминия (S.C. ALRO S.A.) и завод по

производству глинозема (S.C. ALUM S.A.TUL�

CEA). В июле 2007 года компания VIMETCO,

собственник группы компаний ALRO, успешно

провела IPO, разместив свои акции на Лондон�

ской бирже. В связи с этим в начале проекта и

была определена цель вывода компаний ALRO

на современный конкурентоспособный уровень

качества корпоративного управления. 

Проект, стартовавший 1 ноября 2006 года,

был призван решить задачи повышения эффек�

тивности управления за счет унификации об�

щих для всех заводов функций, централизации

непроизводственных функций в головном офи�

се и возможности осуществлять контроль бла�

годаря средствам комплексной информацион�

ной системы, в реальном времени над бизнес�

процессами предприятия. 

Исполнителем проекта по результатам тен�

дера, стал международный консорциум компа�

ний во главе с компанией IBS. В тендере также

приняли участие румынские системные интег�

раторы и ведущие западные консалтинговые

компании. Важнейшим критерием выбора

партнера по внедрению являлось наличие ус�

пешного опыта в области создания комплекс�

ных систем автоматизации в металлургической

отрасли, наличие профессиональной команды

консультантов, гарантии соблюдения сроков и

бюджета проекта. 

Единая корпоративная информационная

система ALRO включающая транзакционную и

аналитическую системы, построена на базе

продукта «Управление современным предприя�

тием» (SAP ERP) компании SAP AG. В ходе

первого этапа проекта было реализовано управ�

ление финансами (включая учет как по локаль�

ным стандартам, так и по МСФО), управлен�

ческий учет, управление инвестициями, управ�

ление материальными потоками, закупками,

сбытом, а также планирование и управление

производством. Помимо этого, была построена

система бюджетирования и аналитической от�

четности. Система стратегического планирова�

ния на платформе SAP Business Intelligence в

полном объеме будет внедрена до конца 2007. 

В зависимости от результатов первого этапа,

на втором этапе, планируемом в основном на

2008 год, намечается развитие уже внедренных

функций, а также создание системы управления

ТОРО (на базе SAP PM). Планируется осущест�

вить интеграцию между существующими систе�

мами управления производством (MES) и сис�

темой SAP ERP. Система будет локализована

для работы в Румынии.

Генеральный директор ALRO Джордж Добра

прокомментировал: «Мы рассчитываем, что

внедрение современной информационной сис�

темы управления позволит нам построить более

эффективные связи внутри холдинга, повысить

рентабельность операционной деятельности и

улучшить качество управления. Уже сейчас авто�

матизация деятельности и регламентация проце�

дур позволили нам существенно сократить время

на подготовку отчетности, проведение анализов

и принятие решений. До начала проекта мы по�

лучали отчеты по хозяйственным операциям

только в двадцатых числах следующего месяца за

предыдущий. Сейчас время закрытия периода

сократилось до 6 дней и мы можем более опера�

тивно реагировать на изменение ситуации».

ALRO производит 260 тыс. т первичного алюми�
ния и 60 тыс. т обработанного алюминия в год, ак�
ции компании обращаются на Бухарестской фон�
довой бирже. Штат сотрудников — 4500 человек. 

Vimetco NV — международная промышленная и
инвестиционная группа, работающая в алюминие�
вой отрасли, с корпоративным инвестиционным
центром в Нидерландах и управляющим и сервис�
ным центром в Швейцарии. На предприятиях груп�
пы работают около 10400 человек. 

Компания IBS — первая российская компания,
получившая наивысший партнерский статус Local
Alliance Partner компании SAP AG, а также первый
партнер SAP в области решений для бизнес�анали�
тики. В 2005 году IBS была признана лучшим Local
Service Partner компании SAP AG в России и СНГ. IDC
признала команду консультантов IBS по внедре�
нию SAP одной из лучших в России.

IBS сотрудничает с ALRO
Завершается первый этап совместного проекта
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Дмитрий Рубашкин

ОАО «ГМК «Норильский никель» и мировой лидер в об�
ласти разработки и внедрения программных продуктов
для горно�металлургической промышленности — инжи�
ниринговая компания «Минком» (Mincom) подписали ге�
неральное соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

В соответствии с новым контрактом, программный комплекс

Mincom Ellipse, разработанный компанией «Минком», стано�

вится стандартным решением для горных и металлургических

предприятий Заполярного филиала ГМК «Норильский никель».

Mincom Enterprise Mining Solution является модульным, полно�

стью интегрированным программным комплексом, который

предоставляет дополнительные возможности по управлению

производственными фондами, снабжением и логистикой в соче�

тании с управлением финансовыми потоками и персоналом.

Mincom Ellipse будет установлен для управления оперативной

деятельностью как на подземных, так и на поверхностных объек�

тах компании и будет предоставлять всю необходимую произ�

водственную и финансовую информации в режиме реального

времени. Это даст менеджменту ГМК «Норильский никель» до�

полнительную возможность принимать оптимальные управлен�

ческие решения в сжатые сроки. 

По словам руководителя производственного департамента

ГМК «Норильский никель» Юрия Филиппова, компания пошла

на расширение партнерских отношений с «Минкомом», потому

что ее программные продукты соответствуют потребностям про�

изводства в Заполярном филиале.

«Консультанты компании «Минком» продемонстрировали

свои компетентность и опыт. Все наши предыдущие совместные

проекты были завершены успешно, в срок и без превышения

бюджета. Кроме того, применение высокоэффективных, снижа�

ющих издержки технологий управления производством является

одним из путей повышения акционерной стоимости Компании.

Уверен, что сотрудничество с «Минком» будет этому способст�

вовать», — считает он.

В свою очередь президент «Минкома» по Евразии Ален Воон

отметил, что «Норильский никель» является стратегическим

партнером компании. «Мы ценим наши отношения и будем их

развивать. Все наши продукты являются локализованными и до�

ступны на русском языке. Продолжающееся глобальное разви�

тие горной промышленности, ускорение роста производства в

Восточной Европе ставит новые требования и усиливает конку�

ренцию в среде разработчиков программных комплексов для

горно�металлургической индустрии. Успех «Минкома» на этом

огромном рынке демонстрирует достойный ответ компании на

эти новые требования и условия», — заявил он.

«Норильский никель» стал клиентом компании «Минком» с

декабря 2003 года и с тех пор проводит последовательное внедре�

ние системы Mincom Ellipse. За три с половиной года совместной

работы было успешно реализовано несколько крупных проектов,

в том числе внедрена система управления ремонтами для участ�

ков самоходной техники на всех рудниках Заполярного филиала

ОАО «ГМК «Норильский никель»», проведено полное внедрение

системы управления активами и фондами на крупнейших рудни�

ках «Таймырский» и «Октябрьский». Наработанные в ходе дан�

ных проектов решения, стандарты и опыт позволяют Компании в

короткие сроки внедрить системы «Минкома» по всему горно�

металлургическому комплексу Заполярного филиала за три года.

Кроме того, ГМК «Норильский никель» является крупнейшим в

России пользователем программного комплекса Mincom

MineScape. Самый большой полиметаллический рудник в Евро�

пе — «Октябрьский» — работает в этой системе с 2005 года.

Химические подитоги
За 9 месяцев 2007 года ООО «ЕвроХим – Белореченские Ми�

нудобрения», входящее в состав минерально�химической ком�

пании «ЕвроХим», увеличило выпуск твердых минеральных удо�

брений на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошло�

го года. Общий объем производства удобрений составил 280,8

тыс. т (в натуральном выражении).

Выпуск аммофоса с начала года составил 234,3 тыс. т, что соот�

ветствует 151,2 % к уровню 2006 года; сульфоаммофоса марки

20:20 – 46,5 тыс. т или 58,9 % к уровню прошлого года. Снижение

выпуска сульфоаммофоса марки 20:20 объясняется конъюнкту�

рой рынка и связанным с этим увеличением выработки аммофо�

са, поскольку эти два продукта выпускаются на одной линии.

Объем выработанной фосфорной кислоты в январе�сентяб�

ре текущего года увеличился до 149,6 тыс. т и составил 124,4 %

к уровню 2006 года. 

Производство серной кислоты составило 365,0 тыс. т или

112,4 % к уровню 2006 года.

С начала года ООО «ЕвроХим – БМУ» отгрузило потребите�

лям 329,4 тыс. т твердых минеральных удобрений, что на 25 %

превышает уровень 2006 года. Отгрузка на внутренний рынок

России составила 130,2 тыс. т, что составляет 151,7 % к уровню

2006 года. Увеличению объемов отгрузки способствовало введе�

ние в эксплуатацию первой очереди дистрибуторского центра и

мощности по фасовке удобрений в биг�бэги.

КОРОТКО

Ольга Вересова

Ведущий производитель ПЭТ�преформ на российском
рынке ЗАО «РЕТАЛ» запустил в опытную эксплуатацию
систему корпоративного управления на базе Microsoft
Dynamics AX, разработанную компанией АНД Проджект,
входящей в Группу компаний «Систематика». Запуск си�
стемы осуществлялся одновременно на всех производ�
ственных площадках RETAL, находящихся в России. 

В ходе проекта на базе Microsoft Dynamics AX создана единая

комплексная система управления, автоматизирующая все клю�

чевые области бизнеса «РЕТАЛ», включая финансы, логистику и

производство. Запуск системы осуществлялся одновременно на

всех производственных площадках, находящихся в России. В си�

стеме работает порядка 60 пользователей, среди них сотрудники

отделов бухгалтерии, логистики, продаж, склада, производства.

Ведется тиражирование решения на другие предприятия группы.

Финансовый директор Retal Industries, Андрей Скутин, проком�

ментировал результаты внедрения: «Нами создана прозрачная

корпоративная и управленческая структура с отлаженной систе�

мой учета и управления финансовыми ресурсами. Решение поз�

волило стандартизировать процедуры обработки информации

внутри группы компаний, были существенно сокращены сроки

подготовки отчетности, оптимизированы складские и логисти�

ческие процессы».

Руководство компании «РЕТАЛ» инициировало проект по

внедрению ERP�системы Microsoft Dynamics AX в сентябре 2006

года. Решение было принято в связи с развитием европейской

экспансии компании RETAL. Партнером по внедрению стала

компания «АНД Проджект». В качестве инструмента для постро�

ения автоматизированной системы управления «РЕТАЛ» была

выбрана ERP�система Microsoft Dynamics AX. Эта система удов�

летворила всем основным требованиям, предъявляемым транс�

национальной корпорацией к корпоративной информационной

системе. Эти требования включают способность системы адек�

ватно отражать деятельность компании в условиях ведения биз�

неса в разных странах, легко интегрироваться с другими инфор�

мационными системами, гибко настраиваться, иметь высокую

степень защиты от несанкционированного доступа, предостав�

лять достаточно данных для формирования отчетности по

МСФО и быть известной на мировом рынке.

В решении «АНД Проджект» для ЗАО «РЕТАЛ» поддержива�

ется сложная номенклатура готовых изделий, создан механизм

учета брака, реализован пофилиальный и межфилиальный учет,

механизм отгрузки со склада без перехода права собственности.

Для удобства взаимодействия с клиентами реализована функция

«производства под клиента» (приоритетное резервирование).

Можно резервировать партии под конкретного клиента, указы�

вая сроки резервирования. В системе отражаются операции от�

грузки с возвратной тарой, операции возврата тары, причем се�

бестоимость тары выделяется из себестоимости готовой продук�

ции и отгружается отдельно.

Одной из особенностей проекта является созданный механизм

обмена информацией с системой штрих�кодирования. В ERP�

системе формируются задания по складским операциям (прием�

ка готовой продукции, межскладские перемещения, отгрузка

продукции и т.п.) и передаются в систему штрих�кодирования.

По результатам выполнения операций, система штрих�кодирова�

ния передает информацию о фактическом выполнении задания

для отражения выполненной операции в Microsoft Dynamics AX.

ЗАО «РЕТАЛ» — ведущий производитель ПЭТ�преформ в России.
Основной продукцией НБ�РЕТАЛ являются преформы из полиэтилен�
терефталата. Из преформ выдуваются бутылки и емкости, в которые
производится розлив (фасовка) газированных и негазированных на�
питков, минеральных вод, растительных масел, соусов, пива, а также
непищевых продуктов (косметических средств, технических жидкос�
тей). Среди клиентов компании «РЕТАЛ» такие производители как
Coca�Cola, Pepsico, Baltika. В составе компании 6 заводов по производ�
ству ПЭТ�преформ в России, общим объемом производства свыше
4 млрд. преформ в год.

Компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний «Систе�
матика», с 1997 года работает в области информационных технологий
и занимает лидирующие позиции в области консалтинга и внедрения
систем управления предприятием. Компания осуществляет деятель�
ность на территории России, стран СНГ и Балтии. В настоящее время
более 7500 сотрудников более чем 80 компаний используют решения
«АНД Проджект». Компания специализируется на создании эффектив�
ных бизнес решений для распределенных холдингов и предприятий
добывающей промышленности, пищевой промышленности и произ�
водства ТНП, дистрибуции, автодилеров, предприятий машинострое�
ния и приборостроения, телекоммуникационных компаний. Компа�
ния решает задачи в областях: автоматизации управления финансами,
бюджетирования, управления логистикой, управления взаимоотно�
шениями с клиентами, управления техническим обслуживанием инта�
ми оборудования, оптимизации планирования и управления произ�
водством.

В одну систему
«АНД Проджект» объединила
российские заводы RETAL

Инга Самошина, Калуга

В рамках Калужской областной целевой программы
(ОЦП) «Использование результатов космической дея�
тельности и современных геоинформационных техноло�
гий в целях ускорения социально�экономического разви�
тия и повышения конкурентоспособности Калужской об�
ласти (2007�2009 годы)» на базе кафедры «Программно�
го обеспечения ЭВМ, информационных технологий и
прикладной математики» Калужского филиала МГТУ им.
Н.Э.Баумана создан инновационно�образовательный
космический центр (ИОКЦ) первой очереди. Главной за�
дачей центра является подготовка кадров и пропаганда
возможностей использования результатов космической
деятельности в области.

Специалистами Федерального государственного унитарного

предприятия «Российский научно�исследовательский институт

космического приборостроения» (ФГУП «РНИИ КП») — голов�

ной организацией по реализации ОЦП, подготовлена программа

обучения государственных и муниципальных служащих по спец�

курсу «Возможности практического использования космических

и геоинформационных технологий в интересах социального и

экономического развития Калужской области». Курс рассчитан

на 72 часа, половину которых составляют практические занятия.

Практические занятия будут проводиться как в самом ИОКЦ,

так и в созданном при реализации ОЦП региональном информа�

ционно�аналитическом центре при администрации Губернатора

области. 

Начало учебного процесса по данному проекту «благослови�

ли» заместитель Губернатора области В.Х.Квасов и первый за�

меститель генерального директора — генерального конструк�

тора ФГУП «РНИИ КП» В.Г.Безбородов.

Роль ФГУП «РНИИ КП» в реализации этого и целого ряда

других проектов (институт является головной организацией Фе�

дерального космического агентства), связанных с использовани�

ем космоса, огромна. Поэтому хочется сказать о нем особо. Инс�

титут был основан 13 мая 1946 года. За высокие достижения в

создании ракетно�космической техники ФГУП «РНИИ КП»

награждено орденом Ленина и двумя орденами Трудового Крас�

ного Знамени. Численность персонала — свыше 4700 человек. В

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

25 апреля 2006 года на базе ФГУП «РНИИ КП» завершается фор�

мирование крупной интегрированной структуры ОАО «Российс�

кая корпорация ракетно�космического приборостроения и ин�

формационных систем». 

Космическое обучение
В Калуге открывается инновационно%образовательный центр
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Генеральное
соглашение
«Норникель» укрепляет деловые
отношения с Mincom
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рации и стран СНГ по каталогам «Роспечать» и

Объединенному каталогу «Пресса России» — индекс
для индивидуальных подписчиков 45774, индекс для
предприятий и организаций — 83475. 
По каталогу Российской прессы «Почта России» — ин2
декс для индивидуальных подписчиков 10887, индекс

для предприятий и организаций — 10888. Стоимость
подписки зависит от региона, в котором вы находитесь.

2 Через редакцию. Для этого заполненный купон
следует выслать на e2mail: promweekly@mail.ru.

После оплаты выставленного счета каждый из опла2
ченных экземпляров газеты будет еженедельно вы2

сылаться по указанным адресам подписчику или
его доверенному лицу. Осуществляя подписку че2
рез редакцию вы имеете возможность получить ра2
нее вышедшие номера газеты. Стоимость подписки
через редакцию на полугодие или год уточняйте по
телефонам редакции (действует система корпора2
тивных скидок).

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: (495) 729-3977, 778-1447

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА НА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»

Заполненный купон следует направить на e2mail: 

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 инженера2механика «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…

Татьяна Баева

Современная строитель�
ная отрасль как никогда
ранее нуждается в инте�
ресных конкурентоспо�
собных проектах, имею�
щих под собой фундамен�
тально выверенную осно�
ву. Задача по их созданию
лежит на инженере�
конструкторе — это «ху�
дожник», творчество кото�
рого заключено в четкие
рамки точных расчетов и
формул. Однако при его
подборе работодатель мо�
жет столкнуться не только
с дефицитом квалифици�
рованных кадров...

Дефицит людей
и квалификации

Нехватка на кадровом рын�

ке инженеров�конструкторов,

как и других специалистов от�

расли, связана в первую оче�

редь с ростом объемов строи�

тельства и «отсутствием инте�

реса» к специальности у моло�

дежи в начале 90�х. Но нема�

ловажным моментом, опреде�

ляющим спрос, стали иннова�

ционные технологии в данной

области. По словам Татьяны

Котковой, консультанта

«ЮНИТИ�СЭТ» — специали�

зированного кадрового агент�

ства по подбору персонала для

строительных организаций,

«увеличение доли новых нап�

равлений строительства, в том

числе — возведение светопроз�

рачных конструкций, устрой�

ство вентилируемых фасадов,

коттеджный «бум», также яв�

ляется причиной стабильного

интереса работодателей к этим

специалистам».

Однако учебные заведения

зачастую не успевают за новов�

ведениями. Игорь Овчинни�

ков, доктор технических наук,

член�корреспондент Акаде�

мии инженерных наук РФ, от�

мечает: «Сейчас все очень

быстро меняется. Появляются

новые стройматериалы, техно�

логии, механизмы, приспособ�

ления. Необходимо следить за

этим процессом, собирать ин�

формацию, систематизиро�

вать, анализировать и превра�

щать в учебный материал.

Иначе нельзя. Базовые учеб�

ники описывают технологии

20�30�летней давности. С та�

ким багажом выпускнику на

современных объектах делать

нечего. Выпускник должен

знать не столько, как строили

вчера, а как строят сегодня, и

главное — как будут строить

завтра». В итоге выпускники

вузов чаще всего продолжают

обучение непосредственно на

рабочем месте.

Руководители компаний

знают об этой проблеме. По

словам Дениса Кириченко, ге�

нерального директора компа�

нии «Профстандарт», произ�

водителя светопрозрачных

конструкций и вентилируемых

фасадов, в настоящее время

можно говорить даже не столь�

ко о нехватке людей, сколько о

дефиците квалификации. «К

сожалению, проектированию

стеклянных фасадов из алю�

миния каждый инженер учит�

ся на своих ошибках», — конс�

татирует эксперт. Однако про�

махи в расчетах могут привес�

ти к самым непредсказуемым

последствиям. А потому, при�

нимая кандидата на должность

инженера�конструктора, рабо�

тодатели предъявляют ряд

серьезных требований. 

Груз
ответственности

В условиях, когда вузы дале�

ко не всегда готовы давать сов�

ременные знания, многие рос�

сийские строительные компа�

нии практикуют обучение сво�

их специалистов, в том числе и

инженеров�конструкторов,

считая, что это единственный

гарантированный способ ре�

шить проблему нехватки квали�

фицированных кадров. Однако

высшее образование остается

самым важным требованием.

По словам консультантов

«ЮНИТИ�СЭТ», традицион�

но большинство специалистов

выходят из строительных ву�

зов, имеющих кафедру про�

м ы ш л е н н о � г р а ж д а н с к о г о

строительства. При этом, по

наблюдениям Татьяны Котко�

вой, для работодателей не яв�

ляется принципиальным наз�

вание конкретного заведения,

если только речь не идет о та�

ких признанных «грандах»,

как, например, МГСУ. Также

компаниями, проектирующи�

ми, например, металлокон�

струкции или вентилируемые

фасады, востребовано не толь�

ко строительное, но и техни�

ческое образование.

Современного специалиста

нельзя представить не только

без диплома профильного вуза,

но и знания компьютерных

программ. «К «техническим»

требованиям можно отнести

доскональное знание AutoCAD,

специальных программ расче�

тов «Лира», SCAD, — подчер�

кивает Татьяна Коткова. — Они

дополняются пожеланиями к

опыту, которые играют весомую

роль при подборе специалиста».

Так, если на позиции начально�

го уровня все чаще приглашают

выпускников, то для более от�

ветственных должностей необ�

ходим опыт от двух лет.

Также, по словам Татьяны

Котковой, особенно важным

требованием личного характе�

ра можно считать умение нес�

ти ответственность за разраба�

тываемый проект. Инженер�

конструктор должен не только

создавать современные объек�

ты, отстаивая свою точку зре�

ния, но и полностью отвечать

за результаты своего труда. С

этим положением согласен

Александр Анисимов, замес�

титель директора ГУП МНИ�

ИП «Моспроект�4», руководи�

тель архитектурной мастерс�

кой. Он отмечает, что для мно�

гих руководителей эти качест�

ва работника очень важны, од�

нако «из 10 работающих спе�

циалистов с высшим образова�

нием, как правило, только

двое могут самостоятельно

сделать проект и нести ответ�

ственность за расчеты соору�

жений».

Шире круг
обязанностей 

В числе типичных обязан�

ностей в рамках данной специ�

альности можно назвать про�

ведение технических расчетов

по проектам, технико�эконо�

мический и функционально�

стоимостный анализ эффек�

тивности проектируемых

конструкций. Кроме того, ин�

женер�конструктор произво�

дит расчет рисков при разра�

ботке новых изделий, карты

технического уровня, прог�

раммы испытаний, извещения

об изменениях в ранее разра�

ботанных чертежах и другую

документацию.

Значительная часть долж�

ностных обязанностей инже�

нера�конструктора связана с

взаимодействием с различны�

ми структурами: как внутри

компании, так и за ее предела�

ми. Этот специалист согласо�

вывает разрабатываемые про�

екты с другими подразделени�

ями предприятия, представи�

телями заказчиков и органов

надзора, экономически обос�

новывает разрабатываемые

конструкции.

Если круг обязанностей спе�

циалистов, работающих в таких

«привычных» сферах, как желе�

зобетонные изделия и металло�

конструкции, очерчен уже дав�

но, то в других сферах деятель�

ности все отнюдь не так ясно.

«Пока что в различных компа�

ниях требования к сотрудникам

этих специальностей отличают�

ся, — замечает Д.Кириченко. —

Более того, различаются и обя�

занности. В каких�то компани�

ях инженер�конструктор сов�

мещает проектирование с ад�

министрированием и называет�

ся ГИП (главный инженер про�

екта), в других конструктор мо�

жет выполнять функции прора�

ба, еще в одних — конструктор

только конструирует».

Проверочная
работа

Оценка компетенций кан�

дидата на должность инжене�

ра�конструктора осложняется

необходимостью установить

его технические навыки, что

зачастую трудно сделать в ходе

собеседования. Как замечает

Татьяна Коткова, предоставле�

ние «портфолио» в этой сфере

не слишком распространено.

Чаще всего рекрутеры после

проведения предварительного

собеседования и проверки ре�

зюме соискателя отправляют

его непосредственно к работо�

дателю, где потенциальному

работнику предлагают выпол�

нить задания в самой распрост�

раненной программе — SCAD. 

Во многих компаниях зна�

ния и навыки сотрудника вы�

ясняют непосредственно в

работе. По словам Айдара

Ильдарова, генерального ди�

ректора ООО «РусАлюм�

Строй», фактическая квали�

фикация в их компании вы�

является на основании вы�

полненных проектов в тече�

ние испытательного срока,

который составляет 2�3 мес.

Критерии — производитель�

ность и отсутствие ошибок.

Конструктивная работа
Хороший инженер все нужнее и нужнее строительству

Алексей Ильин

Предприятия Группы ком�
паний «Промтрактор», вхо�
дящей в «Концерн «Трак�
торные заводы», подвели
итоги работы за 9 месяцев.

За девять месяцев этого года

предприятия Концерна «Трак�

торные заводы», расположен�

ные в Чувашской Республике и

входящие в группу компаний

«Промтрактор», вновь показа�

ли серьезное улучшение резуль�

татов деятельности. Значитель�

ный рост продаж техники — бо�

лее чем на 1,2 млрд руб. по срав�

нению с таким же периодом

прошлого года — произошел на

заводе «Промтрактор». Темп

роста здесь составил 138,2%.

Объем реализации «Промтрак�

тора» за 9 месяцев текущего го�

да в действующих ценах достиг

4,4 млрд руб. 

За последние годы «Пром�

трактор» ежегодно увеличивал

реализацию своей продукции

в среднем на 30%. Инвестици�

онные вложения завода за 9

месяцев 2007 года возросли до

201,5 млн руб., что на 170,6%

выше прошлогоднего уровня.

Совершенствование техноло�

гий и бизнес�процессов позво�

лили «Промтрактору» увели�

чить производительность тру�

да на 40% по сравнению с ян�

варем�сентябрем 2006 года.

Чистая прибыль завода увели�

чилась на 52,9% до 451,7 млн.

руб., показатель EBITDA — на

25,5%, до 917,7 млн руб.

Производитель литейной

продукции для железных до�

рог «Промтрактор�Промлит»

также увеличил объем продаж

своей продукции: в действую�

щих ценах он составил 2,9

млрд руб., что на 33,8% превы�

шает аналогичный показатель

прошлого года. 

Запуск новых мощностей

(комплекса АФЛ�1) позволил

значительно увеличить объе�

мы выпуска железнодорож�

ного литья и снизить издерж�

ки на его производство за

счет совершенствования тех�

нологии, что положительно

отразилось на динамике чис�

той прибыли. 

Чистая прибыль предприя�

тия за январь�сентябрь 2007 го�

да составила 186,8 млн руб.

Темп роста этого показателя —

2303,9%. Показатель EBIDTA

за 9 месяцев текущего года до�

стиг 395,3 млн руб. Темп роста

— 400,4% Производительность

труда за тот же период увеличи�

лась на 75,4%, инвестицион�

ные вложения — на 49,7%.

Рекорды
«Промтрактора»
9 месяцев упорного триумфа

Россия готова участвовать
Россия готова участвовать в тендере на строительство новых

АЭС в Венгрии в случае, если такой конкурс будет объявлен, со�

общил глава подкомиссии по атомной энергетике комиссии Со�

вета Федерации по естественным монополиям Григорий Ногин�

ский в ходе визита российских сенаторов в Будапешт. «Если пар�

ламент Венгрии примет решение о строительстве новых блоков

АЭС и будет объявлен тендер, российская сторона примет в нем

участие. Мы считаем, что российские технологии положительно

зарекомендовали себя на рынке строительства АЭС, и мы рас�

считываем на победу в тендере», — сказал он. 

Российско�венгерская межправительственная комиссия по

сотрудничеству на прошлой неделе по итогам очередного заседа�

ния в Будапеште рекомендовала рабочей группе экспертов про�

должить изучение возможности расширения АЭС «Пакш», пред�

полагающего строительство на этой площадке новых блоков. В

настоящее время в Венгрии существует единственная атомная

станция АЭС «Пакш», где производится порядка 40% всей элек�

троэнергии в стране. Эта станция была построена по советскому

проекту. В ее состав входит 4 блока мощностью 440 МВт каждый. 

КОРОТКО


