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С 5 по 8 февраля 2007 года
в Москве во Всероссийс
ком выставочном центре
проходит VII Московский
международный салон ин
новаций и инвестиций —
крупнейший в России на
учнотехнический форум
изобретателей, разработ
чиков и производителей
высокотехнологичной про
дукции, инвестиционных
проектов в научнотехно
логической сфере и про
мышленности.
В России переход от «эко
номики трубы» к «экономике
знаний», о чем вот уже нес
колько лет активно говорят на
самом высоком государствен
ном уровне и альтернативы че
му для обретения желаемых
высоких технологий просто
нет, происходит не так быстро
и легко, как хотелось бы. Од
нако во времени и простран
стве имеются «очаги техноло
гий», которые показывают ре
альные прорывные и не очень
возможности отечественной
науки и отечественной индуст
рии. Одной из ключевых таких
«точек» и является Московс
кий международный салон.
Организаторами
Салона
выступают: Министерство об
разования и науки Российской
Федерации,
Министерство
экономического развития и
торговли Российской Федера
ции, Федеральное агентство
по науке и инновациям, Пра
вительство Москвы, ОАО
«ГАО «Всероссийский выста
вочный центр». Соорганиза
торами выступают Республи
канский исследовательский
научноконсультационный
центр экспертизы (РИНКЦЭ),
Научнотехническая ассоциа
ция «ТехнополМосква», Рос
сийская ассоциация венчурно
го инвестирования, Междуна
родный фонд технологий и ин
вестиций (IFTI) и др. Салон
официально поддерживают
профессиональные междуна
родные изобретательские и
выставочные организации, в
том числе Всемирный Салон
инноваций, научных исследо
ваний и новых технологий
«БрюссельЭврика».
В этом году в Салоне при
нимают участие более 350 ком
паний и организаций из 24 ре
гионов Российской Федера
ции и из 20 зарубежных стран.

Участниками Салона являются
российские и зарубежные на
учные организации и про
мышленные предприятия, го
сударственные научные цент
ры, институты РАН, высшие
учебные заведения, организа
ции и предприятия оборонно
промышленного комплекса,
предприятия малого иннова
ционного бизнеса, изобретате

за», «Рациональное природо
пользование и экология»,
«Технологии живых систем»,
«Технологии безопасности и
борьбы с терроризмом», «Вен
чурные инновационные про
екты», «Развитие инновацион
ной инфраструктуры», «Меж
государственное сотрудниче
ство в инновационной сфере»,
«Финансы и кредит — иннова

Программные мероприятия и
экспозиция Салона объедине
ны общей задачей привлече
ния инвестиций в научнотех
нологическую сферу и способ
ствуют техническому перево
оружению производства, раз
витию рынка объектов интел
лектуальной собственности,
совершенствованию патент
ной и лицензионной деятель

Московский Салон инноваций и инвестиций собирает очень уважаемых людей
ли, инициаторы инновацион
ных проектов; технопарки, ин
новационнотехнологические
центры, центры международ
ного научнотехнического и
инновационного сотрудниче
ства; венчурные фонды, фи
нансовые и консалтинговые
структуры.
Основными тематическими
разделами Салона в этом году
являются: «Наноиндустрия и
перспективные материалы»,
«Энергосберегающие техно
логии и альтернативные ис
точники энергии», «Информа
ционные технологии и перс
пективная компонентная ба

циям», «Ярмарка инновацион
ных проектов». Московский
Международный салон инно
ваций и инвестиций традици
онно является крупнейшим в
России выставочным мероп
риятием в научнотехнической
сфере. В 2006 году в мероприя
тиях Салона приняли участие
представители более чем 400
организаций и предприятий из
56 регионов Российской Феде
рации и 11 зарубежных стран,
площадь выставочной экспо
зиции составила более 5000 кв
м. С 2004 года Салон имеет по
четный знак Международного
союза выставок и ярмарок.

ности, объединению интере
сов изобретателей, разработ
чиков и производителей высо
котехнологичной продукции и
представителей промышлен
ного и финансового бизнеса из
регионов России, государств
участников СНГ и дальнего за
рубежья. Основные цели про
ведения Салона следуют как из
его названия, так и из логики
уже упоминавшегося перехода
от «экономики трубы» к «эко
номике знаний». Это прежде
всего демонстрация результа
тов государственной поддерж
ки развития инновационной
инфраструктуры России, со

действие изобретателям, раз
работчикам и производителям
высокотехнологической про
дукции в продвижении перс
пективных технологий и про
дукции на отечественный и за
рубежный рынки, включая
рынки государств — участников
СНГ, развитие деловых контак
тов, привлечение внимания по
тенциальных инвесторов и за
казчиков к конкурентоспособ
ным разработкам, активизация
предпринимательской иннова
ционной деятельности, опреде
ление возможностей эффектив
ного использования интеллек
туальных ресурсов, научнотех
нологического, производствен
ного, кадрового потенциала
высших учебных заведений, на
учных организаций и пром
предприятий.
Традиционно Московский
Салон сопровождает насыщен
ная деловая программа, которая
в этом году формируется по те
матическим направлениям: «Го
сударственная научнотехни
ческая и инновационная поли
тика: механизмы взаимодей
ствия государства и бизнеса»,
«Форсайт — инструмент фор
мирования будущего: российс
кий и зарубежный опыт»,
«Проблемы и перспективы фи
нансового обеспечения иннова
ционного развития», «Венчур
ная индустрия в России», «Раз
витие инновационной инфраст
руктуры», «Международное ин
новационное сотрудничество»,
«Перспективные направления
технологического развития».
В рамках деловой програм
мы состоятся конференции,
семинары, «круглые столы»,
деловые встречи, презентации
инновационных проектов по
приоритетным научнотехно
логическим направлениям.
Конкурсная программа Са
лона традиционно проводится
с участием заинтересованных
административных и финан
совых структур и включает
Конкурс инновационных про
ектов, изобретений и разрабо
ток, Конкурс товарных знаков,
Конкурс выставочных проек
тов, Конкурс СМИ и другие
мероприятия. По решению
Международного жюри перс
пективные разработки, проек
ты и наукоемкая продукция
будут отмечены Гранпри, ме
далями и дипломами Оргко
митета Салона, наградами и
специальными призами рос
сийских и международных ор
ганизаций.

РУСАЛ в 2006 году
Выручка компании выросла на 23%
и достигла $8,18 млрд
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Совокупный объем стабфонда РФ на 01.02.2007
составил 2 трлн 647,21 млрд руб. ($99,77 млрд), уве
личившись за январь на 300,3 млрд руб., или на
$10,64 млрд. На 1 января стабфонд составлял
2 трлн 346,92 млрд руб. ($89,13 млрд). Как отмеча
ется в сообщении Минфина, структура стабфонда
на счетах в иностранной валюте по состоянию на
1 февраля 2007 года: $40,22 млрд, 31,46 млрд евро
и 4,73 млрд фунтов стерлингов.

Раздел по интересам
«Интеррос» углубился в энергетику
Владислав Кочетков
По оценке ИК «ФИНАМ», энергети
ческий бизнес стал для группы «Ин
террос» одним из важнейших. И
именно это, полагают в аналитичес
ком отделе ИК «ФИНАМ», послужило
причиной планируемого разделения
активов компаний. В течение 2007 го
да «Интеррос» приступит к консоли
дации энергетических и водородных
активов в самостоятельную компа
нию, доля акционеров «Интерроса» в
ней отойдет Михаилу Прохорову.
Группа «Интеррос» заметно активизи
ровалась в электроэнергетике: так в июле
2006 года компания приобрела 100% ак
ций «Таймырэнерго» у РАО «ЕЭС Рос
сии», а в декабре прошлого года стало изве
стно, что «Интеррос» выкупил у «СУЭКа»
крупный миноритарный пакет акций ге
нерирующей компании «ТГК14». Всего к
настоящему времени компания владеет

3,5% акций РАО ЕЭС, 7,4% акций
«ТГК1», 14% «ОГК3», 28% в «ТГК14» и
100% «Таймырэнерго».
О росте интереса «Интерроса» к элект
роэнергетике стало известно в августе
2005 года, когда компания сообщила о
том, что «ГМК «Норникель» в ближайшем
будущем считает целесообразным увели
чить присутствие в энергетических акти
вах, как по стратегическим, так и по эко
номическим соображениям, учитывая
перспективу роста их рыночной стоимос
ти. Согласно подсчетам аналитического
отдела ИК «ФИНАМ», суммарная капи
тализация этих активов составляет не ме
нее $3 млрд.
«Что касается предстоящих размеще
ний допэмиссий акций компаний элект
роэнергетики, то мы полагаем, что «Ин
террос» станет одним из наиболее актив
ных покупателей», — рассказал аналитик
ИК «ФИНАМ» Семен Бирг. Всего в 2007
предполагаются IPO 1015 компаний
электроэнергетики на общую сумму до

$15 млрд. «Мы полагаем, что суммарная
стоимость энергоактивов под управлени
ем гна Прохорова может вырасти до
$810 млрд уже к концу 2007 года. В насто
ящее время российская энергетика как от
расль переживает бурный этап развития и
ввиду предстоящей либерализации,
представляет существенный интерес для
всех категорий инвесторов.
Попрежнему сотрудничество двух ли
деров и совладельцев «Интерроса» — Вла
димира Потанина и Михаила Прохорова
— будет очень активным, поскольку энер
гетический и металлургический бизнес
группы объективно очень связаны.
Вполне вероятно, что «Интеррос» гото
вится к выделению энергетического биз
неса в отдельную компанию, как уже сде
лали СУАЛ и БазЭл, консолидировав
энергоактивы на базе афилированных с
ними энергокомпаний КЭС и «ЕвроСиб
энерго», соответственно», — отмечает
аналитик инвестиционной компании
«ФИНАМ» гн Бирг.

Уникальное партнерство
СУАЛ и USAID подвели итоги пилотного этапа
B Москве прошла отчетная
конференция по итогам
реализации пилотного эта
па совместной программы
Группы СУАЛ и Агентства
США по международному
развитию (USAID) «Содей
ствие реформе местного
самоуправления и соци
альноэкономическому
развитию территорий при
сутствия
предприятий
Группы СУАЛ». В итоге
участники пришли к выво
ду, что Группой СУАЛ соз
дано и успешно развивает
ся социальное партнер
ство на совершенно новых
принципах и условиях.
Соглашение о социально
экономическом партнерстве
было подписано 14 февраля
2001 года в г. КаменскеУральс
ком Свердловской области.
Участниками Соглашения яв
ляются управляющая компания
«СУАЛХОЛДИНГ», предпри
ятия Группы СУАЛ, а также му
ниципальные образования, на
территории которых находятся
предприятия. Для реализации
Соглашения и организации те
кущей работы был образован
Координационный совет по со
циальному партнерству.
Суть подписанного согла
шения — создание качествен
но новой модели сотрудниче

ства предприятий и муници
пальных властей, основанной
на социальноэкономическом
партнерстве,
комплексном
подходе к решению общих за
дач и взаимной выгоде. Согла
шением также закреплены за
дачи достижения максималь
ной эффективности использо
вания налоговых и неналого
вых выплат предприятий реги
онам, совершенствования сис
темы межбюджетных отноше
ний, создания инструментов
увеличения и укрепления до
ходной базы муниципалитетов.
В рамках Соглашения реализу
ются совместные программы,
направленные на повышение
эффективности муниципаль
ного управления, жилищно
коммунального хозяйства, ук
репление материальной базы и
социальной сферы территорий
присутствия
предприятий
Группы СУАЛ, а также способ
ствующие развитию малого
предпринимательства.
В 2004 году Группа СУАЛ
подписала меморандум о взаи
мопонимании с Агентством
США по Международному
развитию (USAID), предус
матривающий равноправное
партнерство для содействия
социальному и экономическо
му развитию территорий при
сутствия Группы, направлен
ное на активную поддержку

органов местного самоуправ
ления, повышение уровня ме
дицинского обслуживания,
развитие
инфраструктуры,
стимулирование деятельности
малого бизнеса и муниципаль
ных организаций. К реализа
ции программы привлекаются
ведущие эксперты по соответ
ствующим
направлениям:
фонд «Институт экономики
города» (разработка программ
стратегического развития му
ниципального образования),
Центр фискальной политики
(межбюджетные отношения),
фонд «Новая Евразия» (разви
тие малого и среднего бизне
са), российское представи
тельство
Charities
Aid
Foundation (развитие механиз
мов системной благотвори
тельности), межрегиональный
общественный фонд «Сибирс
кий центр поддержки общест
венных инициатив» (развитие
гражданских
инициатив),
«Институт устойчивых сооб
ществ» (реализация экологи
ческих программ), межрегио
нальная общественная орга
низация «Достижение моло
дых» (экономическое воспита
ние школьников), националь
ный фонд защиты детей от
жестокого обращения (разви
тие эффективной системы со
циальной защиты).
Окончание на стр. 2

Поздравляем!
Всегда поддерживающий
сохранение в России ис
торических промышлен
ных традиций, «ПЕ» при
соединяется к поздравле
ниям новых лауреатам
премий имени Ивана и
Андрея Баташевых — ве
ликих отечественных про
мышленников. Четвертая
церемония вручения наг
рад и премий Фонда име
ни Ивана и Андрея Бата
шевых прошла на Выксу
нском металлургическом
заводе, основателем ко
торого являются братья
Баташевы. Тот факт, что в
этом году первую премию
и золотой медаль решили
не присуждать, говорит
только о высоком уровне
отбора лауреатов.
Фонд имени братьев Бата
шевых был создан в октябре
2003 года. Его основные зада
чи — поощрение наиболее
одаренных и инициативных
работников ВМЗ и его дочер
них предприятий, добившихся
особых успехов в производ
ственной и научнотехничес
кой деятельности и внесших
значительный вклад в разви
тие компании, поддержание
исторических традиций ста
рейшего центра российской
металлургии.
Оргкомитет решил не при
суждать по итогам 2006 года
высшую награду — первую
премию и золотую медаль, для
получения которых, по поло
жению о премии, необходим
масштабный личный вклад в
будущее завода и серьезный
качественный прорыв в про
изводстве. Лауреатом второй
премии Фонда за большой
вклад в развитие производства
и бизнеса предприятия, совер
шенствование технологий и
преданность заводу признан
консультант исполнительного
директора ВМЗ по техничес
ким вопросам Борис Антипов.
Он трудится на заводе с 1953
года, на протяжении длитель
ного времени Б. Антипов за
нимал должность главного ин
женера завода и принимал са
мое активное участие в созда
нии его основных произ
водств.
Серебряную медаль Б. Анти
пову вручили председатель Со
вета директоров ОМК Анато
лий Седых и президент ОМК
Владимир Маркин. «Сегодня
Выксунский завод — один из
самых крупных в мире предп
риятий по производству труб,
— сказал в своем обращении
Анатолий Седых. — Вы —
большой мастер своего дела,
человек талантливый и нерав
нодушный, настоящий патри
от своего завода. В 70ые и 80
ые годы ВМЗ пережил второе
рождение: это период строи
тельства колесного производ
ства, третьего и четвертого
трубных цехов… Эти значи
тельные преобразования свя
заны с именами таких выдаю
щихся людей, как П.М. Луго
вских, А.С. Вавилин, Б.Ф. Ан
типов… И премия братьев Ба
ташевых, которую мы вручаем
сегодня — признание великих
заслуг этих великих людей».
Кроме того, были объявле
ны и награждены лучшие спе
циалисты 2006 года в 13 номи
нациях: «Лучший трубник»,
«Лучший металлург», «Лучший
ремонтник», «Лучший коммер
сант», «Лучший экономист»,
«Лучший инженер», «Лучший
работник социальной сферы»,
«Лучший по профессии»,
«Лучший функциональный ру
ководитель», «Лучший моло
дой специалист», «Лучший ру
ководитель проекта», «Лучший
рабочий» и «Лучший настав
ник». Всего получили награды
почти 50 человек — талантли
вых сотрудников, добившихся
высоких результатов в произ
водственной и научнотехни
ческой деятельности.
Премии победителям вру
чали руководители ОМК и
ВМЗ, известные деятели ме
таллургической промышлен
ности, представители област
ных и местных органов влас
ти. Завершилась торжествен
ная церемония концертом
группы «Любэ».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов
из России с 1 февраля 2007 года снижены

КОРОТКО
Внебиржевой рынок проявился
Отчетность о внебиржевых сделках, введенная в обязательном
порядке на прошлой неделе, показала, что внебиржевой рынок в
России по объемам сопоставим с биржевым, заявил заместитель
руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам
(ФСФР) РФ Владислав Стрельцов. «Внебиржевой рынок, как и
ожидалось, составляет порядка 50% от совокупного объема рын
ка», — сказал он. По словам В.Стрельцова, очень отрадно видеть
такие результаты, поскольку рынок становится более прозрач
ным, становится видна его реальная глубина. «Это существенная
часть рынка, которая должна быть прозрачной». При этом зам
главы ФСФР отметил, что, по всей видимости, еще не все вне
биржевые сделки «отчитываются» на биржах, и в будущем реаль
ные объемы могут увеличиться. Он подчеркнул, что когда проф
участники перейдут к рапортированию внебиржевых сделок с
15минутной задержкой (с 1 июля 2007 года), рынок станет еще
более прозрачным. В.Стрельцов также добавил, что если внебир
жевые сделки будут совершаться по правилам биржи, биржа
сможет включать эти сделки в своих оборотах и использовать
при построении фондовых индексов. Как сообщалось ранее, с 24
января 2007 года вступило в силу положение ФСФР, обязываю
щее профучастников предоставлять на биржу информацию о
заключенных внебиржевых сделках с ценными бумагами, вклю
ченными в котировальные листы бирж.

Пошлину снизили
Пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов из России с 1
февраля 2007 года снижены. Как сообщалось ранее, соответству
ющие постановление №16 подписал 17 января премьерминистр
РФ Михаил Фрадков. Так, вывозная таможенная пошлина на
нефть снизилась с $180,7 за тонну до $179,7 за тонну. Пошлина
на вывоз легких и средних дистиллятов, газойлей, бензола, толу
ола, ксилолов, пропана, бутанов, этилена, пропилена, бутилена,
бутадиена, а также прочих сжиженных газов составила $133,4 за
т против действовавшей в предыдущие два месяца пошлины в
$134 за тонну. Экспортная пошлина на топлива жидкие, масла и
отработанные нефтепродукты снижена с $72,2 за тонну до $71,8
за тонну. Пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ
пересматривается правительством раз в два месяца по формуле
на основании двухмесячного мониторинга цены на российскую
нефть марки Urals на мировых рынках.

Новый консорциум
АК «Транснефть», НК «Роснефть» и ОАО «Газпром нефть»
учредили ООО «Трубопроводный консорциум «БургасАлекса
ндруполис», говорится в сообщении «Газпром нефти». Доля
«Транснефти» в ООО составит 33,34%, «Роснефти» и «Газпром
нефти» — по 33,3%. Уставный капитал нового общества соста
вит 9,1 млн рублей, компанииучредители сделают равные вкла
ды. Как сообщалось ранее, в сентябре 2006 года главы России,
Греции и Болгарии договорились подписать межправитель
ственное соглашение по проекту строительства нефтепровода
БургасАлександруполис до конца года, однако стороны не ус
пели подготовить документ к этому сроку. Ожидается, что
межправительственное соглашение может быть подписано в
феврале. Нефтепровод БургасАлександруполис обойдет Чер
ное море по территории Греции и Болгарии и позволит снизить
объем транспортировки нефти танкерами через перегруженные
проливы Босфор и Дарданеллы.

Renault и правительство Москвы увеличат
мощности завода «Автофрамос»

Двадцать два на два

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Неудачный морской старт «Одиссея»
Кирилл Комаров,

Владимир Путин,

«Взгляд»

Президент Российской Федерации

Ракета Зенит3SL, запу
щенная в рамках програм
мы «Морской старт» с
платформы «Одиссей» в
Тихом океане, взорвалась
на первой минуте полета.
Скончавшаяся ракета со
биралась вывести на орби
ту спутник голландской те
лекоммуникационной ком
пании SES New Skies.
«Теперь у нас 22 удачных за
пуска и два неудачных», — рас
сказала в интервью РИА «Но
вости» представитель компа
нии «Морской старт» Пола
Корн, комментируя аварию,
которая произошла сразу пос
ле старта в 15.22 по времени
тихоокеанского
побережья
США 30 января (02.22 по мос
ковскому времени 31 января).
Трансляция запуска Зенит
3SL из района экватора в Ти
хом океане велась в интернете.
В момент старта начались
проблемы со связью. Трансля
ция была прервана после того,
как ракета превратилась в ог
ромный огненный шар. Сооб
щается, что в момент взрыва
она была полностью заправле
на керосином и жидким кис
лородом.
Незначительные проблемы
со связью были и в ходе прош
лых, удачных запусков. В таких
ситуациях сложно говорить о
том, у кого именно возникли
проблемы со связью: на кома
ндном корабле в Тихом океане
или у местного провайдера.
«По информации, которая
поступает в ЦУП с командного
судна из района запуска, раке
та Зенит3SL на первой мину
те полета упала в Тихий оке
ан», — сообщил «Интерфаксу»
представитель российского
Центра управления полетами.

«Мы будем добиваться снижения инфляции в
последующие годы — и в текущем, и восьмом, и в
девятом, и в десятом годах, — мы должны подой+
ти к уровню 4+5% в ближайшее время. В 2006 году
впервые в новейшей российской истории мы
достигли однозначной цифры инфляции — 9%.
И особенно приятно, что это соответствует прог+
нозным показателям. В 1999 году инфляция в
России составляла 36,5%. За последние годы мно+
гое с точки зрения подавления инфляции сдела+
но. На этом, конечно же, мы не можем остано+
виться. На 2007 год официальный прогноз пра+
вительства по инфляции составляет 6,5+8%».

Сама пусковая платформа
«Одиссей», с которой был осу
ществлен запуск, не потеряла
плавучести. «В настоящее
время мы устанавливаем
масштаб ущерба на плавучей
стартовой платформе «Одис
сей», который вызвала неш
татная ситуация. Платформа
находится под контролем,
сохраняет плавучесть», — от
метила Пола Корн.
По ее словам, пока сложно
говорить конкретно о том, что
произошло во время запуска.
Ракетаноситель Зенит3SL
должна была вывести на орби
ту спутник NSS8 голландской
телекоммуникационной ком
пании SES New Skies, предос
тавляющей свои услуги потре
бителям в 79 странах мира. Ее
космическая группировка нас
читывает пять спутников.

NSS8 должен был стать шес
тым. Спутник NSS8 был обо
рудован в общей сложности 92
транспондерами и должен был
стать центральным спутником
компании SES New Skies. «По
всей видимости, он упал в оке
ан», — сказала Пола Корн.
Запуск спутника NSS8,
созданного
специалистами
Boeing, должен был стать пер
вым в 2007 году в рамках прог
раммы «Морской старт».
Компания «Морской старт»
— пока единственная в мире
осуществляет запуски из райо
на экватора с плавучей плат
формы в Тихом океане. За счет
выгодного местоположения
точки старта ракетыносители
Зенит3SL могут выводить на
орбиту спутники значительно
большей массы, чем с назем
ных космодромов, располо

женных вне экваториальной
зоны. В консорциум «Морс
кой старт», созданный в 1995
году, входят американская
компания Boeing, британско
норвежская
компания
«Кварнер Групп», конструк
торское бюро «Южное» (Ук
раина), производственное
объединение «Южмаш» (Ук
раина), а также РКК Энергия
(Россия). С 1999 года «Морс
кой старт» провел 22 успеш
ных запуска. Лишь один раз
— 12 марта 2000 года запуск
коммуникационного спутни
ка закончился неудачей, ра
кета упала на первой минуте
полета. Кроме того, в 2001
году аварийно был отложен
запуск за минуту до старта, а
в 2004 году разгонный блок
не смог вывести спутник на
заданную орбиту.

О создании
промышленных
консорциумов
для реализации
крупных проектов в
нефтегазовом комплексе
Союз производителей нефтегазового оборудования обратился
к руководству ОАО «Газпром», АК «Транснефть», ОАО НК «Рос
нефть» с предложением о создании промышленных консорциу
мов. В российском нефтегазовом комплексе уже реализуется
несколько крупных инвестиционных проектов: строительство
нефтепроводов, соглашения о разделе продукции, реконструк
ция нефте и газоперерабатывающих заводов и пр. Каждый та
кой проект требует комплексных поставок оборудования и прив
лечения значительных финансовых ресурсов. Очевидно, что от
дельным российским заводам сложно конкурировать с крупны
ми инофирмами. Подобная ситуация складывается также при
продвижении нашего оборудования на внешние рынки.
В результате доля российского участия в поставках промыш
ленной продукции для нефтегазового комплекса является неоп
равданно заниженной.

«Автофрамос» подрастет
Французская Renault и правительство Москвы договорились
подписать протокол о намерениях для увеличения производ
ственных мощностей завода «Автофрамос», говорится в сообще
нии Renault. Ранее Renault неоднократно заявляла о намерении
удвоить производственные мощности ОАО «Автофрамос», кото
рое является СП французской компании с правительством
Москвы по выпуску автомобилей Logan. Рассматривалось два
варианта увеличения мощностей — за счет части площадей
АЗКЛ (правительство Москвы 29 декабря выкупило их у
собственника — ИФК «Метрополь»), либо путем создания сбо
рочного СП на площадях ОАО «АвтоВАЗ». Между тем источник
на «АвтоВАЗе» сообщил «Интерфаксу», что соглашение с прави
тельством Москвы не означает завершения переговоров Renault
с предприятием. В настоящее время стороны договариваются о
возможных вариантах сотрудничества. Сейчас мощности «Ав
тофрамоса» составляют 60 тыс. автомобилей в год. Продажи
Renault Logan в 2006 году достигли 49 тыс. 323 единицы против 7
тыс. 57 автомобилей по итогам 2005 года, когда было запущено
их производство в РФ.

Ноябрьская парогазовая
Строительство первого крупного генерирующего объекта на
Ямале позволит приступить к решению проблемы инфраструк
турных ограничений в ТЭК, заявил Виктор Христенко на цере
монии начала строительства Ноябрьской парогазовой электрос
танции. Министр подчеркнул, что мероприятие является резуль
татом слаженной работы «треугольника» — нефтегазовой компа
нии, с одной стороны, энергетической инжиниринговой компа
нии, с другой, и инвестора с третьей. Строительство первого
крупного генерирующего объекта на Ямале Виктор Христенко
назвал «ноябрьской миниреволюцией», устроенной частным
капиталом. Министр выразил уверенность, что реализуемый
проект положит начало решению проблемы снятия инфраструк
турных ограничений в интересах развития российского ТЭК.
Глава Минпромэнерго России напомнил, что Правительство РФ
уже создало все необходимые условия для реализации подобных
проектов. Как отметил министр, за прошлый год российская
электроэнергетика обрела принципиально новый инвестицион
ный облик, который воспринят потенциальными инвесторами.
Общая электрическая мощность электростанции по проекту
составляет 124 МВт, тепловая — 90 Гкал. В главном корпусе
электростанции предусматривается установка двух парогазовых
энергоблоков. Первый блок планируется сдать в эксплуатацию в
3м квартале 2008 года, второй — в 4м квартале 2008 года. Теп
ловая и электрическая энергия будет поставляться потребителю
по долгосрочным договорам. Структура финансирования проек
та предполагает использование собственных средств компании,
а также привлечение заемных средств.

Прогнозы от «Тройки Диалог»
Суммарный объем предстоящих размещений акций (IPO)
российских компаний в 2007 году может достичь $3040 млрд, а
рынок слияний и поглощений в 2007 году увеличится на 25%,
считает руководитель инвестиционнобанковского управления
«Тройки Диалог» Дмитрий Кушаев. Он отметил, что «Тройка
Диалог» получила пять мандатов на проведение IPO компаний
электроэнергетики, однако не уточнил, какие компании будут
выводиться и каковы могут быть объемы размещения. «Тройка
Диалог» за 2006 год провела IPO компаний общим объемом $12
млрд (12 первичных или вторичных размещений), объем реали
зованных сделок по слияниям и поглощениям (M&A) составил
более $6,5 млрд (13 сделок). Как отмечается в сообщении компа
нии, «Тройка Диалог» старается искать и выводить на рынок
компании из принципиально новых для рынка капитала отрас
лей, где еще не было публичных размещений. ИК «Тройка Диа
лог» самостоятельно, без привлечения банковсоорганизаторов,
разместила на рынке акции целого ряда российских эмитентов,
включая Сибакадембанк (банковский сектор), Центр междуна
родной торговли (недвижимость), «Верофарм» (фармацевтика) и
«Белон» (угледобыча).

Решению вопроса могли бы способствовать консорциумы в
форме простых товариществ, создаваемые для реализации наибо
лее крупных проектов в нефтегазовом комплексе. В такие консор
циумы могут войти не только заинтересованные российские
предприятия, а также иностранные партнеры, заказчики, банков
ские, сервисные, транспортные, лизинговые и другие компании.
Вопрос создания консорциумов по крупным проектам в неф
тегазовом комплексе планируется рассмотреть на второй между
народной конференции «Нефтегазснаб2007», которая состоится
14 марта в Москве.
Пресс/служба Союза производителей
нефтегазового оборудования

Уникальное партнерство
Окончание. Начало на стр. 1
Участники прошедшей в Москве отчетной конференции
пришли к выводу, что по итогам реализации программы в пилот
ных территориях (г. КаменскУральский Свердловской области, г.
Шелехов Иркутской области, пос. Надвоицы Сегежского района
Республики Карелия) выработаны эффективные модели взаимо
действия, позволяющие успешно решать вопросы социальноэко
номического развития муниципальных образований, системы
подготовки кадров, развития предпринимательских инициатив,
повышения уровня социальной активности населения и разработ
ки проектов стратегий социальноэкономического развития му
ниципальных образований. Участниками конференции были от
мечены уникальность партнерства, целостный подход, бизнес
стратегия, гибкость реализации и долгосрочная перспектива про
екта. «Партнерство между местным самоуправлением, частным и
некоммерческим сектором имеет решающее значение для разви
тия территорий,— подчеркнул директор Агентства США по Меж
дународному развитию в России Терри Майерс.— Наша совмест
ная программа с Группой СУАЛ является примером такого сотруд
ничества для других компаний в России и во всем мире».
«СУАЛ создал социальное партнерство на совершенно новых
принципах и условиях, с выстраиванием системного подхода к ре
шению социальных вопросов в интересах развития территорий и
предприятий и создания благоприятной среды обитания», — от
метил сопредседатель координационного совета по социальному
партнерству, глава г. КаменскаУральского Виктор Якимов. — По
итогам реализации программы «пилотные» территории выгодно
отличаются от других муниципальных образований».
«Программа будет развиваться вширь за счет участия других тер
риторий присутствия предприятий Группы СУАЛ, — прокомменти
ровал дальнейшие перспективы партнерства вицепрезидент ОАО
«СУАЛХОЛДИНГ» по взаимодействию с органами государствен
ной власти, местного самоуправления и энергетике Василий Кисе
лев. — Более того: предполагаемое объединение активов СУАЛа,
РУСАЛа и Glencore открывает перспективу для расширения масш
табов и возможностей проекта, так как полученный опыт интерна
ционален и может быть распространен не только на территории
России, но и на все страны присутствия объединенной компании».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
На НПК «Иркут» внедрен уникальный
программный проект миграции

В Москве на ВВЦ проходит Международный
салон инноваций и инвестиций

Для развития регионов

Преследование контрафакта

В Москве прошел полезный семинар

«ЭДС+Холдинг» рассчитывает продавать больше счетчиков
Александр Савостьянов

Анна Терехова
«ЭДСХолдинг» запустил
новую программу для диле
ров ОАО «ЛЭМЗ», которая,
по расчетам холдинга,
должна обеспечить ему
значительный рост объемов
реализации собственной
продукции в сегменте при
боров учета.

Совет по национальной
конкурентоспособности
совместно с Обществен
ной организацией «Дело
вая Россия» провел круг
лый стол на тему: «Совер
шенствование
методов
программирования регио
нального развития».
Круглый стол был посвя
щен обсуждению направлений
совершенствования методоло
гии практики применения
программ экономического и
социального развития субъек
тов РФ. В настоящее время
разработка программ осущес
твляется на основе макета ут
вержденного приказом Минэ
кономразвития РФ от 17.06
2002 года №170 «О совершен
ствовании разработки, утверж
дения и реализации программ
экономического и социально
го развития субъектов Рос
сийской Федерации».
В мероприятии приняли
участие представители регио
нальных
органов
власти
СанктПетербурга, Ленингра
дской, Калужской, Воронежс
кой, Ивановской, Московской
областей, Татарстана, Хабаро
вского края, Удмуртии, г. Ря
зань, экспертного сообщества,
Министерства экономическо
го развития и торговли РФ,
Министерства регионального
развития РФ.
Открыли круглый стол ис
полнительный директор «Дело
вой России» Николай Остарков
и Сопредседатель Совета по на
циональной конкурентоспособ
ности Андрей Шестопалов.
С докладом «Стратегия рос
та — региональный аспект»
выступил руководитель эконо
мической рабочей группы при
Администрации Президента
РФ, председатель Экспертного

Регионы хотят знать, куда и как им развиваться
совета «Деловой России» Антон
ДаниловДанильян. В докладе
был сделан акцент на существу
ющие возможности формиро
ванию устойчивой макроэко
номической среды и развития
диверсифицированной эконо
мики на региональном уровне.
О практическом опыте ре
ализации стратегии Томской
области на период до 2020 го
да и о первых итогах реализа
ции Программы социально
экономического
развития
рассказала Ирина Черданце
ва — председатель комитета
прогнозирования Департа
мента экономики Томской
области. Директор Нацио
нального института конку
рентоспособности
Юрий
Рябченюк рассказал о мето
дологических основах совер
шенствования программно

целевого метода как инстру
мента достижения стратеги
ческих целей региона.
Представитель
Комитета
экономического развития, про
мышленной политики и тор
говли Правительства Санкт
Петербурга Игорь Соколов сде
лал интереснейший доклад о
правовых аспектах принятия
региональных программ соци
альноэкономического разви
тия, разрабатываемых по типо
вому макету МЭРиТ РФ, в ко
тором он показал несовершен
ство существующей норматив
ноправовой базы в части раз
работки и реализации регио
нальных программ.
В своих выступлениях
участники круглого стола от
метили, что нестыковки суще
ствующего порядка разработ
ки и реализации программ ка

саются как бюджетного про
цесса, так и прогнозирования
и оценки результативности.
Несовершенство инструмента
рия в части программирования
требует серьезной работы за
конодательной и исполни
тельной власти на федераль
ном и региональном уровнях.
По итогам круглого стола
участники приняли Резолю
цию, в которой отметили не
обходимость совершенствова
ния рекомендованного Минэ
кономразвития подхода к раз
работке программ экономи
ческого и социального разви
тия субъектов РФ, а также под
держали предложение о фор
мировании рабочей группы по
его модернизации. Резолюция
и материалы круглого стола
будут направлены в Прави
тельство РФ.

Уникальная миграция

Атомные договоренности

Ирина Жаброва

Концерн «Росэнергоатом», крупнейшая российская ге
нерирующая компания, и НАЭК «Энергоатом» (Украина)
подписали Соглашение о сотрудничестве на 2007 год.

Внедрение новых систем управления бизнесом становится
необходимым
условием
развития
современного
производства. GMCS завершила проект миграции корпора
тивной системы управления предприятием с версии Baan
IV (для A&D) на Infor ERP (Baan 6.1) на «Иркутском авиаци
онном заводе», входящем в состав НПК «Иркут». Уникаль
ность в том, что это — первый в России проект миграции на
версию Infor ERP LN (Baan 6.1).
Проект был реализован точно в срок: за шесть месяцев. В тече
ние этого времени специалисты GMCS перенесли существующие
настройки и бизнеспроцедуры управления логистикой и финан
сами, включая российский бухгалтерский учет, в новую версию и
запустили систему в промышленную эксплуатацию. Важно отме
тить, что в результате миграции «Иркутский авиационный завод»
перешел на российскую локализацию Infor ERP LN (Baan 6.1),
разработанную и поддерживаемую компанией GMCS.
По словам ИТдиректора корпорации «Иркут» Николая Вол
кова, «Успешность миграции корпоративной системы управле
ния, профессионально реализованной проектной группой спе
циалистов Корпорации «Иркут» и командой консультантов
GMCS, позволила нам логично перевести проект по развитию
ERPсистемы Baan, которая на протяжении нескольких лет
функционировала на «Иркутском авиационном заводе», в каче
ственно новую фазу. Благодаря дополнительным возможностям
«шестой» версии системы, ее расширенной функциональности
и улучшенному пользовательскому интерфейсу, авиационный
завод значительно усовершенствовал собственную систему уп
равления и приблизил ее к потребностям активно развивающе
гося предприятия».

В рамках этого соглашения российские и украинские атом
щики будут сотрудничать по таким, в частности, направлениям,
как: безопасность АЭС, научнотехническая (инженерная) под
держка, лицензирование, ремонтная кооперация, противоава
рийное планирование, взаимодействие аварийнотехнических
центров, подготовка персонала, метрология, обращение с РАО и
ОЯТ, вывод энергоблоков из эксплуатации и т.д. Всего стороны
намерены взаимодействовать по 18 направлениям.
Соглашение и Протокол были подписаны по окончании про
шедшего в Москве 14го заседания координационного комитета
концерна «Росэнергоатом» и ГП НАЭК «Энергоатом».
По словам заместителя технического директора по научно
технической поддержке концерна, сопредседателя координаци
онного комитета Николая Давиденко «сотрудничество носит
долгосрочный и устойчивый характер. Программа сотрудничест
ва является формой партнерства и служит фактором поддержа
ния требуемого уровня безопасной эксплуатации наших АЭС».
Генеральный инспектор — директор по безопасности ГП НА
ЭК «Энергоатом», сопредседатель координационного комитета
Данко Биллей поддержал российского коллегу. «Надеюсь, что
наше дальнейшее сотрудничество будет развиваться. Наши под
ходы к развитию атомной энергетики схожи, а пути развития
идут параллельно и нам следует использовать опыт друг друга.
Концерн «Росэнергоатом» и НАЭК «Энергоатом» (Украина)
осуществляют сотрудничество в соответствии с подписанными
Соглашениями с 2000 года. Сотрудничество носит научно
технический формат и, по мнению экспертов, полностью себя
оправдывает.

Амбициозная победа
«Авиадвигатель» отправит продукцию на Сахалин
Лилия Чеканная,

Пермь

Пермские двигателестрои
тели стали победителями в
тендерах на поставку газо
турбинного оборудования
для электростанций и пере
качки сырой нефти в рам
ках проекта «Сахалин2».
В тендере на поставку газо
турбинных электростанций
ОАО «Авиадвигатель» высту
пило совместно с ЗАО «Искра
Энергетика», которое было за
явлено как генеральный пос
тавщик оборудования по дан
ному проекту. Тендер прово
дился компаниями «Sachalin
Energy» и «Fluor Daniel». Кон
курентами пермских двигате
лестроителей выступили такие
известные компании, как
«Siemens» и «Solar».
По итогам проведенного
тендера «ИскраЭнергетика» и
«Авиадвигатель» были объявле
ны победителями и с ними зак
лючены
соответствующие

ГТУ"4П — сердце «Урала"4000»
контракты. Разработчик и се
рийный производитель газотур
бинных электростанций серии
«Урал» ОАО «Авиадвигатель» до
конца 2007 года должен произ

вести отгрузку трех газотурбин
ных электростанций ГТЭС
«Урал4000» единичной мощ
ностью 4 МВт. Поставляемое
оборудование будет изготовле

но во взрывозащищенном,
сейсмостойком, коррозионно
устойчивом варианте.
В тендере на поставку двух
газотурбинных насосных агре
гатов для перекачки нефти
«Авиадвигатель» выступил са
мостоятельно с блочномо
дульным газотурбинным на
сосным
агрегатом
ГТНА
«Урал6000» единичной мощ
ностью 6 МВт. Газотурбинный
агрегат будет оснащен насоса
ми для перекачки сырой нефти
мощностью 5 МВт производ
ства немецкой фирмы «Ruhr
Pumpen».
По словам генерального ди
ректора Пермского моторост
роительного комплекса Вале
рия Жеглова, результаты тен
деров проекта «Сахалин2» яв
ляются признанием конкурен
тоспособности нашей техники
не только отечественными, но
и западными заказчиками обо
рудования на мировом рынке
энергетического и нефтяного
секторов.

В основе программы — рас
ширение дилерской сети по
всей России и странам СНГ
(сейчас это примерно 300 ком
паний), повышение заинтере
сованности дилеров в сотруд
ничестве с холдингом, совме
стные рекламные акции и вы
явление и преследование фак
тов контрафакта.
ОАО «Ленинградский элект
ромеханический завод» (ЛЭМЗ)
— уверенный лидер в поставке
приборов учета электрической и
тепловой энергии, воды и газа
для российских компаний и на
селения. На его долю приходит
ся более 30% рынка приборов
учета, оцениваемого в $130 млн.
«Устойчивое положение се
годня — не повод для спокой

ствия, — отметил коммерчес
кий директор «ЭДСХолдин
га» Грачья Абаджян. — Наша
продукция более качествен
ная, но не всегда это принима
ется во внимание при совер
шении покупки. Поэтому мы с
нашими дилерами совместно
будем продвигать наши при
боры учета, вместе участво
вать в тендерах, окажем рек
ламную поддержку. На по
мощь дилеров мы рассчитыва
ем и в борьбе с контрафактом.
Наша марка — самая извест
ная в бывшем СССР и потому
и самая подделываемая. Мы
ставим новые уровни защиты:
голограммы и прочее, но до
нести эти новости для конеч
ного покупателя по всей това
ропроводящей сети удавалось
пока не везде».
«Мы с помощью новой
программы не только повыси
ли заинтересованность диле
ров, но и ответили на многие
их вопросы к нам. Когда вес
ной прошлого года ЛЭМЗ во
шел в наш холдинг, у многих
партнеров были претензии по
ассортименту, логистике, не
редко бывали задержки отгру

зок. За прошедшие месяцы мы
сняли эти вопросы, даже соз
дали постоянный складской
запас для быстрого удовлетво
рения всех заявок. Качество,
марка, дилеры и активное по
ведение на рынке позволят
нам увеличить продажи при
мерно на 40% и вывести нес
колько новых продуктов, а
также серьезно продвинуться в
сегменте АСКУЭ», — заявил
Абаджян.
«ЭДСХолдинг» (ЭДС —
электродвижущая сила) создан
в середине 2005 года группой
частных инвесторов. Холдин
гом консолидированы конт
рольные пакеты акций ОАО
«Ленинградский электромеха
нический завод» (СанктПе
тербург), ОАО «Армавирский
электротехнический завод» и
ОАО «Карпинский электрома
шиностроительный
завод»
(Свердловская область), а так
же блокирующий пакет акций
ОАО «Ярославский электро
машиностроительный завод
«Элдин».
«ЭДСХолдинг» — один из
ведущих игроков на рынке
электротехнической продук

ции. Специализация — реше
ния в сфере генерации, пере
дачи, распределения электри
ческой энергии и управления
технологическими процесса
ми. Клиентами холдинга явля
ются предприятия энергетики,
горнодобывающей промыш
ленности, транспортного и тя
желого машиностроения: РАО
ЕЭС, РЖД, Уралмаш, Ижорс
кие заводы, крупнейшие ГО
Ки России, Украины, Казахс
тана и др.
ОАО «ЛЭМЗ» — ведущее
предприятие России и СНГ по
разработке и производству
электроизмерительной про
дукции. Завод выпускает одно
фазные и трехфазные, одно и
многотарифные
счетчики
электроэнергии, счетчики ам
перчасов и вольтчасов, авто
матизированные системы уче
та энергоресурсов и воды (АС
КУЭ), системы учета с предоп
латой услуг. Благодаря техни
ческим преобразованиям, вы
сококвалифицированному ин
женернотехническому и ра
бочему персоналу завод еже
годно осваивает около 10 но
вых наименований изделий.

НАЗНАЧЕНИЯ

Директор информтехнологий «Силовых машин»
Директором по информационным технологиям ОАО
«Силовые машины» назначен Александр Банкевич, ра
нее работавший в компании Росинтер.
По словам Александра Банкевича, на новом месте он «плани
рует завершить внедрение единой информационной системы
(ERP) в Головном офисе и в филиалах «Силовых машин», что
позволит перейти к унифицированным процессам учета, плани
рования производства и ведения проектной деятельности на всех
предприятиях компании».
Александр Банкевич родился в Ленинграде 27 марта 1966 года.
В 1989 году окончил Ленинградский государственный универси
тет по специальности филологавостоковеда. В 1993 году полу
чил степень магистра Американского Университета (США, г. Ва
шингтон) по специальности Вычислительная техника. С 1994

по1997 год Александр Банкевич работал директором по инфор
мационным технологиям в американской компании «ECMac
Motor carriers service association» (США, г. Арлингтон). С 1998 го
да по 2000 год — в компании «Андерсен консалтинг», где руково
дил рядом технологических проектов в различных регионах мира
(Чили, Польша, США). В 2000–2001 годы — вицепрезидент
компании «Транстелеком», 20012002 годы — генеральный ди
ректор компании «АтлантИнформ», 20022003 годы — управля
ющий проекта по внедрению системы в компании «Crown
resources» (г. Лондон), 20032004 годы — директор департамента
Управленческого консультирования компании «ТопС Бизнес
интегратор» (г. Москва), 20042005 годы — директор по инфор
мационным технологиям компании СУАЛ. С 2005 года до насто
ящего времени Александр Банкевич работал директором по ин
формационным технологиям в компании «Росинтер».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Эдуард Россель познакомился с инвестиционной
программой Северского трубного завода (СТЗ)

КОРОТКО
ГОКи увеличили выпуск
Предприятие сырьевого комплекса УГМК — ОАО «Учалинс
кий ГОК» — в 2006 году произвел медного концентрата — 326424 т
(101,8% по сравнению с 2005 годом), в нем меди — 49530 т
(102,9%). Также за прошедший год комбинат выпустил цинково
го концентрата — 257762 т (102,8%), в нем цинка — 118900 т
(105,3%). Добыча руды на Учалинском ГОКе за отчетный период
составила 4995 тыс. т (103,5%). Кроме того, Сибайский филиал
Учалинского ГОКа в 2006 году выпустил медного концентрата —
124702 т (рост в 2,8 раза), в нем меди — 19584 т (рост в 2,8 раза).
Добыча руды составила 383 тыс. т (рост в 3,8 раза).
ОАО «Гайский ГОК» в 2006 году произвело медного концент
рата — 491001 т (100,7% по сравнению с 2005 годом), в нем меди
— 73650 т (100,7%). Выпуск серного колчедана составил 390000 т
(123,8%), в нем серы — 188 069 (124,5%). Предприятие в прошед
шем году добыло руды — 5468 тыс. т (108,1%), в частности на
подземном руднике — 4407 тыс. т руды (109,7%). Всего в 2006 го
ду ГГОК увеличил по сравнению с 2005 годом показатель по вы
пуску товарной продукции на 69% — до 7,1 млрд руб.
По словам начальника производственнотехнического отдела
ГГОКа Сергея Кубрина, производственная программа 2006 года
была очень насыщенной, проделан большой объем работ по ее
выполнению. Так, в прошедшем году комбинат приступил к
масштабной реконструкции пяти шахтных стволов подземного
рудника, была продолжена реконструкция и техперевооружение
обогатительной фабрики. В 2006 года УГМК и фирма «Sandvik
Mining and Construction Finland Corp.» (Финляндия) открыли на
базе Гайского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК)
централизованный склад запасных частей для горной техники
финского производства. Это стало значимым событием в разви
тии комбината. Более того, ГГОК стал вторым предприятием в
России, где фирма «Sandvik Mining and Construction Oy» открыла
склад запчастей под конкретного клиента и на его территории.

Новая компьютерная на НКМК
В управлении железнодорожного транспорта ОАО «НКМК»
(Новокузнецкий металлургический комбинат) введена в эксплу
атацию компьютерная технология «электронный натурный
лист», установленная на весах №10 станции «Карьер» ОАО
«НКМК», где вагоны с грузом металлолома для комбината прохо
дят взвешивание и аттестацию по категориям перед отправкой на
участки разгрузки. Информация о каждом вагоне металлолома,
отправляемого в адрес НКМК, заносится в базу данных ОАО
«Российские железные дороги», и по прибытии состава в Ново
кузнецк железнодорожники комбината получают все необходи
мые сведения о грузе. После чего в соответствии с полученной
информацией в сортировочном парке составляется порядковый
перечень вагонов — «электронный натурный лист», поступаю
щий на НКМК, диспетчеру станции «Карьер» до прибытия само
го поезда. Таким образом, специалисты управления подготовки
производства, осуществляющие перевеску вагонов, и сотрудники
управлений подготовки производства и технического контроля,
аттестующие металлолом и направляющие его на участки раз
грузки, имеют возможность оперативно и качественно выпол
нять свою работу. В целом же использование технологии «натур
ный лист» позволяет существенно ускорить перевеску вагонов,
сократить время их оборота, уменьшив тем самым финансовые
затраты, связанные с эксплуатацией подвижного состава.

Новые «Ермаки»
В январе 2007 года Новочеркасским электровозостроительным
заводом (НЭВЗ) был получен сертификат соответствия на магист
ральный грузовой трехсекционный электровоз переменного тока
2ЭС5К «Ермак» с бустерной секцией. Сертификат выдан Регист
ром по сертификации на федеральном железнодорожном транс
порте. В ходе сертификационных испытаний электровоз 2ЭС5К с
бустерной секцией подтвердил соответствие нормам безопаснос
ти по всем установленным показателям. Сертификат соответствия
действителен до апреля 2009 г. и позволяет НЭВЗу приступить к
выпуску установочной серии локомотива, которая будет состоять
из 30 электровозов (90 секций). Эксплуатироваться «Ермаки» с
бустерной секцией будут на ВосточноСибирской железной доро
ге. Большая мощность (10000 кВт), которая обеспечивается за счет
дополнительной бустерной секции, позволит перевозить с по
мощью нового локомотива сверхтяжелые составы и свести к ми
нимуму потери времени на переформирование поездов на стан
циях перед участками пути с большим уклоном.

Эдуард Россель на СТЗ
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель познако
мился с реализацией Стратегической инвестиционной програм
мы ТМК на Северском трубном заводе (СТЗ), направленной на
увеличение выпуска продукции класса «Премиум». Программа
рассчитана до 2010 года и ее целью является превращение ТМК в
глобального поставщика высокотехнологичной трубной продук
ции. В 2006 году в рамках программы на СТЗ построена машина
непрерывного литья заготовки (МНЛЗ), завершено строитель
ство прошивного стана, а также начато строительство электро
сталеплавильной печи. В ходе визита на СТЗ Эдуард Россель по
сетил сталеплавильное производство, трубопрокатный цех, обсу
дил с руководством предприятия ход строительства современной
дуговой электросталеплавильной печи, которое планируется за
вершить в конце 2007 года. Управляющий директор СТЗ Алексей
Дегай отметил, что модернизация производства на заводе идет
одновременно с увеличением выпуска готовой продукции. В
прошлом году предприятие отгрузило потребителям 661,4 тыс. т
труб, что на 8,6% превышает показатели 2005 года, выплавка ста
ли составила 505,4 тыс. т. В ходе визита губернатор посетил новый
дом в городе Полевской, построенный при участии завода в рам
ках программы ипотечного кредитования сотрудников СТЗ. Эду
ард Россель обсудил с руководством СТЗ итоги реализации соци
альных программ предприятия и вопросы дальнейшего повыше
ния социальной роли Северского трубного завода.

Медицинский дар
Комплекс современного медицинского оборудования переда
ло в пользование Костомукшской городской больнице ОАО «Ка
рельский окатыш» (предприятие сырьевого дивизиона ОАО «Се
версталь»). Общая стоимость комплекта — около 2 млн руб.
Часть оборудования — аппарат диагностики заболеваний пище
варительной системы фиброгастероскоп и оборудование для ме
дицинских лабораторий — переданы медикам бесплатно. А наи
более дорогостоящий аппарат для ультразвукового исследования
(стоимостью 1,3 млн руб.) больница получила в рассрочку и за
платит за него предприятию в течение двух с половиной лет. В
свою очередь, Костомукшская городская больница взяла на себя
обязательство в течение этого срока проводить бесплатные обс
ледования работников «Карельского окатыша» по показаниям
врачей. Появление современного ультразвукового сканера
японского производства позволит врачам Костомукши прово
дить полное обследование всех органов человека для диагности
ки различных заболеваний. До недавнего времени исследование
внутренних органов, щитовидной железы, сердца, сосудов, мо
лочных желез проводились только в Карельской республиканс
кой больнице, где находился единственный аналогичный УЗИ
аппарат в республике (распложена в 500 километрах от Косто
мукши). Теперь медики Костомукшской больницы способны,
используя новое оборудование, поставить диагноз на месте. Сто
ит отметить, что за последние десять лет — это практически
единственное крупное приобретение медицинского оборудова
ния Костомукшской городской больницы.

Россия и Индия переходят к сотрудничеству
по развитию совместных проектов

Исторический визит
Россия и Индия — стратегические партнеры надолго
Анатолий Кутузов
Состоявшийся в январе
2007 года визит Президен
та Российской Федерации
Владимира Путина в Ин
дию стал самым насыщен
ным и плодотворным в бо
гатой истории двусторон
них отношений между дву
мя дружественными стра
нами. В совместном заяв
лении Президента России
и Премьерминистра Ин
дии отношения между Рос
сией и Индией были опре
делены как «стратегичес
кое партнерство», которое
не только отвечает долго
срочным национальным
интересам двух стран, но и
способствует укреплению
стабильности и безопас
ности в Азии и в мире в це
лом. Также было отмече
но, что в экономической
плоскости страны перехо
дят от традиционных про
дажи и покупки к качест
венно новому уровню от
ношений — совместным
экономических проектов.
Дополнительный смысл ви
зиту придал тот факт, что про
ходил он в самом начале дваж
ды юбилейного года: в 2007 го
ду отмечаются и 60летие неза
висимости Индии, и 60летие
установления дипломатичес
ких отношений между нашими
странами. Кроме того, Влади
мир Путин в этом году был глав
ным гостем НьюДели на тор
жествах по случаю Дня Респуб
лики. Как заявил в ходе визита
Владимира Путина премьер
министр Индии Манмохан
Сингх, «Россия занимает неза
менимое место в центре инте
ресов внешней политики Ин
дии. На основе нашей давней
традиции теплых и дружест
венных отношений с Россией
мы стремимся возобновить на
ше всестороннее взаимодей
ствие с Россией, которое даст
новый толчок нашим взаимо
отношениям и поднимет наше
стратегическое партнерство на
новые вершины».
Программа двухдневного
визита российского лидера
оказалась крайне насыщен
ной. Деловая часть программы
началась с момента прилета
самолета главы российского
государства на авиабазу Палам
в НьюДели, где его непосред
ственно у трапа встречал
премьерминистр
Индии
Манмохан Сингх. Пройдя
вдоль строя торжественного
караула, президент России
вместе с премьерминистром
Индии направились в Хайда
рабадский дворец, где у них
после короткого фотографи
рования начались переговоры
в формате «один на один».
После продолжительной бесе
ды в таком узком формате, к
лидерам двух стран присоеди
нились с российской стороны
министр обороны России Сер
гей Иванов, руководитель Ро
сатома Сергей Кириенко и
глава Роскосмоса Анатолий
Перминов.
Кроме
переговоров
с
премьерминистром российс
кий лидер в ходе визита также
принял участие в торжествах
по случаю Дня республики,
провел переговоры с прези
дентом Индии Абдулом Кала
мом, с лидером партии Ин
дийский национальный кон
гресс Соней Ганди, выступил
перед депутатами Индийского
парламента, встречался в Бом
бее с представителями рос
сийского и индийского бизне
са… Не говоря уже об участии
в официальном обеде в честь
президента России, который
был дан президентом Индии, и
торжественном приеме в Мо
гольском саду президентского
дворца Раштрапати Бхаван.
В общем, программа была
крайне насыщенной, а по дос
тигнутым в его ходе результа
там визит можно считать весь
ма и весьма продуктивным и в
полной мере историческим.
На прессконференции по
завершении российскоин
дийских переговоров в Нью
Дели Владимир Путин высоко
оценил итоги поездки и отме
тил ряд наиболее перспектив
ных направлений взаимного
делового сотрудничества. В
частности, президент отметил,
что Россия намерена расши
рять сотрудничество двух

стран в сфере мирного исполь
зования атомной энергии.
Президент также отметил, что
российские компании готовы
активизировать работу по сов
местному строительству объ
ектов добычи и транспорти
ровки нефти и природного га
за на территории Индии и в
прилегающих районах. Обе
стороны подтвердили намере
ние активизировать усилия по
развитию и диверсификации
торговоэкономического сот
рудничества и подчеркнули
необходимость уделять особое
внимание поощрению двусто
ронней торговли и инвести
ций, в том числе в энергетику,
высокотехнологичные и нау
коемкие сферы экономики.
Руководители государств дого
ворились содействовать разви
тию прямого диалога между
нефтяными и газовыми ком
паниями двух стран.
Во время визита президента
России в Индию подписано
одиннадцать различных сов
местных документов. Среди
них — Совместное заявление
лидеров двух стран по итогам
официального визита Путина
в Индию, программа культур
ных обменов между прави
тельствами двух стран на 2007
2009 годы, протокол между
правительствами о проведении
Года России в Индии в 2008 го
ду и Года Индии в России в
2009 году. Два межправитель
ственных соглашения, подпи
санных главами космических

зом», — говорится в докумен
те. Главное преимущество рос
сийского участия в этом про
екте в том, что Россия вышла
на рынок с новейшими реак
торами третьего поколения с
несколькими барьерами защи
ты и дополнительной систе
мой безопасности в сочетании
с обычной активной защитой.
Это кардинально повышает
надежность и безопасность
атомных станций, защищая их
от землетрясения, урагана или
падения самолета. Изобрете
ния российских специалистов
наглядно продемонстрировали
свою надежность еще во время
цунами 2004 года, когда специ
ально спроектированные для
этого волнорезы успешно по
гасили волну.
Правительства двух стран
договорились подписать сог
лашение о сотрудничестве в
сооружении четырех дополни
тельных энергоблоков в Ку
данкуламе. Индия приняла на
себя обязательство в том, что
реакторные установки и ядер
ное топливо, поставляемые
Россией, остаются под гаран
тиями МАГАТЭ в течение все
го периода их фактического
использования в соответствии
с Соглашением о гарантиях,
которое должно быть заключе
но между Индией и МАГАТЭ.
«В этом Соглашении также бу
дут оговорены мероприятия,
связанные с физической защи
той и другими вопросами, ко
торые могут быть согласованы

зе на основе резолюции №1624
СБ ООН, всемерного развития
межцивилизационного, меж
культурного диалога. Стороны
заявили о готовности активи
зировать усилия по укрепле
нию национальной междуна
родной информационной бе
зопасности, включая противо
действие криминальной и тер
рористической деятельности.
Руководители двух стран
согласились в том, что эконо
мическое
взаимодействие
между Россией и Индией дале
ко не соответствует потребнос
тям стратегического партнер
ства и возможностям эконо
мик Индии и России. Догово
рились всемерно разрабаты
вать возможности для расши
рения всеобъемлющего сот
рудничества. Как заявил Вла
димир Путин, одной из цент
ральных тем переговоров стало
углубление торговоэкономи
ческих связей. Стороны дого
ворились расширять поле де
лового взаимодействия, искать
новые эффективные модели
совместной работы. При этом
«показательные» примеры рас
ширения сотрудничества име
ются. Таким примером Влади
миром Путин назвал, в част
ности, разработку нефтегазо
вых месторождений на Саха
лине. По его словам, в декабре
2006 года в индийский порт
прибыл первый танкер с саха
линской нефтью. Высоко оце
нил Владимир Путин инициа
тиву индийских партнеров по

нистр поставил задачу достичь
к 2010 году объема в $10 млрд.
Мы договорились активизиро
вать разработку программы по
развитию торговоэкономи
ческого сотрудничества до
2010 года. Рассчитываем, что
содержащиеся в ней предло
жения и рекомендации будут
содействовать существенному
расширению бизнесконтак
тов, стимулированию межре
гиональных связей. Одной из
главных основ нашего взаимо
действия должны стать высо
кие технологии. И, думаю, вы
согласитесь, что большинство
необходимых условий для это
го уже есть. У российских и
индийских ученых немало сов
ременных разработок в сфере
металлургии, биомедицинс
ких, лазерных и информаци
онных технологий.
Только в рамках Комплекс
ной долгосрочной программы
научнотехнического сотруд
ничества сейчас разрабатыва
ется более 130 совместных
перспективных проектов. От
мечу также, что имеется дого
воренность о создании в
Москве российскоиндийско
го центра по передаче техноло
гий. На завершающей стадии
находится и вопрос учрежде
ния трех отраслевых техноло
гических центров». Весьма
многообещающим
считает
Владимир Путин проект соз
дания в России технопарка с
участием индийских компа
ний. Уже создан в России Де

В ходе визита президента России Владимира Путина в Индию
были подписаны следующие документы:
Совместное заявление по итогам официального визита Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина в Республику Индию;
Программа культурных обменов между Правительством Российской Федерации и Правитель+
ством Республики Индии на 2007+2009 годы;
Протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии
о проведении «года России в Индии» в 2008 году и «года Индии в России» в 2009 году;
Меморандум о намерениях между Федеральным агентством по атомной энергии, Российская
Федерация, и Департаментом по атомной энергии Правительства Республики Индии о развитии
сотрудничества по строительству дополнительных энергоблоков на атомной электростанции на
площадке Куданкулам, а также строительству атомных электростанций по российским проектам
на новых площадках в Республике Индии;
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Ин+
дии о предоставлении Индийской Стороне доступа к навигационным сигналам российской гло+
бальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в мирных целях;
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Ин+
дии о предоставлении Индийской Стороне доступа к части радиочастотного спектра российской
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС;
Соглашение между Федеральным космическим агентством и Индийской организацией косми+
ческих исследований о сотрудничестве по совместному спутниковому проекту «ЮтСат»;
Протокол между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Главным управ+
лением акцизов и таможни Департамента по доходам Министерства финансов (Республика Ин+
дия) об организации обмена информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых
между Российской Федерацией и Республикой Индия;
Соглашение о сотрудничестве между Банком внешнеэкономической деятельности СССР, ОАО
«Холдинговая компания «Технохим+холдинг» и «Сараф эйдженсиз прайвит Лимитид»
Совместное заявление Президента Российской Федерации и Премьер+министра Республики
Индии о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии;
План основных мероприятий в связи с 60+летием установления дипломатических отношений
между Российской Федерацией и Республикой Индией (13 апреля 2007 года)
организаций двух стран, каса
ются системы ГЛОНАСС: о
предоставлении индийской
стороне доступа к навигацион
ным сигналам российской
системы ГЛОНАСС в мирных
целях и о предоставлении ин
дийской стороне доступа к
части радиочастотного спектра
российской глобальной нави
гационной спутниковой сис
темы. Глава Роскосмоса Ана
толий Перминов и руководи
тель индийской организации
космических исследований
Мадхаван Наир заключили
соглашение между своими ор
ганизациями о сотрудничестве
по совместному спутниковому
проекту «ЮтСат». Подписан
меморандум о строительстве
новых энергоблоков для атом
ных станций в Индии. В доку
менте стороны «с удовлетворе
нием отметили» ведущееся
строительство в Куданкуламе.
«Россия и Индия подтвержда
ют свою приверженность сов
местной работе в направлении
расширения сотрудничества в
области мирного использова
ния атомной энергии, особен
но в области атомной энерге
тики с тем, чтобы Индия реа
лизовала свои цели в развитии
атомной энергетики и дости
жении энергетической безо
пасности на основе самообес
печения устойчивым обра

сторонами», — сказано в заяв
лении. В заявлении также под
черкивается, что «Россия про
должит работу с правитель
ствамиучастниками группы
ядерных поставщиков для соз
дания условий по средствам
принятия изменений к ее ру
ководящим принципам, кото
рые позволят расширить сот
рудничество с Индией в облас
ти мирного использования
атомной энергии».
Стороны подтвердили на
мерение и дальше расширять
двустороннее сотрудничество
в борьбе с терроризмом и дого
ворились активизировать сов
местные усилия для пресече
ния финансирования между
народного терроризма и в
борьбе против незаконного
оборота наркотиков. Стороны
объявили о намерении про
должить комплексное долго
срочное взаимодействие в
борьбе с терроризмом и други
ми вызовами и угрозами «на
прочной основе международ
ного права под эгидой ООН, а
также в других компетентных
международных организациях,
членами которых являются
Россия и Индия. Руководите
ли двух стран обратили внима
ние на опасность распростра
нения идеологии терроризма и
заявили о своей решимости
противодействовать этой угро

запуску молодежного спутни
ка. «Мы считаем, что это заме
чательная идея. Мы ее поддер
жали, уверен, что этот проект
будет реализован в самое бли
жайшее время. Наши молодые
люди, студенты и в Индии, и в
России, получат возможность
совместно изучать Солнце.
Что может быть еще более объ
единяющим? Что может быть
еще более интересным?» — за
явил президент России.
В развитие достигнутой в
декабре 2005 года в Москве до
говоренности, в ходе визита
был подписан Протокол о про
ведении в 2008 году Года Рос
сии в Индии, а в 2009 году —
Года Индии в России. В.Пу
тин: «Уверен, что в рамках этих
мероприятий будут открыты
широкие возможности для де
ловой и творческой инициати
вы наших предпринимателей,
научной и культурной общест
венности, молодежи».
В своем выступлении на
встрече с представителями де
ловых кругов Индии и России
Владимир Путин, в частности,
сказал: «В 2006 году товаро
оборот между нашими страна
ми, по предварительным дан
ным, достиг уровня в $3,8 млрд.
Темпы его роста составили
20%. Темпы неплохие в целом,
но объем, конечно, очень нез
начительный. Премьерми

ловой совет по сотрудничеству
с Индией, прорабатывается
возможность открытия Торго
вого дома России в Индии.
Хорошие перспективы, по
лагают руководители двух
стран, имеются и для реализа
ции крупных инвестиционных
программ на территории Ин
дии. Много дискутировавший
ся вопрос рупийного индийс
кого долга перед Россией так
же получил позитивное разви
тие: принято решение исполь
зовать его как финансовый ре
сурс для инвестиционного
вклада России в совместные
проекты на территории Ин
дии. Об этом наверняка будет
много говориться на Первом
российскоиндийском форуме
по торговле и инвестициям,
который пройдет в Дели 1213
февраля 2007 года и обещает
стать значительным событием
в деловых контактах между
двумя странами. Только с рос
сийской стороны в этом фору
ме планируют принять участие
порядка 200 компаний. Форум
будет проходить при поддерж
ке Правительства РФ.
Владимир Путин также вы
разил надежду, что в Индии бу
дут создаваться более благо
приятные условия для расши
рения деятельности российс
ких банков. «Мы договори
лись, что будем взаимно под

держивать расширение, отк
рытие филиальной сети, полу
чения прав на работу. Мы нуж
даемся в вашей поддержке и
правительственной поддержке
и рассчитываем, что такие ус
ловия для расширения дея
тельности российских финан
совых учреждений в Индии бу
дут создаваться».
В ходе визита было подпи
сано соглашение и в сфере
гидроэнергетики. Российские
специалисты будут строить
комплекс гидротехнических
сооружений «Тапован» в штате
УттарПрадеш. Российскоин
дийский консорциум выиграл
международный тендер на реа
лизацию проекта, стоимость
которого составляет $250 млн.
Не последнюю роль играют
и достигнутые в ходе визита
соглашения
таможенных
служб Индии и России по уп
рощению процедуры прохож
дения товаров.
Россия и Индия будут сот
рудничать не только друг с
другом, но и в трехстороннем
формате вместе с Китаем.
«Трехстороннее взаимодей
ствие способствует развитию
взаимовыгодного экономичес
кого сотрудничества, укрепля
ет международное согласие в
вопросах противодействия но
вым вызовам и угрозам, вно
сит свой вклад в дело укрепле
ния мира и стабильности в
Азии и во всем мире», — гово
рится в Совместном заявле
нии, подписанном лидерами
двух стран. Россия подтверж
дает «свою поддержку Индии в
качестве достойного и сильно
го кандидата в постоянные
члены расширенного Совета
Безопасности ООН». «Сторо
ны выступают за формирова
ние многополярного мирового
порядка, основанного на
принципах верховенства зако
на, суверенного равенства,
территориальной целостности
и невмешательства во внутрен
ние дела государства», — гово
рится в документе.
Практически все междуна
родные СМИ сделали особый
акцент на том, что впервые
участие в военном параде и де
монстрации в индийской сто
лице (проходил в ходе празд
нования Дня республики)
принимал лидер другого госу
дарства. Владимир Путин на
ходился на трибуне вместе с
президентом и премьермини
стром Индии. Парады нача
лись в это же время и в столи
цах индийских штатов. Воен
ный парад и демонстрация
достижений народного хозяй
ства проходили через весь Де
ли: шествие начиналось у пре
зидентского дворца на площа
ди Победы и заканчивалось у
стен Красного форта. Парад
принимал президент Индии,
верховный главнокомандую
щий вооруженными силами
страны Абдул Калам. В параде
принимали участие представи
тели трех видов вооруженных
сил, полиции и погранични
ков от всех штатов Индии. Бы
ло показано много военной
техники, в том числе — истре
бители российского производ
ства, стоящие на вооружении в
индийской армии. По тради
ции шествие замыкали цере
мониальные слоны, на кото
рых сидели индийцы, награж
денные президентом за личное
мужество. Парад собрал тыся
чи зрителей, для которых
вдоль главной улицы Дели —
Раджпатха (Проспект Респуб
лики) установили трибуны.
Официальный визит в Ин
дию Владимира Путина завер
шился торжественным прие
мом от имени президента Ин
дии Абдула Калама по случаю
отмечавшегося в тот день на
ционального праздника — Дня
Республики. Прием состоялся
в Могольском саду президен
тского дворца Раштрапати
Бхаван. Сад входит в комплекс
резиденции главы индийского
правительства, строительство
которой по проекту английс
кого архитектора Лютьенса
было завершено в конце 20х
годов прошлого столетия. Сре
ди участников приема были
премьерминистр и члены
правительства Индии, руково
дители ведущих государствен
ных ведомств. Позитивные
итоги насыщенного визита да
вали все основания представи
телям обеих стран ощущать се
бя хорошо поработавшими.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
«Главмосстрой» построил комплекс Федераль+
ного арбитражного суда Московского округа

Лизинговые
достижения
«КАМАЗ» передал НЕФАЗы
Юлия Гавришова,

Уникальные испытания
«50 лет Победы» впервые выйдет в море
Игорь Савельев,
СанктПетерьург

Набережные Челны

«Лизинговая компания «КАМАЗ» передала одному из
крупнейших перевозчиков пассажиров в Набережных
Челнах — транспортному предприятию ЗАО «ПАКИн
вест» 50 новых автобусов НЕФАЗ. Общая сумма догово
ра составила 161 млн руб.
На мероприятии по случаю заключения договора присутство
вали: мэр г. Набережные Челны Ильдар Халиков, первый вице
спикер Госдумы РФ Олег Морозов, генеральный директор ОАО
«КАМАЗ» Сергей Когогин, генеральный директор ОАО «Лизин
говая компания «КАМАЗ» Альфия Гарифуллина.
В течение всего срока лизинга автобусы остаются на балансе
ЛК «КАМАЗ», которая также обеспечивает их сервисное обслу
живание. И это далеко не последний проект, который будет реа
лизован в Набережных Челнах, заверила Альфия Гарифуллина.
ОАО «КАМАЗ» развивает сотрудничество с администрациями
российских городов и областей. Компания работает в том числе
в Кемеровской области, в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ка
зани, планирует активно развивать филиальную сеть своей ли
зинговой компании в Приволжском, Южном, Уральском и Си
бирском федеральных округах.
В 2006 году ЛК «КАМАЗ» заключила 494 контракта на сумму
5,8 млрд руб., отгрузила 3022 единицы техники. Поступление де
нежных средств составило 6,97 млрд руб., чистый денежный по
ток — 610 млн руб.
ЛК «КАМАЗ» принадлежит 16% лизинговых услуг в секторе гру
зового транспорта, на рынке лизинговых услуг России в целом —
2%. За 4 года существования на ОАО «КАМАЗ» системы клиентско
го финансирования заключено договоров на 11 млрд руб. и реа
лизовано 8200 единиц техники. Компанией реализуется страте
гия активного продвижения в регионах. В соответствии с бизнес
планом уже открыто 4 филиала компании: в Москве, Кемерове,
Казани и Краснодаре. На рынок выведены 2 новых продукта:
корпоративный продукт и продукт для малого бизнеса.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» —
одна из крупнейших компаний России, предоставляющих
услугу лизинга автомобильной техники от производителя. В
рейтинге лизинговых компаний РА «Эксперт» за 2006 г.
компания занимает 14/е место. В конкурсе «Финансовая элита
России» ЛК «КАМАЗ» признана самой динамичной компанией.

Строитель судов
«Главстрой» выполнил
арбитражный подряд
Алена Серегина
Строительный дивизион Корпорации «Главстрой» —
«Главмосстрой» — завершил возведение комплекса
зданий Федерального арбитражного суда Московского
округа. Этот проект был реализован по заказу Прави
тельства Москвы. Строительство комплекса финансиро
валось из городского бюджета.
Новая резиденция ФАС МО учитывает все потребности су
да по отправлению правосудия. В ее корпусах размещены 14
залов судебных заседаний, зал коллегии, зал президиума, кон
ференцзал, информационный центр, комплекс служебных
помещений. Оснащение здания выполнено по самым совре
менным техническим и технологическим стандартам — здесь
установлены новейшие системы звукоудаления, технологичес
кого телевидения, стенографирования и документирования,
видеоконференцсвязи, интегрированные информационная
система и система безопасности.
«Начиная работать в новом здании, мы получаем возмож
ность повысить эффективность судопроизводства, а значит
обеспечить более высокий уровень гарантий соблюдения прав
и законных интересов участников арбитражных процессов. Ре
шается задача государственного уровня», — отмечает предсе
датель Федерального арбитражного суда Московского округа
Людмила Майкова.
Общая площадь нового здания ФАС МО составляет 24 тыс. кв. м.
Тем не менее, его корпуса удалось удачно вписать в контекст исто
рической застройки, одновременно воплотив современные архи
тектурные течения в их объемнопространственном решении.
Большие площади остекления сделали здание открытым и проз
рачным. В результате рабочие кабинеты получились светлыми и
уютными, а из фойе и холлов открывается хороший вид на пано
раму близлежащих кварталов. Архитекторам и строителям также
удалось найти нестандартные решения пластики фасада — такие,
как вертикальные солнцезащитные ламели вдоль одного из кор
пусов и оригинальный козырек над основным входом.
Корпорация «Главстрой» — вертикальноинтегрированный
стройиндустриальный холдинг, один из активов компании «Базо
вый Элемент». Предприятия «Главстроя» осуществляют полный
комплекс работ — от инвестирования и проектирования до ввода
в строй объектов любой степени сложности и их эксплуатации,
производят строительные материалы и конструкции, в том числе
алюминиевые, инженерное оборудование. В состав Корпорации
«Главстрой» входят ОАО «Компания «Главмосстрой» (строитель
ный дивизион), ОАО «Моспромстройматериалы» (промышлен
ный дивизион), ОАО «Мосмонтажспецстрой» (дивизион специ
альных строительных работ), ОАО «Главмосстройнедвижи
мость» (риэлтерская компания) и ряд других организаций.

В Москве пройдет выставка и форум по
проблемам покрытия и обработки поверхностей

ОАО «Балтийский завод»
приступило к государ
ственным ходовым испы
таниям атомного ледокола
«50 лет Победы». Специа
листы предприятия испы
тают судно на скорость и
маневренность, протести
руют работу энергетичес
ких установок и других
устройств и механизмов
ледокола.
Ледокол «50 лет Победы»
(первоначальное
название
«Урал») — самый крупный
атомный ледокол в мире. Он
представляет собой модернизи
рованный проект второй серии
атомных ледоколов типа «Арк
тика». Длина судна составляет
159 м, ширина — 30 м, полное
водоизмещение — 25 тыс. т,
скорость хода — 18 морских уз
лов. Максимальная толщина
льда, которую преодолевает ле
докол — 2,8 м. Ледокол осна
щен двумя атомными энергети
ческими установками (АЭУ),
которые обеспечивают двигате
лю мощность 75 тыс. л.с. Ко
манда судна — 138 человек.
Во многом «50 лет Победы»
— это экспериментальный
проект. На судне впервые
применена новая ложкооб
разная форма носовой око
нечности. Как показали рас
четы проектировщиков, такая
конструкция поможет с боль
шей эффективностью взла
мывать ледовый покров. На
ледоколе установлена цифро
вая система автоматического
управления нового поколе
ния. Модернизирован комп
лекс средств биологической
защиты АЭУ, прошедший пе
реосвидетельствование в со

ответствии с современными
требованиями Гостехнадзора.
На «50 лет Победы» создан
экологический отсек, осна
щенный новейшим оборудо
ванием для сбора и утилиза
ции всех продуктов жизнедея
тельности судна. Ледокол
имеет спортивный зал, бас
сейн, библиотеку, комфорта

Для ходовых испытаний ле
докол «50 лет Победы» из аква
тории Невы, где для столь
крупных судов ограничены
возможности маневрирова
ния, вышел с помощью букси
ров. В морском порту Санкт
Петербурга на него погрузят
запасы топлива, пресной и пи
тательной воды. После чего

Испытания ледокола «50 лет
Победы» пройдут в Балтийском
море под наблюдением соот
ветствующей государствен
ной комиссии. В состав
комиссии вошли представи
тели Федерального агентства
морского и речного транс
порта, Гостехнадзора, Феде
рального медикобиологичес
кого агентства, ОАО «Мурма
нское морское пароходство»,
РНЦ «Курчатовский инсти
тут», ОАО «ЦКБ «Айсберг» и
других организаций.
После окончания ходовых
испытаний ледокол вернется
на Балтийский завод для офи
циальной церемонии переда
чи Мурманскому морскому
пароходству.

СПРАВКА «ПЕ»:

Льдам Северного ледовитого океана не устоять!
бельный ресторан и музы
кальный салон с танцплощад
кой для досуга команды. Фи
нансирование достройки ато
мохода «50 лет Победы» в
20032005 годах осуществля
лось за счет средств федераль
ного бюджета, в 2006 году и
первом квартале 2007 года за
счет оборотных средств ОАО
«Балтийский завод» и креди
тов коммерческих банков.

судно отправится своим ходом
в Балтийское море.
На открытой воде ледокол
испытают на скорость и манев
ренность. Также проверят исп
равность работы систем нави
гации и связи, опреснительной
установки, рулевого, противо
обледенительного и якорного
устройств и другого оборудова
ния, которое невозможно про
тестировать у берега.

ОАО «Балтийский за/
вод» (входит в состав
Объединенной промыш/
ленной корпорации) —
одно из крупнейших
предприятий судострои/
тельной отрасли Рос/
сии. Завод является
современным предприя/
тием с хорошо развитой
инфраструктурой. Ком/
пания специализирует/
ся на строительстве ле/
доколов и судов ледово/
го класса (с ядерными
энергетическими уста/
новками и дизельных),
крупнотоннажных судов
для перевозки различ/
ных грузов и военных
кораблей;
выпускает
широкий спектр изде/
лий машиностроения,
энергетического обору/
дования; является пос/
тавщиком цветного и
стального литья.

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА
«Уважаемые эксперты! С 01 января 2008 года в
России вступает в действие четвертая часть ГК
РФ — разд ел VII «Права на результаты интеллек
туальной деятельности и средства индивидуали
зации». На какие основные изменения законода
тельства в отношении товарных знаков и патен
тов следует обратить вни мание?
С уважением, коллектив юридического отдела
ООО «Помощь», Красноярск»

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

«Изменений достаточно много и все новшества сразу проком
ментировать сложно. Поэтому целесообразней выделить наибо
лее интересные с практической точки зрения, то есть те, с которы
ми придется сталкиваться постоянно. Одним из нововведений яв
ляется включение в четвертую часть ГК РФ ранее практически не
применявшегося в России такого правового института в отноше
нии средств индивидуализации торговых, промышленных и дру
гих предприятий, как коммерческое обозначение. В проекте чет
вертой части ГК РФ, который, по всей вероятности в данной части
не претерпит уточнений при вступлении в действие, в отношении
коммерческих обозначений сказано следующее.
Статья 1538. Коммерческое обозначение
1. Юридические лица, осуществляющие предприниматель
скую деятельность (в том числе некоммерческие организации, ко
торым право на осуществление такой деятельности предоставлено
в соответствии с законом их учредительными документами), а
также индивидуальные предприниматели могут использовать для
индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных
и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не
являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие
обязательному включению в учредительные документы и единый
государственный реестр юридических лиц.
2. Коммерческое обозначение может использоваться правооб
ладателем для индивидуализации одного или нескольких предпри
ятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут однов
ременно использоваться два и более коммерческих обозначения.
Статья 1539. Исключительное право на коммерческое обозначение
1. Правообладателю принадлежит исключительное право ис
пользования коммерческого обозначения в качестве средства ин
дивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не
противоречащим закону способом (исключительное право на
коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммер
ческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной до
кументации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаков
ках, если такое обозначение обладает достаточными различитель
ными признаками и его употребление правообладателем для ин
дивидуализации своего предприятия является известным в преде
лах определенной территории.
2. Не допускается использование коммерческого обозначения,
способного ввести в заблуждение относительно принадлежности
предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сход
ного до степени смешения с фирменным наименованием, товар
ным знаком или защищенным исключительным правом коммер
ческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого
соответствующее исключительное право возникло ранее.
3. Лицо, нарушившее правила пункта 2 настоящей статьи, обя
зано по требованию правообладателя прекратить использование
коммерческого обозначения и возместить правообладателю при
чиненные убытки.
4. Исключительное право на коммерческое обозначение может
перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке уни
версального правопреемства и по иным основаниям, установлен
ным законом) только в составе предприятия, для индивидуализа
ции которого такое обозначение используется.
Если коммерческое обозначение используется правообладате
лем для индивидуализации нескольких предприятий, переход к
другому лицу исключительного права на коммерческое обозначе
ние в составе одного из предприятий лишает правообладателя
права использования этого коммерческого обозначения для ин
дивидуализации остальных его предприятий.
5. Правообладатель может предоставить другому лицу право
использования своего коммерческого обозначения в порядке и
на условиях, которые предусмотрены договором аренды
предприятия (статья 656) или договором коммерческой кон
цессии (статья 1027).
Статья 1540. Действие исключительного права на коммерческое
обозначение
1. На территории Российской Федерации действует исключи
тельное право на коммерческое обозначение, используемое для
индивидуализации предприятия, находящегося на территории
Российской Федерации.
2. Исключительное право на коммерческое обозначение прек
ращается, если правообладатель не использует его непрерывно в
течение года.
Статья 1541. Соотношение права на коммерческое обозначение с
правами на фирменное наименование и товарный знак
1. Исключительное право на коммерческое обозначение,
включающее фирменное наименование правообладателя или от
дельные его элементы, возникает и действует независимо от иск
лючительного права на фирменное наименование.
2. Коммерческое обозначение или отдельные элементы этого
наименования могут быть использованы правообладателем в при
надлежащем ему товарном знаке. Коммерческое обозначение,
включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны
товарного знака.
Появление еще одного объекта исключительного права, наря
ду с товарными знаками (знаками обслуживания) и фирменными
наименованиями, позволит российским и иностранным субъек
там рыночных отношений, имеющих соответствующие предпри
ятия на территории России, работать в более благоприятных усло
виях. Фирмы, предприятия и иные юридические лица, а также ли
ца, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую де
ятельность, своевременно не регистрирующие на территории Рос
сии товарные знаки в отношении своих товаров и услуг, должны
понимать, что теперь старшим правом на территории России бу
дут обладать не только ранее зарегистрированные в России товар
ные знаки и фирменные наименования других владельцев, но и
коммерческие обозначения. Это следует из статьи 1483, согласно
которой не могут быть в отношении однородных товаров зареги
стрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождест
венные или сходные до степени смешения с охраняемым в России
фирменным наименованием или коммерческим обозначением
(отдельными элементами таких наименования или обозначения),
права на которые в России возникли у иных лиц ранее даты при
оритета регистрируемого товарного знака.
Рекомендация проста — своевременно регистрировать свой то
варный знак как наиболее «сильный» объект промышленной
собственности, предоставляющий его владельцу исключительные
права и, в отличие от коммерческого обозначения, позволяющий
на базе национальной регистрации осуществлять международную
регистрацию данного товарного знака.
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СТРАТЕГИИ

Биржа выбросов

Новые двери с ручками

Киотский протокол:
корпорации против глобальной катастрофы

В конце XX века вредные выбросы стали вполне рыночным товаром
Евгения Соколова
О том, что цивилизация
слишком дорого стоит на
шей планете, знает сегод
ня
каждый
младший
школьник. Исчезают леса
и озера, загрязнены реки,
исчерпаны многие природ
ные ресурсы… Но едва ли
не самым опасным след
ствием технического прог
ресса является глобальное
потепление. В результате
выбросов вредных газов
над поверхностью земли
образуется плотный слой,
работающий как гиган
тская теплица, — но только
в отличие от обычного пар
ника он приносит непопра
вимый вред. Подавляющее
большинство исследовате
лей уверено: нынешним
изменением климата чело
вечество обязано «антро
погенному фактору». Счи
тается, что безопасный
уровень глобального по
тепления — 2° от среднего
довой климатической нор
мы. На треть человечество
уже исчерпало возможный
ресурс. Ученые предосте
регают: если так будет
продолжаться и дальше,
то многие страны лишатся
своих территорий (они ока
жутся погребены под вода
ми Мирового океана, уро
вень которого поднимется
за счет растаявших льдов
Антарктики). Климат изме
нится, но очень и очень
немногим регионам это из
менение пойдет на пользу.

Киотский протокол:
путь к спасению
Сегодня очевидно: необхо
димо приложить все усилия
для ограничения выбросов
парниковых газов и не допус
тить большего потепления.
Именно поэтому ООН приня
ла так называемый «Киотский
протокол». Этот международ
ный документ был принят в
г. Киото (Япония, декабрь 1997
года) и является дополнением
к Рамочной конвенции ООН
об изменении климата. С мар
та 1998 года по март 1999 года
его подписали представители
многих стран мира. На сегод
няшний день договор принят
более чем в 150 государствах
(по состоянию на 14 февраля
2006 года Протокол был рати
фицирован 161 страной мира;
общий уровень эмиссий — бо
лее 61% общемировых выбро
сов). В России Киотский про
токол вступил в силу 16 февра
ля 2005 года, через 60 дней
после его ратификации.
Основная задача документа
— призвать производителей к
сохранению вредных выбросов
на уровне 1990 года. Интерес
но, что среди стран, долгое
время отказывавшихся при
нять участие в ратификации
договора, находятся такие ми
ровые промышленные лиде
ры, как США и Китай.
В рамках протокола нет
строгих запретов, но разрабо
таны экономические страте
гии, позволяющие снизить об
щий уровень выбросов без
снижения уровня производ
ства. Например, если то или
иное производство технологи
чески не может обойтись без
загрязнения атмосферы, то у
него есть возможность купить
так называемые «квоты», или
«единицы сокращенных выб
росов» (ЕСВ) — права на эмис
сию, не используемые другой
страной или отдельным пред
приятием. Например, компа

ния обладает определенным
допущением на загрязнение
окружающей среды, но, пе
рейдя на более современную
технологию или отказавшись
от вредного производства, не
пользуется своим ресурсом. В
этом случае она вольна его
продать, получив деньги в бук
вальном смысле «из воздуха».
Несмотря на то, что США
не присоединились к Киотс
кому протоколу, именно здесь
была создана наиболее эффек
тивно работающая сегодня
система по торговле квотами
— биржа Chicago Climate
Exchange. Ее работа аналогич
на любой другой биржевой де
ятельности. Интересно, что
среди нескольких десятков ее
участников находятся компа
нии Ford и Motorola.
Сегодня на бирже котиру
ются квоты многих крупней
ших предприятий, а объем
торгов превысил несколько
миллиардов долларов.

Квоты и
экономика
Надо сказать, скептики
считают, что и Киотский про
токол, и торговля квотами не
имеют никакого значения: раз
в несколько сотен тысяч лет
климат на Земле меняется,
происходит глобальное потеп
ление или столь же глобальное
похолодание, а затем ситуация
нормализуется сама собой.
Главное возражение привер
женцам подобной точки зре
ния — скорость, с которой
климат меняется на этот раз.
Однако даже если они правы,
забота о климате все равно
оказывается выгодной: эконо
мические исследования пока
зали, например, что в рамках
Киотского протокола любая
страна, в том числе и Россия, с
целью модернизации энерге
тики и ЖКХ может привлечь
значительные
инвестиции,
сохранить природные ресур
сы, снизить общий уровень
загрязненности воздуха. Пос
леднее, если исходить из ситу
ации для нашей страны, при
ведет к значительному умень
шению количества легочных
заболеваний и снижению
смертности (до 40 тыс. человек
в год).
Реализация программы Ки
отского протокола становится
возможной благодаря так на
зываемым Проектам совмест
ного осуществления (ПСО).
Их привлекательность, в том
числе и для российских пред
приятий, — прежде всего в
возможности
получения
иностранных инвестиций в
обмен на квоты сокращения
выбросов парниковых газов.
На сегодняшний день выра
ботано несколько критериев
ПСО. Это, вопервых, допол
нительность: сокращения выб
росов должны превышать уро
вень, который был бы достиг
нут без выполнения проекта.
Вовторых, базовая линия: та
кой сценарий, при котором
выведена реальная картина
выбросов парниковых газов,
действительный объем эмис
сий. На базовой линии осно
вывается расчет квот, кредиту
емых для ПСО. Втретьих, так
называемый план мониторин
га, то есть контроля за сокра
щением выбросов. На этом
плане базируется проектно
техническая документация. В
четвертых, валидация, или не
зависимая экспертная оценка
документации как соответ
ствующей или не соответству
ющей нормативам ПСО. На
конец, впятых, период креди

тования, то есть временной от
резок, в течение которого, ру
ководствуясь ПСО, предприя
тие может получить сокраще
ние эмиссий.
Нормативы ПСО просты
лишь на первый взгляд. Суще
ствуют и определенные тон
кости: так, экологическая об
щественность Канады настаи
вает на том, чтобы националь
ные средства направлялись
исключительно на покупку так
называемых «зеленых» квот,
полученных в результате реа
лизации экологически грамот
ных проектов.
Для того, чтобы руковод
ство предприятий могло ра
зобраться в сути проектов, во
всем мире постоянно органи
зуются конференции и обуча
ющие семинары. Так, в Архан
гельске (март 2006 года) в рам
ках программы «Создание по
тенциала для реализации про
ектов Совместного Осущест
вления» прошла обучающая
сессия. Сама программа реа
лизуется норвежскими компа
ниями «NORSKENERGI» и
«ECON» совместно с Архан
гельским Областным Центром
Энергетической Эффектив
ности (АОЦЭЭ) при финансо
вой поддержке Совета минист
ров Северных стран.
На примере сессии можно
понять цели и задачи системы
ПСО. Цели — создание потен
циала для разработки и внед
рения Проектов на местах. За
дачи — пути инвестирования
средств в проекты, связанные
с сокращением эмиссии пар
никовых газов. Нашей стране
это дает возможности осуще
ствить разработку и внедрение
новых технологий энергосбе
режения,
возобновляемой
энергетики. Можно утверж
дать, что привлеченные благо
даря продаже ЕСВ денежные
ресурсы способствуют про
мышленному развитию.

Кто покупает
воздух?
По данным СМИ, покупа
телями сокращенных выбро
сов являются различные фон
ды. Приведем в качестве при
мера один из наиболее эффек
тивно действующих — угле
родный фонд NEFCO (Nordic
Environmental Finance Corpo
ration, Северная Экологичес
кая Финансовая Корпорация).
Он был создан в 1990 году по
инициативе пяти стран: Да
нии, Финляндии, Исландии,
Норвегии и Швеции. Задачей
фонда стало содействие разно
образным проектам по защите
окружающей среды. Главный
объект внимания корпорации
— северные регионы. Соответ
ственно, и основное внимание
NEFCO уделяет повышению
экологической безопасности
именно в них. В 2005 году кор
порация создала целевой
«Фонд горячих точек Баренце
ва региона» с капиталом в три
миллиона евро. Средства были
направлены на улучшение
экологической ситуации в вы
явленных тринадцати «горя
чих» точках региона.
Исполнительным органом
корпорации NEFCO является
Фонд Финансирования Пи
лотных Проектов, организа
ция Baltic Sea Region Testing
Ground Facility (TGF). Ее дея
тельность направлена на при
обретение ЕСВ: так, недавно
был подписан контракт на по
купку TGF половины сокра
щений выбросов проекта по
ветроэнергетике в Эстонии (по
185 тыс. ЕСВ). Имеется в виду
станция на юговостоке стра

ны, собственником которой
является норвежская компа
ния Vardar. Сокращение выб
росов парниковых газов пла
нируется сократить до 2012 го
да на 370 тыс. т. Вторую поло
вину этих сокращений купило
шведское правительство.
Климатические проекты
финансируют многие органи
зации, в том числе голлан
дская система ERUPT, а также
экспериментальный углерод
ный фонд Мирового Банка,
аккумулировавший уже около
$500 млн в основном от евро
пейских партнеров.
Интересные и в какойто
степени исчерпывающие дан
ные относительно России были
опубликованы в связи с проек
том
ПРООН/ГЭФ/03/G31
«Российская Федерация — уст
ранение барьеров извлечения и
утилизации шахтного метана».
1920 июня 2006 года в Кемеро
во состоялась Международная
конференция «Шахтный метан:
извлечение, использование,
возможности инвестирования».
Приведенные в рамках форума
цифры, свидетельствуют: в пе
риод 20082012 гг. Россия вы
полнит количественные обяза
тельства по Протоколу, а запас
национальной квоты при реа
лизации Программы действий
правительства составит более
3 млрд т СО2экв. Напомним,
что разрешенный уровень выб
росов парниковых газов для на
шей страны на 20082012 годы
— 100% от уровня 1990 года (для
сравнения: у стран ЕС в целом
— 92%, у Японии — 94%). На
сегодняшний день выбросы
примерно на 25% ниже озна
ченного.

Современные
технологии и эколо
гическое сознание
Любому человеку ясно, что
покупки одним производите
лем у другого прав на загрязне
ние атмосферы недостаточно
для того, чтобы сохранить ее
чистой. Производство само по
себе должно — и такова эколо
гическая стратегия современ
ности — стремиться к переори
ентированию (или изначаль
ному ориентированию) техно
логий на энергоэффективность
и охрану окружающей среды.
Этой парадигме следует подав
ляющее большинство круп
нейших
производственных
компаний планеты. Например,
компания GRUNDFOS (миро
вой лидер в производстве на
сосного оборудования), высту
пила инициатором разделения
насосного оборудования по
классам энергосбережения,
что позволит потребителю вы
бирать наиболее энергоэффек
тивные агрегаты. Это особенно
важно, если учесть, что до 20%
потребляемой в мире электро
энергии приходится именно на
насосную технику. При этом
сама компания также следует
принципам экологически кор
ректного производства. Так, с
этой целью на всех заводах
GRUNDFOS введен сертифи
цированный экологический
менеджмент. При расчете сро
ка эксплуатации изделий тре
буется прогнозировать воздей
ствие устройства на окружаю
щую среду в течение всего сро
ка эксплуатации.
Повторное использование
компонентов или материалов
столь же важно, как и безопас
ная утилизация упаковки или
вышедшего из строя по окон
чании срока эксплуатации из
делия. Ремонт изношенных из
делий с экологической точки
зрения в целом ряде случаев
предпочтительнее производ
ства новых. Интересно, что эти
правила неукоснительно соб
людаются во всех подразделе
ниях, по всему миру.
Есть такая служба и на рос
сийском заводе концерна в
Истринском районе Подмос
ковья. Сегодня она является
одной из самых эффективных
среди себе подобных.
Любая страна, ратифициро
вавшая Киотский протокол,
как и любое производство или
организация, принимающие
участие в торгах Чикагской
или иной биржи квот, в насто
ящий момент стремится выра
ботать необходимый для каж
дого человека — будь то биз
несмен,
производственник
или потребитель — уровень и
образ мотивации, необходи
мой для поддержки и сохране
ния экологического баланса
Земли. И, несмотря на массу
объективных трудностей, эко
логическое правосознание так
или иначе должно стать реша
ющим фактором, препятству
ющим процессу глобального
потепления.

КМТ улучшает продукцию для тверских пассажирских вагонов
Артем Леденев
Производственная фирма
КМТ
(СанктПетербург)
приступает к серийному
производству наружных
автоматических дверей и
поворотных подножек для
пассажирских
вагонов
Тверского
вагонострои
тельного завода.
Производственная фирма
КМТ (г. СанктПетербург) ра
ботает на рынке комплектую
щих для подвижного состава с
1991 года. Продукция фирмы
— алюмопластмассовые окна,
автоматические и ручные на
ружные двери, подножки,
межвагонные высоко и низ
ковольтные соединения, «пла
вающий пол» и другое обору

дование для вновь строящихся
и проходящих капитально
восстановительный ремонт ва
гонов.
Система
качества
предприятия сертифицирова
на по ISO 9001.
Новые модули от КМТ будут
устанавливаться на пассажир
ские вагоны, предназначенные
для скоростей движения до
200 км/ч. Сдвижные двери, се
рийное производство которых
начинает КМТ, гораздо более
удобны, чем привычные рас
пашные, которым необходимо
тамбурное пространство для
открывания. При эксплуатации
на высоких скоростях новые
дверные модули выдерживают
интенсивные аэродинамичес
кие удары, которые возникают
при встрече с другим поездом
или входе в тоннель.

До конца 2007 года на КМТ
изготовят 200 вагонокомплек
тов новых дверей и подножек.
Их должно хватить не менее
чем на десять составов, состо
ящих из новых вагонов.
Новая конструкция дверей
является максимально безо
пасной благодаря наличию:
автоматической блокировки,
срабатывающей при начале
движения поезда; замка и
«секретки» (внутреннего запо
ра) для надежного запирания
дверей и защиты от несанкци
онированного открытия; мер
безопасности, препятствую
щих защемлению пассажиров
и посторонних предметов
(«помеха в створе»); системы
самодиагностики, обеспечива
ющей контроль неисправнос
тей и передачу основых пара

метров состояния дверей в
систему диагностики управле
ния вагона; системы аварий
ного открывания.
Система уплотнителей и
особая кинематика движения
наружных
автоматических
дверей обеспечивают 100%
герметизацию дверного прое
ма. Благодаря этому принци
пиально решены вопросы шу
моизоляции в тамбуре вагона и
комфортного пребывания в
вагоне пассажиров.
А новая конструкция подно
жек от КМТ обеспечивает воз
можность удобной посадки в
вагон с высоких и низких плат
форм, а также с земли, надежно
фиксируется в крайних поло
жениях, не допускает обледене
ния и загрязнения ступеней и
улучшает внешний вид вагона.

Продление сертификата
Американские дороги довольны продукцией ВМЗ
Светлана Сибирцева,

Нижний Новгород

Ассоциация Американских железных дорог (Association
of American Railroads, AAR) продлила до 15 декабря 2009
года срок действия сертификата на соответствие Систе
мы Менеджмента Качества (СМК) Выксунского метал
лургического завода (ОАО «ВМЗ») требованиям стандар
та AAR M1003.
Сертификат является обязательным условием для поставок
железнодорожных колес, произведенных по стандарту AAR, на
мировой рынок. Решение о продлении сертификата принято по
итогам очередного аудита СМК ВМЗ, который провел в декабре
2006 года ведущий аудитор компании «International Quality
Consultants Inc.» (IQC, Inc.) (США) Том Дедек. Предыдущий ре
сертификационный аудит на ВМЗ проводился три года назад.
В ходе аудита были проверены колесопрокатный комплекс,

дирекции по транспортной логистике, по материальнотехни
ческому обеспечению, отдел управления качеством. Были рас
смотрены процессы управления документацией, анализа кон
трактов, управления проектированием, проведения внутренних
аудитов, вопросы квалификации персонала.
СМК производства железнодорожных колес ОАО «ВМЗ»
впервые была признана удовлетворяющей требованиям стандар
та AAR M1003 в 1997 году. В результате предприятие впервые
получило разрешение на поставку колес в Северную Америку.
Сегодня ВМЗ является крупнейшим производителем цельно
катаных железнодорожных колес в России. На заводе освоен вы
пуск железнодорожных колес около 20ти типоразмеров диамет
ром от 710 мм до 1098 мм для грузовых и пассажирских вагонов и
локомотивов, а также для электропоездов метрополитена. В 2006
году предприятие произвело 805379 колес, в том числе 100165
штук — на экспорт. В 2008 году поставки на внешний рынок пла
нируется увеличить до 150 тыс. штук.

«Уралвагонзавод» ближе к Европе
Бронислав Шимек: «Россия должна больше
опираться на машиностроение»
Бронислав
Шимек,
АО «АЛТА» (Чехия)

После визита Владимира
Путина в Чехию в начале
2005 года Чешский Экспорт
ный Банк открыл ФГУП
«ПО Уралвагонзавод» кре
дитную линию на 300 млн
евро, и тогда же через
чешское АО «АЛТА» нача
лись поставки обрабатыва
ющих станков для пред
приятия. В июле 2006 года
гендиректор «Уралвагон
завода» Николай Малых
подписал контракт с прези
дентом Чешского Экспорт
ного Банка Йозефом Тау
бером о выделении 40 млн
евро в рамках кредитной
линии на приобретение но
вейшего оборудования для
малярнопокрасочного це
ха. Поставщиком был оп
ределен давний и надеж
ный партнер АО «АЛТА». О
том, как идет работа над
реализацией проекта, рас
сказывает член правления
чешской фирмы Бронис
лава Шимека, побывавше
го недавно на «Уралвагон
заводе».
— Господин Шимек, как
вы оцениваете уровень взаи
моотношений между наши
ми предприятиями?
— Для нас большая честь
участвовать в столь полнома
сштабном
инвестиционном
проекте. Малярнопокрасоч
ный комплекс с новейшими
технологиями для выпуска
20 тыс. единиц подвижного
состава в год — это крупнейшее
производство не только в Рос
сии, но и в Европе. Наша ком
пания заинтересована в сотруд
ничестве с флагманом российс
кого машиностроения, поэтому
пошла на беспрецедентные ус
ловия договора. Так, во всем
мире национальные компании,
давая связанный кредит, выдер
живают соотношение: 70% —
собственные поставки, из дру
гих стран — 30%, в США —
80:20. В Чехии принято 50:50,
но для «Уралвагонзавода» мы
приняли соотношение 40:60,
чтобы привлечь к выполнению
договора лучшие мировые раз
работки в области производства
оборудования и технологий.
АЛТА — это производственно
коммерческая,
финансовая
группа, и в состоянии решить
сама многие задания, в том чис
ле инжиниринг, разработку оп
тимальных коммерческих и
производственных схем, вы
пуск оборудования под заказ, у
нас есть три своих завода. В

числе тех, кто вместе с нами вы
полняет контракт — ведущие
фирмы стран Евросоюза и
США. Для подготовки вагона
под покраску будет применять
ся дробеочистка, осуществляе
мая на роботизированном
комплексе производства финс
кой фирмы «Бластман». Чешс
кая компания «Галатек» решила
очень важный вопрос с утили
зацией отходов. Оборудование,
поставляемое этой фирмой, от
сасывает воздух с аэрозольным
распылением и перерабатывает
в твердые отходы без выбросов

те действующего цеха, постро
ить фундаменты для всех сос
тавляющих новой технологи
ческой линии. Монтаж по гра
фику должен начаться в декаб
ре 2007 года, с тем, чтобы в де
кабре 2008 года комплекс мож
но уже было не только сдать
«под ключ», но и успеть про
вести пусконаладочные рабо
ты. Срок введения в строй объ
екта — 1 января 2009 года. Ду
маю, совместными усилиями
мы справимся.
— Ваше сотрудничество с
«Уралвагонзаводом» не ог
раничивается одним цехом.
Каковы его масштабы?
— Немного истории. Мы
начали работать с Фондом
поддержки инвестиций при
губернаторе Свердловской
области и «Уралвагонзаво
дом» еще в 2003 году, это был
как бы «пробный камень».
Обе стороны показали себя

Современные трактора много думают и о макияже
в атмосферу и без стоков.
Очистные сооружения для это
го цеха не требуются. Кроме то
го, решен вопрос с утилизацией
фильтров, что тоже гарантирует
экологическую безопасность
производства. Внедрение ново
го оборудования позволит
предприятию выйти на качест
венно иной уровень выпуска
продукции, что в особенно важ
но в преддверии вступления
страны в ВТО.
— Ваш нынешний приезд
както связан с реализацией
этого проекта?
— Да, я теперь частый гость
на «Уралвагонзаводе». Мы сог
ласовываем техническую до
кументацию, графики работ.
Многое будет зависеть и от
специалистов объединения,
ведь нужно полностью убрать
старое оборудование, подгото
вить площади в южном проле

надежными и добросовестны
ми партнерами и убедились в
том, что возможности сотруд
ничества далеко не исчерпа
ны и имеют хорошие перс
пективы. В 2004 году был под
писан Меморандум о сотруд
ничестве между Министер
ством промышленности и
торговли Чешской Республи
ки и правительством Сверд
ловской области. Нашим на
мерениям помогла и дально
видная политика чешского
правительства, которое пре
доставило возможности госу
дарственному банку открыть
кредитную линию для уральс
кого предприятия. В ее рам
ках мы будем внедрять в куз
нечном цехе комплексную
технологию первичной обра
ботки осей, в цехе колесных
пар — технологическую ли
нию чистовой обработки осей

производительностью 45 тыс.
штук в год. Мы не думаем на
этом останавливаться и хотим
участвовать в реконструкции
«Уралвагонзавода» и дальше,
привлекая новые кредитные
средства.
— Насколько выгоден
этот проект уральскому
предприятию?
— Модернизация машино
строительных предприятий —
это важно для России, страна
должна больше опираться на
эту отрасль. Мы работаем не
только с «Уралвагонзаводом»,
но и с другими крупнейшими
фирмами: ВСМПО предложи
ли специальные технологии в
самолетостроении, ведем пе
реговоры с АвтоВАЗом. Рос
сийским предприятиям, пола
гаю, выгодны условия чешс
кой стороны, ведь это —
«длинные деньги». Для «Урал
вагонзавода» мы пошли на
особые условия предоставле
ния кредита: если везде приня
то кредитовать 85% проекта, а
остальное доплачивает заем
щик, то здесь работают пол
ностью заемные средства. С
учетом того, что кредитор оп
лачивает растаможку, тамо
женные пошлины, НДС, то
финансирование составляет
более 130 процентов. Поэтому
нагрузка на собственные сред
ства у предприятия сейчас ми
нимальные. Кредит предос
тавлен на 10 лет, на протяже
нии которых сохраняется став
ка финансирования 4,7%.
После установки оборудова
ния, когда оно начнет давать
продукцию, будет происходить
погашение кредита в течение 7
лет. Согласитесь, условия при
емлемые. К тому же, наше сот
рудничество не ограничивает
ся поставками только с чешс
кой стороны. Так, была закуп
лена партия полувагонов для
чешских компаний, доставля
ющих из Украины в Словакию
и Чехию железную руду. На
границе установлены отопи
тельные камеры для смерз
шейся железной руды, и чтобы
подать в них груз, требовалась
особая конструкция подвиж
ного состава. На «Уралвагон
заводе» спроектировали и из
готовили такой полувагон.
Предприятие еще раз подтвер
дило славу лучшего российс
кого производителя подвиж
ного железнодорожного соста
ва. Партнерство с главным пе
ревозчиком страны — ОАО
«Российские железные доро
ги» ставит перед «Уралвагонза
водом» все более сложные за
дачи по увеличению выпуска
вагонов, по изготовлению под
вижного состава нового поко
ления. И чешское предприя
тие АЛТА готово помочь свое
му российскому партнеру в ее
решении.
Беседовала Ирина Штин,
Екатеринбург
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ОАК по+русски: видит око, видит!
Перспективы создания пятой в мире по масштабам авиастроительной корпорации
Михаил Калинин
Этот год в российском авиапроме пройдет
под девизом «что ОАК грядущий нам гото
вит»? В рамках официально уже учрежден
ной Объединенной авиастроительной кор
порации (ОАК) предполагается собрать око
ло двух десятков наиболее значимых ком
паний российской авиационной промыш
ленности, в том числе — семь крупнейших
самолетостроительных заводов и пять ве
дущих конструкторских бюро. И хотя темпы
создания ОАК могут выглядеть недостаточ
но быстрыми, политическая воля руковод
ства государства очевидна, последователь
ная настойчивость в создании пятой по ве
личине активов авиастроительной корпора
ции в мире (именно таким станет ОАК) явно
прослеживается.

Путь создания
Путь рождения ОАК был достаточно тернис
тым. В конце февраля 2006 года президент РФ из
дал Указ «Об открытом акционерном обществе
«Объединенная авиастроительная корпорация».
24 апреля 2006 года премьерминистр РФ Миха
ил Фрадков подписал постановление «О мерах по
реализации Указа президента Российской Феде
рации от 20 февраля 2006 г. №140 «Об открытом
акционерном обществе «Объединенная авиа
строительная корпорация». И тогда же из уст
замминистра промышленности и энергетики РФ
Андрея Реуса прозвучало, что государственные
инвестиции в развитие авиационной промыш
ленности России на период до 2015 года заплани
рованы в размере около $10 млрд. Вскоре была
создана Правительственная комиссия по обеспе
чению интеграции предприятий авиастроитель
ного комплекса Российской Федерации. На нее и
возложили функцию «загонщика». 2 ноября 2006
года комиссия на своем очередном заседании под
председательством Виктора Христенко приняла
решение об учреждении ОАК. На следующий
день у корпорации появился председатель прав
ления — Алексей Федоров.
В середине ноября 2006 года на совещании у
Президента России была согласована «разблюдов
ка» уставного капитала ОАК. Доля государства сос
тавила 90,1%, оставшиеся 9,9% расписали частни
кам — совладельцам НПК «Иркут», включая Алек
сея Федорова. Вначале доля «Иркута» была вдвое
больше. И это считалось весомым аргументом в
пользу того, чтобы первым лицом ОАК стал круп
нейший частный владелец вносимых активов. Но
Российская Федерация провела дополнительное
государственное инвестирование в отрасль, а затем
«нехитрой» переоценке подверглись активы «Ир
кута». В итоге Алексей Федоров все же стал предсе
дателем правления ОАК, но с сократившейся вдвое
долей участия НПК «Иркут» в уставном капитале.
Председателем совета директоров ОАК избра
ли вицепремьера РФ — министра обороны Сер
гея Иванова. Прошение Владимиру Путину о
том, чтобы совет директоров компании возглавил
именно министр обороны, подал Алексей Федо
ров 10 ноября.
Совет директоров ОАК получился весьма пред
ставительным. Вицепремьер, два министра, по
мощник президента России, три руководителя фе
деральных агентств и служб, два замминистра,
главком ВВС, генеральный директор «Рособорон
экспорта», руководители Сбербанка и ВТБ.
Совет директоров на своем первом заседании
образовал три комитета: главой комитета по аудиту
стал председатель правления крупнейшего рос
сийского банка — Сбербанка — Андрей Казьмин,
комитет по кадрам и вознаграждениям возглавил
председатель правления второго по размерам и так
же государственного банка — ВТБ — Андрей Кос
тин. Ключевой комитет — по стратегии — было
предложено возглавить помощнику президента РФ
Игорю Шувалову.

Перспективные направления ОАК
О перечне перспективных гражданских проек
тов ОАК, в частности, шла речь на совещании по
вопросам авиастроения, проведенном в конце де
кабря 2006 года под председательством Владимира
Путина. ОАК должна будет работать по четырем
основным направлениям: боевая, гражданская,
транспортная авиация, а также международная ко
операция и компонентный бизнес. На первом засе
дании совета директоров ОАК Сергей Иванов, тог
да же избранный его председателем, заявил, что в
России в секторах военной и транспортной авиа
ции дела обстоят «болееменее нормально, а вот с
гражданской авиацией — беда».
Действительно, по оценке Минтранса, российс
ким авиаперевозчикам в настоящее время нужно
650 воздушных судов. Потребности компаний в са
молетах будут расти и дальше. Если сбудутся самые
оптимистичные прогнозы об увеличении объемов
перевозок воздушным транспортом в нашей стра
не, то в 20072015 годы перевозчикам потребуется
1800 пассажирских лайнеров. Минимальный объем
рынка в ближайшие 8 лет оценивается в 1100 ма
шин. Какой бы из этих прогнозов ни оказался вер
ным, большая часть самолетов, которые поступят
на российский рынок, окажется региональными.
До недавнего времени основным проектом лай
нера этого класса в России считался Superjet 100,
разработанный компанией «Сухой». Однако с не
давних пор реанимирована господдержка и семей
ства Ту334. Возрождение внимания правитель
ства к этому самолету можно объяснить, вопер
вых, тем, что, как неоднократно заявляли многие
эксперты, машины этого семейства гораздо лучше
приспособлены для эксплуатации в небольших
аэропортах Сибири и Дальнего Востока, имеющих
далеко не самую современную инфраструктуру и
содержащихся не в лучшем состоянии. А вовто
рых, чиновники, наверное, осознали ту простую
истину, что российский рынок до появления на
линиях самолетов перспективных проектов, ска
жем, семейства ближне и среднемагистральных
МС21, надо заполнять российской же техникой.
Иначе к тому моменту, когда МС21 воплотится «в
металле», окажется, что его место в парке авиа
компаний прочно занято продукцией Airbus и
Boeing. Поэтому до 2015 года, когда МС21 дол
жен стать полноценным товаром, предполагается
выпускать также и самолеты семейства Ту
204/214. А замены дальнемагистральному Ил96
не предвидится и после 2015 года.
Если с подготовкой серийного производства
Superjet 100 и Ту334 при определенных финансо
вых вливаниях предприятия отрасли, по всей види

мости, успешно справятся, то создание лайнера но
вого поколения МС21 потребует совершить пере
ворот в авиапроме. Об этом, к примеру, говорил
президент — генеральный конструктор ОАО «Тупо
лев» Игорь Шевчук. По его мнению, для создания
МС21 необходимо полностью изменить техноло
гическую базу, материаловедение, реорганизовать и
обновить экспериментальную базу, решить боль
шое количество кадровых вопросов. И начинать
этот переворот необходимо уже сейчас.
Связующим звеном между военным и граждан
ским секторами продуктового ряда ОАК можно
считать широкофюзеляжный лайнер Ил96. Имен
но на базе модификации Ил96400Т, по всей види
мости, будут строиться такие машины следующего
поколения, как топливозаправщик, самолет даль
него радиолокационного обнаружения и наведе
ния, воздушный командный пункт для высших ру
ководителей государства и Вооруженных Сил. Во
всяком случае, другой подходящей платформы для
создания машин этих типов сегодня в России прос
то нет. Возможно, Ил96400Т заинтересует воен
ных и в качестве военнотранспортного самолета.

жизнь требований ВВС по ПАК ДА занимаются 5
авиастроительных фирм. И откладывать НИОКР
по этой теме совсем уж в долгий ящик все же не
стоит. Ведь рано или поздно нынешний парк
стратегических самолетов всетаки потребует за
мены. Важно отметить и тот факт, что в США так
же не оставляют без внимания вопрос о создании
замены своих В1 и В2.
Возвращаясь к потребностям Военнотранспо
ртной авиации, надо отметить, что наиболее важ
ной на сегодняшний день для ВТС и наиболее ин
тересной для российского авиапрома в целом яв
ляется программа создания среднего военно
транспортного самолета МТА (Ил214). Как изве
стно, это совместный российскоиндийский про
ект, в реализации которого задействованы АК им.
С.В. Ильюшина, НПК «Иркут» и HAL. Индия го
това вложить в создание этой машины немалые
средства, однако до сих пор развитие совместного
проекта можно было охарактеризовать как «вяло
текущее». Возможно, окончательное формирова
ние ОАК придаст ускорение процессу создания
СП по проектированию и строительству МТА, а

Лизинговая поддержка
В качестве государственной поддержки гражда
нского авиастроения из федерального бюджета бы
ло направлено 6 млрд руб на увеличение уставного
капитала двух лизинговых компаний: ОАО «Фи
нансовая лизинговая компания» (ФЛК) и ОАО
«Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК).
ИФК в 2006 году завершила поставку в лизинг
самолетов Ту204300 для авиакомпании «Влади
восток Авиа» и экспортную поставку двух самоле
тов Ил96300 для авиакомпании Cubana de
Aviacion (Куба). В прошедшем году ИФК удалось
заключить ряд новых контрактов с российскими и
иностранными авиакомпаниями, в том числе с
ОАО «Владивосток Авиа», Air Zimbabwe (Зимбабве)
и Cubana de Aviacion (Куба). Заканчивается согла
сование контракта на поставку 5 самолетов Ту204
для иранской авиакомпании Iran AirTour. В 2006 г.
ИФК приступила к исполнению заказов на сумму
около $1,4 млрд (23 самолета) для авиакомпании
«АтлантСоюз» (2 Ил96400Т), авиакомпании
«Владивосток Авиа» (2 Ту204300), ГТК «Россия»
(1 Ил96300 в варианте VIP), Cubana de Aviacion (2

Российские авиастроители достаточно туманно понимают конкретные перспективы своего пребывания в ОАК
Среди региональных самолетов, оптимально
приспособленных к эксплуатации в России, ОАК
не оставит без внимания проект Ан148. Этот рос
сийскоукраинский самолет корпорация планиру
ет выпускать на ВАСО.
Однако основным проектом ОАК в сфере воен
ной авиации пятого поколения, безусловно, явля
ется ПАК ФА. На сегодня с этой машиной все бо
лее или менее ясно: его разработкой занимается
АХК «Сухой», для создания перспективных двига
телей создана кооперация под руководством НПО
«Сатурн», в которую вошли ОАО «УМПО», ФГУП
«НПП Мотор», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Завод
им. В.Я. Климова», ФГУП «ЦИАМ им. Баранова»,
ФГУП «ММПП «Салют», ОАО «ВИЛС», ФГУП
«ВИАМ», ОАО «АМНТК «Союз», ОАО «Стар».
Среди приоритетных задач этого объединения —
концентрация всех источников государственного
финансирования разработки авиадвигателя буду
щего, поступающего по линии различных феде
ральных целевых программ. Надо отметить, что
один из важнейших элементов самолета пятого
поколения — прицельнорадиолокационный
комплекс с АФАР. Его разработка в России также
ведется. Однако, пожалуй, для интенсификации
этой работы следовало бы образовать некое объе
динение КБ и институтов, аналогичное «двига
тельной» кооперации, имеющее своей задачей та
кую же концентрацию бюджетных денег на одном
прорывном участке.
Создание нового ракетоносца для стратегичес
кой авиации, как заявил главком ВВС Владимир
Михайлов, не планируется в ближайшие 10 лет.
Ведь находящиеся на вооружении и предполагаю
щиеся к постройке Ту160 имеют значительный
модернизационный потенциал (по оценкам экс
пертов, на сегодняшний день их возможности ре
ализованы не более чем на 60%). Послужат еще и
Ту95МС, и Ту22М3. Однако работы по перспек
тивному авиакомплексу Дальней авиации (ПАК
ДА) ведутся уже около 10 лет. Как заявлял в ин
тервью «ВПК» в 2003 году командующий 37й
воздушной армией Игорь Хворов, претворением в

также будет способствовать завершению различ
ного рода юридических процедур, связанных с ре
ализацией проекта МТА. В случае успешного раз
вития событий МТА может стать еще одним удач
ным примером того, как российские компании
создали вполне конкурентоспособный и востре
бованный на рынке продукт за счет иностранного
финансирования. Потребности ВВС Индии и
России в МТА пока оцениваются примерно в 150
единиц. По мнению экспертов, до 2025 года объ
ем рынка МТА, включая и коммерческие заказы,
превысит 300 единиц.
Среди четырех основных направлений деятель
ности ОАК никак не выделена беспилотная тема
тика. Однако общепризнано, что небо над полем
боя будущего будет в значительной степени при
надлежать именно БЛА. Авиапром Европы и
США уже демонстрирует натурные образцы бое
вых беспилотных авиакомплексов, Россия же по
ка отстает в создании перспективных «беспилот
ников». Пожалуй, наиболее близким к реализации
вариантом летательного аппарата такого типа яв
ляется Як133БР, или «Прорыв». Машины этого
семейства будут «работать» в качестве разведчи
ков, ударных самолетов и самолетов радиолокаци
онного дозора. При создании Як133БР планиру
ется использовать основные элементы планера и
БРЭО, а также двигатели серийного, принятого на
вооружение ВВС РФ УТС Як130. По всей види
мости, именно на него будет сделана ставка при
формировании продуктового ряда ОАК в области
беспилотных авиакомплексов.
В заключение стоит еще раз отметить, что ус
пешная реализация всех этих проектов, а также
разработка летательных аппаратов, которые под
нимутся в небо через 1520 лет, требуют скорей
шего решения таких проблем российского авиа
прома, как необходимость технического перево
оружения и подготовка квалифицированных кад
ров. Полностью решить их силами самих пред
приятий пока невозможно, поэтому помощь го
сударства в этих направлениях представляется
более чем необходимой.

Ил96300 и 3 Ту204), Air Zimbabwe (5 Ил96400Т
и Ил96400М). На конец декабря 2006 года общий
портфель заказов ИФК превысил 100 самолетов на
сумму около $3,5 млрд.
Ситуация с рынком гражданской авиатехники
можно оценить для России как благоприятную.
Рынок подержанных самолетов практически ис
черпан, а гиганты мирового авиастроения распро
дали свои новые самолеты как минимум на три го
да вперед. Многим авиакомпаниям трехлетнее сто
яние в очереди кажется слишком долгим. Самое
время выставить на продажу российскую авиатех
нику. Но беда в том, что за прошедшие 15 лет граж
данское самолетостроение пришло в весьма пла
чевный вид. До сих пор единичные самолеты соби
рали из задела, созданного еще во времена сущест
вования Советского Союза. Теперь этот задел подо
шел к концу и речь идет о восстановлении произво
дства. Благодаря усилиям ИФК на ВАСО и «Авиа
старСП» в прошлом году были заложены новые
самолеты: 10 Ил96 и 13 Ту204. Но для этого необ
ходимо закупать металл, комплектующие… Цена
вопроса порядка $1 млрд.
ИФК, заинтересованная в продаже той технике,
которая действительно нужна заказчику, проводит
активную политику влияния на производство,
вкладывая в него собственные средства, добиваясь
госгарантий для поставок техники за рубеж. И это
уже больше, чем лизинговая компания. Банковское
сообщество, решившее вложить средства в строи
тельство гражданских самолетов в России, в основ
ном состоит из подконтрольных государству бан
ков. ИФК привлекла средства ВТБ, Сбербанка, Ро
сэксимбанка и ВЭБ, значительный вклад внес и
частный капитал в лице Национального резервного
банка (НРБ).
Достижения ФЛК скромнее. В первые годы ра
боты компании ей активно помогал «Зенит» и ряд
других независимых банков, завязанных на проек
ты добычи нефти в Татарстане. С их помощью,
собственно, и началась программа оснащения ави
акомпании «Дальавиа» самолетами Ту214. Однако
вскоре после передачи заказчику первых двух ма

В уставный капитал ОАК внесены 100% акций АХК «Сухой», 15% акций внешнеэкономического объедине(
ния «Авиаэкспорт», 38% ОАО «Ильюшин Финанс Ко», 25,5% ОАО «Комсомольское(на(Амуре авиационное
объединение им. Ю.А. Гагарина», 86% межгосударственной авиастроительной компании «Ильюшин», 38%
Нижегородского авиастроительного завода «Сокол», 25,5% Новосибирского авиационного производ(
ственного объединения им. Чкалова, 90,8% ОАО «Туполев», 58% ОАО «Финансовая лизинговая компания»,
50,09 % ОАО «НПК «Иркут».
Активы государства представлены акциями АХК «Сухой» — 54,2%. АК «Ильюшин» — 10,6%, Комсомольс(
кое(на(Амуре авиаобъединение им. Гагарина — 10%, компания «Туполев» — 3,8%. Не превысят 5% доли
«Ильюшин Финанс Ко» и Финансовой лизинговой компании. Остальное — 0,2(1,2%.
Суммарно величина уставного капитала ОАК оценивается в 96,72 млрд руб. По оценке компании
«Deloitte», стоимость активов корпорации с учетом замечаний Росимущества — $4,5 млрд. При этом до(
ля холдинга «Сухой» составляет $2(2,2 млрд, «Иркута» — $940 млн.
В 2007 году уставной капитал может увеличиться, поскольку корпорация планирует провести дополни(
тельную эмиссию акций, под которую государство намерено выделить 100% РСК «МиГ» и КАПО им. Гор(
бунова. После включения в ОАК дополнительных активов уставный капитал корпорации увеличится до
$5,3(5,8 млрд, а пакет государства уменьшится до 76(78%. Процесс будет обеспечиваться первичным
размещением акций ОАК на рынке (IPO), которое запланировано на 2007(2008 годы.

шин «Зенит» свернул свое участие в данном проек
те. В 2005 г. основными партнерами ФЛК выступа
ли Сбербанк и АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», а
практически весь уставной капитал ФЛК (доля го
сударства — свыше 70%) сегодня получен путем
вложения государственных средств. Хорошо это
или плохо — покажет будущее.
В 20022003 годах правительство выделило ИФК
2,52 млрд руб. с учетом программы на двух заводах,
а ФЛК — 1,585 млрд руб. на одном. А вот распреде
ление дополнительных средств в 2005 году: ИФК
дали «меньшую половину» в 2,752 млрд руб., а
большая половина из 6 млрд руб. ушла в ФЛК. И
это при том, что в 2005 году ИФК сдала пять само
летов, а ФЛК — только два. Госпрограмма подде
ржки авиационного лизинга рассчитана до 2010 го
да. Раз в год государство принимает решение о до
полнительной эмиссии акций этих компаний, пе
редавая таким образом бюджетные средства для ис
полнения программы.

Международная кооперация
Объединение авиастроителей в ОАК должно,
по мысли разработчиков проекта, снизить конку
ренцию между внутрироссийскими компаниями
для того, чтобы постепенно отвоевать позиции на
мировом рынке. Но по прогнозу Forecast
International, из 8000 пассажирских авиалайнеров,
которые будут произведены до 2015 года 7700 про
изведут Boeing и Airbus. Пока эти компании не ви
дят в российской ОАК конкуренции, и поэтому
готовы к сотрудничеству.
Советник министра экономического развития и
торговли России Игорь Коньков назвал задачей
ОАК ревизию мощностей вошедших в него пред
приятий и определение их реального потенциала.
«Необходимо понимание того, что мы умеем. Надо
оставить мысли о возможности немедленной пря
мой конкуренции с крупнейшими мировыми авиа
строительными концернами, прежде всего с EADS
и Boeing. C ними необходимо налаживать совмест
ные разработки, исследования и испытания. Это
позволит ОАК не просто выжить, но и создать базу
для конкуренции с лидерами мирового авиапро
ма», — отметил советник Германа Грефа.
В гражданской и транспортной авиации учас
тие иностранного капитала, привлечение зару
бежных партнеров, обладающих современными
технологиями, будет только приветствоваться.
Сектор военной авиации в корпорации по мне
нию Иванова должен быть закрыт для иностран
ного капитала. Тем не менее, известно, что Россия
предлагала участие в программе ПАК ФА Индии и
Китаю и вопрос этот пока остается открытым. А в
области военнотранспортной авиации продолжа
ются работы по совместному российскоиндийс
кому проекту МТА (Ил214). Правда шли они до
сих пор достаточно вяло и в основном по вине
российской стороны.
Теоретически Boeing, и Airbus могли бы претен
довать на вхождение в ОАК поскольку обе компа
нии имеют проекты в России. Например, Boeing
помогает корпорации «Сухой» создавать Super Jet
100. Зато Airbus планирует на базе «Иркута» переде
лывать пассажирские самолеты A320 в грузовые.
Именно европейская корпорация, как оказа
лось, для российского правительства более привле
кательна. Россия готова предложить Airbus роль
«спасителя гражданской авиации», обменяв свои
рынки сбыта и технологии на доступ к рынкам ев
ропейской компании.
Первый шаг был сделан в сентябре 2006 года,
когда российский госбанк Внешторгбанк (теперь
ВТБ) скупил около 5% акций компании EADS. По
рынку пошли слухи о том, что Россия хочет увели
чить свой пакет и ввести своего представителя в со
вет директоров компании. 23 сентября в Компьене
(Франция) президент России заявил, что ВТБ мо
жет передать пакет акций EADS в ОАК в случае, ес
ли стороны договорятся о производственном при
сутствии России в европейском холдинге.
Первоначально в ОАК планировалось создать
еще одно, четвертое, подразделение — междуна
родная кооперация и компонентный бизнес. Но
вскоре от этой идеи отказались, и функции по про
изводству комплектующих и международной ко
операции решили перераспределить между други
ми дивизионами. Как будет происходить это пере
распределение, пока неясно.
Сейчас производство комплектующих в основ
ном сосредоточено на предприятиях корпорации
«Иркут». Однако масштаб этого бизнеса достаточ
но скромен — несколько десятков миллионов дол
ларов в год. ВАСО еще только готовится участво
вать в совместных проектах с европейским концер
ном Airbus, достигнув договоренности о передаче в
Воронеж производства почти сорока процентов
всего объема сборочных узлов и деталей механи
ческой обработки для европейских «аэробусов».

Политический контекст
Все решения по формированию ОАК сопровож
дались активным распространением данных о слу
чившемся, наконец, преодолении негативных тен
денций в развитии отечественного авиапрома.
Выступая в Госдуме, глава Минпромэнерго Виктор
Христенко сообщил, например, что темпы роста
промышленного производства в авиастроении по
итогам девяти месяцев были наиболее высокими в
«оборонке» — 15%. А объем производства в 2006 го
ду составит, по оценке министра, 120% к отрасле
вым показателям 2005 года. «Мы рассматриваем
этот факт как свидетельство правильности приня
тых в последнее время принципиальных решений о
дальнейшей стратегии в развитии авиапромышлен
ности», — заявил Виктор Христенко.
Тем не менее, в 2006 году было построено только
8 гражданских самолетов. Такими же количествами
исчисляются и новые боевые машины. В 2006 году
была принята программа закупки вооружений на
период до 2015 года. Стоимость — 5 трлн руб.
В самый канун Нового года Новосибирское авиа
ционное производственное объединение (НАПО)
имени Чкалова передало ВВС РФ два бомбарди
ровщика Су34 (1,8 млрд руб.). Это первые совер
шенно новые боевые самолеты, которые ВВС полу
чают за последние 15 лет. До сих пор были только
модернизированные машины. На 2007 год НАПО
получил заказ еще на 6 таких самолетов.
В 2006 году закуплено шесть боевых вертолетов
Ми28Н «Ночной охотник». Поступил заказ на
достройку четырех Ка50 «Черная акула», которые
«пылятся» на стапелях Арсеньевского авиастрои
тельного завода с 1998 года, когда прекратилось
финансирование этой программы. Остальное — ре
монт и модернизация.
С использованием материалов российских СМИ
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ

Иностранцев ограничат

«Голден Телеком»
вышел на рынок дальней связи

Правительство формализует стратегические сектора

Выбор
для инвестора

Ольга Беленькая,

Исходите из финансовых целей

«Голден Телеком» официально объявил о том, что 29 января
компания начнет представлять услуги междугородней и между
народной связи на всей территории России. В соответствии с за
конодательством, оператор может начать представлять услуги
связи через месяц после получения кодов на МГ и МН связь — в
случае с «Голден Телекомом», это произошло 28 декабря 2006 го
да (междугородный код «51», международный — «56»).
Появление еще одного оператора дальней связи, как мы уже
неоднократно отмечали, усилит конкуренцию в этом сегменте
рынка (еще год назад на нем формально работал лишь «Ростеле
ком», позднее к нему присоединился МТТ): уже сейчас извест
но, что тарифы «Голден Телекома» на междугородную связь будут
на 10% ниже, а на международную связь — на 1065% ниже, чем
у «Ростелекома».
Вообще, государственный «Ростелеком» выглядит серьезно
проигравшим от демонополизации рынка, несмотря на стабиль
ный рост в последнее время — динамика акций компании (53%
роста за последние 3 месяца по обыкновенным акциям) не мо
жет быть объяснена разумной и доступной обществу логикой.
«Вместе с тем, мы осторожно воспринимаем надежду менедж
мента «Голден Телекома» занять к 2010 году 20% рынка дальней
связи. С учетом того факта, что в этот сектор обязательно выйдут
еще игроки (входной билет сравнительно недорогой — около $50
млн, что под силу многим участникам рынка), мы ожидаем, что
к обозначенному сроку на долю «Голден Телекома» будет прихо
диться 1213% рынка в натуральном выражении. Мы сохраняем
целевую цену обыкновенных акций «Ростелекома» на уровне
$2,47, привилегированных — $2,02, рекомендация «продавать»,
— комментируют аналитики «ФИНАМа».

экономист инвестицион
ной компании «ФИНАМ»

Правительство рас
смотрело законоп
роект «О порядке
осуществления
иностранных инвес
тиций в коммерчес
кие
организации,
имеющие стратеги
ческое значение для
национальной безо
пасности РФ» вмес
те с поправками к
«Закону о недрах».
Напомним: задача
формализации стра

же разработка и исполь
зование металлов и
сплавов для военной
техники.
Иностранные гос
компании и междуна
родные организации
должны будут полу
чать разрешение на
приобретение более
25% акций в российс
ких организациях, от
носящихся к стратеги
ческим видам деятель
ности,
а
частные
иностранные инвесто
ры должны будут полу
чать разрешение на
сделки по приобрете

ряда резидентов РФ,
контролируемых иност
ранными организация
ми. При разработке
недр совокупный вклад
иностранцев не может
превышать 50%. Иност
ранцы не допускаются к
разработке соответству
ющих месторождений,
объем запасов которых
превышает 70 млн т
нефти, 50 млрд куб. м
газа, 50 т коренного зо
лота, а также 500 тыс. т
меди и все месторожде
ния на континенталь
ном шельфе. Два года
назад МПР предлагало

около 30 нефтяных мес
торождений и 40 газовых
месторождений. Разра
ботка шельфа, в част
ности, на условиях буду
щих СРП, в каждом
конкретном случае будет
утверждаться отдельным
федеральным законом.
При этом запрет на
контроль иностранцев за
разработкой участков
недр носит абсолютный
характер. Перечень недр
федерального значения
будет утверждаться пра
вительством.
Таким образом, за
кон формально закре

ривают возможность
передачи права освое
ния шельфовых место
рождений РФ «Роснеф
ти» и «Газпрому» и
ужесточения законода
тельства в отношении
допуска к освоению
шельфа иностранных
компаний.
Хотя закон обратной
силы не имеет, по факту
в последнее время про
изошел знаковый пре
цедент — приобретение
контроля Газпрома над
Сахалином2 на фоне
колоссальных экологи
ческих претензий к

«Сбербанк» начал подписку
В прошлый понедельник Сбербанк объявил о том, что с 30 ян
варя по 19 февраля 2007 года проводится открытая подписка на
акции банка, размещаемые в рамках допэмиссии. Количество
акций в дополнительном выпуске — 3,5 млн акций. Акции будут
размещаться только на российском рынке, в размещении смогут
принять участие физические лица. Размещение акций осущес
твляется с привлечением ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)» и
Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО),
которые будут выполнять функции брокеров и букраннеров.
Кроме того, банк разместил уведомление о возможности реа
лизации акционерами, включенными в реестр на конец дня 21
декабря 2006 года, преимущественного права приобретения до
полнительных акций — для этого они в течение 20 дней, начиная
с 30 января, должны заявить о намерении полностью или час
тично воспользоваться своим правом. После окончания срока
приема предложений Наблюдательный совет Сбербанка России
по итогам конкурса поступивших предложений определит цену
размещения акций (единую для всех покупателей) и раскроет ее
публично.
Полученные средства банк планирует использовать на расши
рение активных операций, в первую очередь, на развитие креди
тования российской экономики и частных лиц, а также опера
ций с ценными бумагами.
Таким образом, Сбербанк собирается разместить весь объем
допэмиссии, утвержденный Наблюдательным Советом в кон
це прошлого года (3,5 млн акций). По текущим рыночным ко
тировкам объем размещения может превысить $12 млрд, что
является абсолютным рекордом за всю историю российских
IPO. Более того, весь объем будет размещен исключительно
внутри России, что создает дополнительное давление на ры

Родные просторы отныне будут еще более разборчивы к гражданству будущих изыскателей
тегических секторов
была
поставлена
Президентом
РФ
Владимир Путиным
еще в 2005 году, од
нако подготовка до
кумента затянулась
изза разногласий
между основными
ведомствами (МЭРТ,
МПР и ФСБ).

нок. Между тем, до последнего момента оставалась неопреде
ленность в отношении окончательного объема размещения,
поскольку существовала вероятность, что банк ограничится
значительно меньшим количеством акций (22,5 млн), чтобы
привлечь достаточный (по словам министров А. Кудрина и Г.
Грефа) объем в 200 млрд руб. Теперь же остается один неизве
стный, но очень важный параметр — цена размещения, уста
навливаемая по итогам конкурса.
«Мы прогнозируем, что спрос со стороны физических лиц бу
дет ограничен высокой ценой акции. Основной спрос ожидается
от институциональных инвесторов (в том числе иностранных)
благодаря диверсификации портфелей в пользу динамично рас
тущего российского банковского сектора, либерализации порт
фельных инвестиций в банковские акции и ожидаемому с 1 мар
та значительному (примерно в 2 раза) повышению доли акций
Сбербанка в структуре индексов MSCI на который ориентиру
ются многие крупные западные фонды. В то же время эти пози
тивные фундаментальные и конъюнктурные факторы уже в зна
чительной мере были учтены рынком за последние месяцы стре
мительного роста рыночных котировок Сбербанка (с конца ок
тября прошлого года по 26 января +55%)», — говорит аналитик
ИК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.
Известие о начале подписки вызвало заметную коррекцию
котировок Сбербанка (обыкновенные акции 4,57%). Рынок
«переваривает» информацию о том, что Сбербанк собирается
размещаться по максимуму (3,5 млн акций) и ждет объявления
цены размещения. Более того, поскольку цена размещения будет
устанавливаться по итогам конкурса заявок, а заявки формиру
ются с учетом рыночных цен, не исключено, что рыночная по
нижательная коррекция продлится до конца приема заявок. Тео
ретически, нижняя граница может совпасть с минимальной це
ной размещения, которую, как утверждает Рейтер, установил
Национальный банковский совет (6570 тыс. руб. за акцию). Но
вероятность такого масштабного падения не очень велика — ры
нок все же ожидает, что Сбербанк по итогам конкурса заявок ус
тановит более высокую цену размещения, однако без дисконта к
текущим рыночным ценам разместить бумаги на $12 млрд на
внутреннем рынке представляется достаточно сложным.
«Фундаментально, мы считаем акции Сбербанка привлека
тельными в среднесрочной перспективе. Наша целевая цена по
обыкновенным акциям — $3800 за акцию, по привилегирован
ным — $68,4 за акцию», — рассказывает гжа Беленькая.

Законопроект пред
полагает отнести к стра
тегическим 9 блоков,
включающих 40 видов
деятельности: косми
ческая деятельность,
разработка и использо
вание специальной тех
ники, вооружений и во
енной техники, авиаци
онная сфера, атомная
энергетика, естествен
ные монополии, разра
ботка участков недр фе
дерального назначения,
использование разрабо
ток в сфере инфекцион
ных заболеваний, а так

нию более 50% акций.
Законопроектом уста
навливается разреши
тельный порядок сог
ласования для превы
шения установленного
предельного уровня —
решение по ходатай
ству инвестора прини
мает правительствен
ная комиссия с заклю
чением органов безо
пасности. Срок ответа
составляет 6 месяцев.
Наиболее жесткие
требования предполага
ются в поправках к «За
кону о недрах». В них
ограничения касаются
как иностранцев, так и

отнести к стратегичес
ким месторождения с
запасами нефти свыше
150 млн т, запасами газа
— свыше 1 трлн куб. м,
меди — свыше 10 млн т.
Если ранее в список
попадали лишь 5 мес
торождений полезных
ископаемых: нефтяные
месторождения
им.
А.Титова и им. Р.Треб
са, Чаяндинское неф
тегазовое месторожде
ние, Сухой Лог (золо
то) и медное месторож
дение Удокан в Чити
нской области, то те
перь стратегическими
могут быть признаны

пит
сложившийся
тренд в энергетической
политике — иностран
ные компании смогут в
дальнейшем получать
доступ к разработке
крупных сырьевых мес
торождений и конти
нентального шельфа
лишь как младшие
партнеры российских
компаний (по факту,
вероятнее всего, гос
компаний). Напомним,
на прошлой неделе ми
нистр природных ре
сурсов Ю. Трутнев
подтвердил, что про
фильные ведомства во
главе с МПР рассмат

Законопроект предполагает отнести к стратеги(
ческим 9 блоков, включающих 40 видов деятель(
ности, среди которых: космическая деятель(
ность, разработка и использование спецтехники,
вооружений и военной техники, авиационная
сфера, атомная энергетика, естественные моно(
полии, разработка недр федерального значения.

иностранным операто
рам проекта. Высока ве
роятность, что та же
судьба ожидает и РУ
СИА Петролеум — опе
ратора Ковыктинского
газового месторожде
ния, контрольный па
кет в которой принад
лежит ТНКВР. По ре
зультатам
проверки
Роспотребнадзора ком
пании грозит отзыв ли
цензии, и президент
ТНКBP Р. Дадли зая
вил в конце прошлой
недели, что компания
рассчитывает на вхож
дение Газпрома в про
ект к середине года. Тем
не менее, четкий пере
чень ограничений и ус
тановленный порядок
согласования, на наш
взгляд,
лучше
для
иностранных инвесто
ров, чем неявное регу
лирование их доступа к
стратегическим секто
рам в его отсутствие.

Николай
Солабуто,
руководитель направления
«Планирование личных финансов»
инвестиционной компании «ФИНАМ»

Как получить наибольшую прибыль? Что выбрать:
ПИФы, доверительное управление, банковские вклады
или самому заниматься инвестициями в ценные бумаги?
Здесь нужно понимать, чего вы хотите: получать посто
янный фиксированный, рентный доход или рискнуть и
заработать на изменениях курсовой стоимости акций.
Самое простое, что может сделать инвестор, это вложить
деньги в банк. Если ставка по депозиту не превышает ставку ре
финансирования (сейчас она составляет 10,5%), то налог от по
лученного дохода не взимается. Что касается рисков, то они ми
нимальны, особенно после принятия закона о страховании вкла
дов, согласно которому государство гарантирует возврат средств
вкладчиков, находящихся на счетах в кредитных организациях,
на сумму не более 100 тыс. руб. Так как риск вложений невысок,
то и доходность тоже большой не будет: примерно 79% годовых.
Таким образом, при существующих темпах инфляции банковс
кий вклад позволит вкладчику несколько притормозить таяние
своего капитала вследствие роста цен, но сохранить капитал не
удастся. Поэтому вклады уже не рассматриваются инвесторами
как инструмент преумножения своего капитала, а используются
для хранения небольших сумм — просто на «черный день».
В поисках более высокого дохода инвестор может попробо
вать самостоятельно инвестировать средства в ценные бумаги.
Но от такого инвестора потребуются высокие специальные на
выки и знания, которыми, чаще всего, рядовые инвесторы не об
ладают. Конечно, самостоятельное управление имеет ряд преи
муществ, основное из которых заключается в собственном конт
роле над собственным капиталом. Получить доходность от са
мостоятельного управления сложно, так как успешный трейдинг
требует достаточно высокой квалификации.
Однако всетаки наибольшую доходность можно достичь
именно при самостоятельном управлении, так как оно дает воз
можность самостоятельно составить уникальную, только для се
бя любимого, инвестиционную декларацию и, соответственно,
структуру портфеля, а также выбрать оптимальный для получе
ния доходов срок вложения денег.
Если у вас нет возможности или желания самостоятельно за
ниматься торговлей ценными бумагами, то это не страшно. Ин
дустрия инвестиций создала массу возможностей пользоваться
плодами инвестиций, не прикладывая к этому собственных уси
лий. Если вы не богаты и сумма для вложения не большая, то Вы
можете воспользоваться услугами коллективных инвестиций —
прибегнуть к вложениям в фонды прямого банковского управле
ния или купить паи инвестиционного фонда. А если вы обладае
те значительными средствами, то, кроме того как приобрести
паи, Вы еще можете нанять себе персонального инвестиционно
го консультанта или доверительного управляющего.
Доверительное управление — это чтото среднее между са
мостоятельным управлением и инвестированием средств в пае
вой фонд. Такой способ инвестирования хорош для тех, кто не
имеет достаточного времени на самостоятельное управление
собственными средствами. Вы обращаетесь в управляющую
компанию, встречаетесь с управляющим или консультантом и
составляете индивидуальную инвестиционную декларацию, в
которой прописаны требования к составу и структуре инвести
рования, а также размер вознаграждений и прочие детали взаи
модействия управляющего и инвестора. После этого управляю
щий (портфельный менеджер) совершает все необходимые опе
рации за вас. Инструмент достаточно эффективный, так как лю
бой управляющий — профессионал фондового рынка, имеющий
многолетнюю практику работы на нем.
Теперь про последний и главный вариант для инвестиций.
Средства можно отнести в паевой инвестиционный фонд
(ПИФ). При этом заключается договор доверительного управле
ния с управляющей компанией. ПИФ в данном случае выступа
ет в роли некого стандартизированного инвестиционного порт
феля, средства которого будут составлены из вкладов нескольких
пайщиков. Далее собранные денежные средства инвестируются
управляющей компанией в ценные бумаги, банковские депози
ты или же недвижимость (в случае закрытых ПИФов). Если ры
ночная ситуация будет благоприятной, то грамотное управление
доверенными средствами приведет к увеличению стоимости
имущества ПИФа, то есть подорожает и доля пайщика в нем.
Вследствие ухудшения общерыночной конъюнктуры стоимость
инвестиций падает, что означает для пайщика уменьшение стои
мости принадлежащих ему паев, или же попросту убытки.

НОВОСТИ
«Мосэнерго» назвало цену
Совет директоров «Мосэнерго» на заседании в понедельник
утвердил цену размещения допэмиссии акций в пользу группы
«Газпром» в размере 5,28 руб. ($0,20) за 1 бумагу — об этом сооб
щило агентство «Интерфакс» со ссылкой на материалы энерго
компании. По этой же цене нынешние акционеры «Мосэнерго»
смогут выкупить дополнительные акции в рамках реализации
преимущественного права. Приобретение структурами «Газпро
ма» допэмиссии 11,5 млрд акций «Мосэнерго» за $2.1 млрд за
кончится к апрелю 2007 года, после чего у «Газпрома» станет
52.4% акций компании, у РАО ЕЭС — 36.3%, у Правительства
Москвы — 5.4%. Отметим, что цена размещения соответствует
текущей рыночной цене бумаг «Мосэнерго». «Тем не менее, не
обходимо отметить, что допэмиссия по закрытой подписке в
пользу «Газпрома» носит очень неоднозначный характер. Если
бы в размещении участвовало больше инвесторов, то компания
смогла бы привлечь больше инвестиционных ресурсов, так как
конкуренция способствовала бы росту цены размещения акций.
Мы думаем, что «Газпрому» будет выгодно показать, что рынок
позитивно оценивает то, что он станет контролирующим акцио
нером», — прогнозирует аналитик ИК «ФИНАМ» Семен Бирг.
Известно, что уже сейчас прорабатывается техническая воз
можность присоединения к структуре «Мосэнерго» новых энер
гомощностей с целью повышения надежности энергоснабжения
московского региона. По оценкам «ФИНАМа», планируемое
привлечение инвестиций «Мосэнерго» через механизм долевого
финансирования в значительной степени будет способствовать
росту конкурентоспособности компании. «Мы полагаем, что
«Мосэнерго» под влиянием такого мощного акционера, как
«Газпром», станет самой дорогой российской энергокомпанией,
и на базе «Мосэнерго» будет происходить интеграция всех энер

гетических активов «Газпрома». В свете предстоящего размеще
ния, мы полагаем, что в ближайшие годы московскую компанию
ожидает новый импульс развития. Интерес к базовому энергоак
тиву «Газпрома» усилится в свете активизации компании на меж
дународном энергорынке — предполагается, что в 2007 году ком
пания начнет осуществлять инвестиционные проекты по модер
низации электростанций в России и за рубежом. Одобренная со
ветом директоров «Мосэнерго» цена размещения будет соответ
ствовать уровню поддержки по дальнейшей динамике котировок
акций энергокомпании. Наша рекомендация по ее акциям —
«Покупать», справедливая цена на конец 2007 года — $0,28 за ак
цию, потенциал роста — 40%», — говорится в аналитической за
писке ИК «ФИНАМ».

Новый джип «Северстали»
«СеверстальАвто» запускает в производство третий внедо
рожник модельного ряда SsangYong под названием Actyon на
промплощадке ЗМА. Стоимость базовой версии нового джипа в
дилерской сети составит $27455. Компания планирует уже в 2007
году выпустить свыше 3,5 тыс. новых авто. Суммарные инвести
ции в организацию производства иномарок на ЗМА уже превы
сили $80 млн. Напомним, что кроме этого на промышленных
площадках ЗМА «СеверстальАвто» также организовало произ
водство итальянских легковых авто и легких коммерческих ми
нивенов марки FIAT. «Российский авторынок растет в условиях
стабильного спроса на иномарки, а представление новой модели
рынку должно поддерживать продажи компании. Мы считаем,
что уже по итогам 2007 года выручка «СеверстальАвто» превы
сит $1 млрд, а к 2010 году — утроится. Акции компании привле
кательны для покупки», — комментируют на Finam.ru аналитики
«АнтантыКапитал».

«Иркут» оценили
30 ноября 2006 года СМИ со ссылкой на «Объединенную ави
астроительную корпорацию» (ОАК) сообщили о том, что ОАК
установила стоимость выкупа акций ОАО «Научнопроизвод
ственной корпорации «Иркут» на уровне 29,19 руб. (примерно
$1,1) за акцию. По российскому законодательству ОАК обязана
была объявить оферту на выкуп акций у остальных акционеров
«Иркута» при превышении 30%й доли в структуре акционерно
го капитала компании. На конец января 2007 года ОАК консоли
дировала 38,22%. В настоящий момент параметры оферты нахо
дятся на согласовании в ФСФР, и в ближайшие дни они будут
объявлены акционерам «Иркута». «Владельцам акций ОАО
«НПК «Иркут» мы рекомендуем дождаться официальной оферты
и продать акции компании. Держать же акции «Иркута» с целью
их дальнейшей конвертации в акции ОАК можно рекомендовать
лишь долгосрочным инвесторам (с перспективой вложения свы
ше двух лет), при этом стоит учитывать риск того, что коэффици
енты конвертации, которые пока не известны, могут быть неп
ривлекательными для акционеров «Иркута», — рекомендуют
аналитики инвестиционной компании «ФИНАМ».

«Аэрофлот» отчитался
Согласно опубликованным перевозчиком данным, он увели
чил перевозки пассажиров на 8,7% до 7,29 млн человек, пассажи
рооборот компании вырос на 8% и достиг 22,4 млрд пассажиро
километров. Грузооборот «Аэрофлота» увеличился на 5,4% до
2,885 млрд ткм. Показанные авиакомпанией результаты оказа
лись выше, чем планировалось. «Наша справедливая цена акции
«Аэрофлота» — $2,1, потенциал снижения — 25%. Рекомендация
— «Продавать», — сообщает позицию аналитиков БД «Откры
тие» сайт Finam.ru.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Тагмет управляет безопасностью
Таганрогский металлургический завод (Тагмет), входящий в
Трубную Металлургическую компанию (ТМК), стал лауреатом
всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность — 2006» в
номинации «Управление безопасностью и профессиональными
рисками в корпорации» за разработку и практическое внедре
ние методики идентификации опасностей, оценки и контроля
риска. В 2005 году завод первым из предприятий Ростовской
области получил сертификат соответствия работ по охране тру
да, выданный Таганрогским центром охраны труда. Тагмет так
же успешно прошел сертификационный аудит по системе уп
равления охраной труда и безопасностью на соответствие тре
бованиям международного стандарта OHSAS 18001. Конкурс
«Здоровье и безопасность» учрежден в 2005 году Министер
ством здравоохранения и социального развития РФ совместно
с Межрегиональной Ассоциацией содействия обеспечению бе
зопасных условий труда «Эталон» и ассоциацией «СИЗ» в целях
поиска инновационных решений в области обеспечения безо
пасных условий труда.

Дивиденты «ЕвроХима»
ОАО «МХК «ЕвроХим» выплатило дивиденды своим акцио
нерам по результатам 9 месяцев 2006 года. Общее собрание акци
онеров Минеральнохимической компании «ЕвроХим» приняло
решение объявить промежуточные дивиденды по акциям Обще
ства по результатам 9 месяцев 2006 финансового года и произ
вести выплаты в течение 30 дней со дня принятия решения. Без
учета промежуточных дивидендов за предшествующие периоды
2006 года сумма выплачиваемых дивидендов составила
671840000 руб. из расчета 9,88 руб. на одну обыкновенную ак
цию. Общая сумма дивидендов за 9 месяцев 2006 года составила
2038674000 руб., или 29,9805 руб. на одну акцию. Совокупный
уставный капитал ОАО МХК «ЕвроХим» составляет 6 млрд 800
млн руб. Он разделен на 68 млн обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 100 руб.

Итоги экспорта газа
Экспорт газа из РФ, по данным Федеральной таможенной
службы (ФТС) РФ, в 2006 году составил 197,5 млрд куб. м, в том
числе в страны дальнего зарубежья — 151 млрд куб. м, в страны
ближнего зарубежья — 19,2 млрд куб. м, страны Балтии — 5,88
млрд куб. м, страны Таможенного союза — 21,33 млрд куб. м.
Именно такой объем оформила в режиме экспорта Центральная
энергетическая таможня, и это «составило 100% экспортируемо
го газа», говорится в сообщении ФТС. С учетом транзита ЦЭТ
оформила 257,4 млрд куб. м газа.

Оборудование поступило
Первая партия современного оборудования немецкой фир
мы LAEMPE поступила в конце декабря 2006 года на Бежиц
кий сталелитейный завод (БСЗ, входит в состав ЗАО «Транс
машхолдинг»). Новое оборудование поступило на завод в рам
ках программы технического перевооружения предприятий
Трансмашхолдинга, направленной на повышение производи
тельности труда и качества выпускаемой продукции. Общий
объем инвестиций в техническое перевооружение БСЗ до кон
ца 2007 года составит более $30 млн. Полученное оборудование
предназначено для производства стержней — состоящих из
песка и земли форм, из которых отливаются детали машин.
После установки, оборудование будет работать в автоматичес
ком режиме, обеспечивая процесс получения стержней по хо
лоднотвердеющим смесям, с высокой производительностью,
получая при этом необходимую точность стержней и качество
поверхности. В настоящее время для изготовления стержней
используются встряхивающие машины, которые изза посто
янной вибрации создают неудобства для работающих на участ
ке сотрудников. Кроме того, полученные с помощью встряхи
вающих машин детали требуют дополнительной обработки.
Новое оборудование позволит исключить ручной труд и повы
сить качество продукции. В течение 2007 года БСЗ получит
также новую технологическую линию по производству качест
венного стального литья для железнодорожного транспорта.
После выхода на проектную мощность новое оборудование
позволит заводу повысить выпуск продукции в 1,52 раза по
сравнению с достигнутой в 2006 году цифрой в 58 тыс. т литья
(предварительные данные).

Первые трубы на новом стане
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижего
родская область, входит в состав Объединенной металлургичес
кой компании, ЗАО «ОМК») произвел первые трубы на новом
стане по выпуску тонкостенных и профильных труб, ввод в
эксплуатацию которого планируется в феврале текущего года в
трубоэлектросварочном цехе №2 (ТЭСЦ2). Планируемая мощ
ность стана — 10 тыс. т в год. Объем инвестиций в проект соста
вил около 17 млн руб. Стан предназначен для производства тон
костенных труб диаметром от 25 до 42 мм с толщиной стенки от
1 до 2 мм и профильных труб размером 20х20 мм, 25х25 мм, 30х30
и 40х20 мм с толщиной стенки до 2 мм. Ввод в эксплуатацию но
вого стана позволит увеличить производство профильных труб
на ВМЗ более чем в два раза. Новое оборудование запущено в
рамках программы расширения присутствия ОМК на рынке
профильных труб. Компания планирует к 2008 году довести их
годовое производство до объема 150 тыс. т и занять лидирующие
позиции в данном сегменте. Рынок профильных труб сегодня
является одним из наиболее перспективных и быстрорастущих
сегментов, что вызвано увеличением объемов строительства и
масштабной модернизацией комплекса ЖКХ.

ММК выполнил экологическую программу
В 2006 году затраты Магнитогорского металлургического
комбината на природоохранную деятельность составили
2330 млн руб. Производственная деятельность ОАО «ММК»
осуществляется в соответствии с требованиями законодатель
ства РФ в области охраны окружающей среды и международно
го стандарта ISO 14001:2004. В прошлом году комбинат израс
ходовал на природоохранные цели 2,33 млрд руб. Экологичес
кая программа предприятия на 2006 год, насчитывавшая 67 ме
роприятий, была полностью выполнена. Реализация этой прог
раммы позволила комбинату в 2006 году существенно умень
шить уровень воздействия на окружающую среду. Так, в част
ности, на 3570 т (1,3%) были снижены валовые выбросы загряз
няющих веществ в атмосферу города Магнитогорска. Кроме
того, на 2 561 т (6%) сократились валовые сбросы загрязняю
щих веществ в водные объекты. Продолжилась работа по пере
работке металлургических шлаков и рекультивации земель. В
конце 2006 года на Магнитогорском металлургическом комби
нате успешно прошел наблюдательный аудит системы экологи
ческого менеджмента на соответствие требованиям междуна
родного стандарта ISO 14001:2004 «Системы экологического
менеджмента. Требования и руководство по применению».
Проверка показала, что система экологического менеджмента в
ОАО «ММК» успешно функционирует и соответствует всем
требованиям международного стандарта.
При этом в 2006 году на медицинское обслуживание и лече
ние работников Магнитогорского металлургического комбина
та из всех источников направлено 187 млн руб. Сохранение здо
ровья металлургов является одним из главнейших направлений
реализации социальной политики компании. В 2006 году с пре
доставлением льгот отдохнуло 10,4 тыс. работников ММК и
членов их семей. На оздоровление работников затрачено
140 млн руб. Более двух лет на ММК действует «Программа
поддержки материнства и стимулирования рождаемости». В
2006 году на ее реализацию выделено 23 млн руб. ММК уже в
течение многих лет реально поддерживает учреждения здраво
охранения и образования, развивает ипотечное кредитование
работников для обеспечения доступности приобретения жилья.
Все эти социальные проекты отражают главные приоритеты го
сударственной политики. В 2006 году на реализацию социаль
ных программ Магнитогорский металлургический комбинат
направил 742,4 млн руб.

Счет идет на тепло
Как сберегать природу и не переплачивать за излишки энергии
Ирина Скумина
Сейчас в России для зданий любого наз
начения важнейшими характеристиками
становятся качество теплозащиты и энер
гоэффективность. В этом плане мы сле
дуем хорошо проторенной дорожкой За
падной Европы, где со времени энергети
ческого кризиса 70х годов проделана ко
лоссальная работа по снижению энерго
емкости не только фонда зданий, но и
всей экономики в целом.
Знаковым событием для нашей страны стало
введение в 2003 году в действие новых СНиП
23022003 «Тепловая защита зданий», в кото
рых проведен ряд значительных изменений по
сравнению с прошлой редакцией строительных
нормативов. Так, в новой версии СНиП проект
здания должен включать в себя раздел «Энерго
эффективность» и, как его составную часть,
«Энергетический паспорт здания».
«Энергетический паспорт» выполняет сразу
несколько задач. В нем указываются проектные
данные по теплозащите и эксплуатационной
энергоемкости здания, а также он подтверждает
соответствие показателей энергетической эф
фективности нормативным значениям.
Этот документ заполняется при разработке
проекта нового или реконструируемого здания,
при приемке в эксплуатацию, а также в процес
се эксплуатации. Важным моментом является
прописанная для паспорта необходимость про
ведения испытаний энергопотребления и теп
ловой защиты здания после годичного периода
его эксплуатации (так называемый энерго
аудит). По результатам испытаний, проводимых
независимыми аккредитованными организаци
ями, зданию присваивается класс энергетичес
кой эффективности и даются рекомендации по
повышению этого параметра.
В связи с необходимостью проведения энер
гоаудита для новых и реконструируемых зданий
возникают такие непростые задачи, как уста
новление точного расхода энергии на отопле
ние здания и выявление конкретных путей теп
лопотерь. В этой статье мы постараемся осве
тить методы измерения энергоэффективности,
используемые для этого технологии и подходы.

Аудит тепла
Итак, важнейшей и неизбежной процедурой
для любого здания, построенного после 2000 го
да, является энергоаудит. Он начинается со сбо
ра исходных данных о состоянии теплоэнерге
тического хозяйства дома. Причем для увеличе
ния точности желательно провести большое
число измерений в разные периоды (сезоны).
Необходимые исходные данные должны со
держать теплотехнические характеристики
строительных материалов, конструкций стен,
перекрытий, окон, дверей и пр. Поэтому вы
полняется обмер наружных поверхностей отап
ливаемой части здания, выделяются площади
оконных проемов, устанавливается состав каж
дого наружного ограждения (толщина каждого
слоя при многослойной конструкции, коэффи
циент теплопроводности материала) и рассчи
тывается его приведенное сопротивление теп
лопередаче.
Также собирается информация об инженер
ных системах здания и прочем энергопотребля
ющем оборудовании, устанавливаются тип сис
темы отопления и схема ее подключения к теп
ловым сетям, примененные средства авторегу
лирования, схема подключения системы горя
чего водоснабжения и степень изоляции стоя
ков. Для системы горячего водоснабжения из
меряются температура и давление воды в пода
ющем трубопроводе на вводе в здание (при
централизованной системе снабжения — от
ЦТП) и температура воды в циркуляционных
стояках секционных узлов перед подключением
их к магистрали. Необходимо и изучение состо
яния внутреннего микроклимата в помещени
ях, то есть замер кратности воздухообмена, тем
пературы и влажности.
Перечисленных параметров достаточно для
выполнения расчетов, необходимых для запол
нения энергетического паспорта. Для составле
ния перечня мероприятий по снижению энер
гопотребления необходимо также провести об
следование мест возможных утечек тепла и ре
жима работы системы отопления и горячего во
доснабжения.
Каждое здание, даже если оно построено по
типовому проекту, уникально, поэтому всякий
раз подход к энергоаудиту должен разрабаты
ваться индивидуально. Возможно, для одних
зданий потребуются незначительные энергосбе
регающие мероприятия, для других — крупно
масштабная реконструкция. На основе получен

ной информации можно рассчитать требуемые
капитальные затраты и предполагаемые эксплу
атационные расходы, окупаемость мероприятий
по повышению теплозащиты и прочее.
Как было сказано выше, энергоаудит прово
дят независимые фирмы, получившие аккреди
тацию Минэнерго России. В последние годы
благодаря тому, что потребность в исследовани
ях энергоэффективности возрастает, увеличи
вается и число региональных компаний, пред
лагающих такие услуги. В частности, из работа
ющих в центральноевропейской части России
можно выделить аудиторскоконсалтинговую
группу «СВАудит» и энергоаудиторскую ком
панию «Техэксэрго».

Лучше один раз увидеть…
Для выполнения достоверных энергетичес
ких расчетов необходимы точные измеритель
ные приборы. Одним их наиболее универсаль
ных методов, применяемых при энергоаудите
зданий, является тепловизионная съемка. Из
высокотехнологической экзотики она становит
ся обязательным методом определения теплоза
щиты новых и реконструируемых зданий. Ис

ми ЗАО «Матричные технологии» были созданы
матричные тепловизионные приборы серии
ЛИК2. Директор института Иван Александро
вич Щербаков подчеркивал, что тепловизор с
матрицей 256 на 256 приемных элементов рав
носилен 65 тыс. датчиков, установленным по
объекту. Такой прибор измеряет распределение
температуры с точностью до семисотой доли
градуса и при этом не только констатирует ее
изменение, но и выявляет дефекты объекта.
Стоимость тепловизора нового поколения
составляет $2530 тыс., а вместе с автоматизи
рованным рабочим местом, включающим
компьютер и программное обеспечение — $40
тыс. Для сравнения: в Европе аналогичные при
боры стоят около $100 тыс.

Тепло счет любит
Чтобы составить энергетический баланс зда
ния, необходимо знать, сколько тепла оно полу
чает за отопительный период. Для зданий с раз
ными типами отопления эта задача решается
своими путями. Так, для домов с поквартирным
отоплением (которых в нашей стране не столь уж
и много) учитывается расход энергоресурсов для

Качество теплозащиты — одна из главных характеристик современного здания
пользуемый прибор — тепловизор — позволяет в
считанные минуты обнаружить очаги утечек
тепла. Принцип работы прибора основан на воз
можности улавливать тепловое излучение объ
ектов исследования, измеряя которое, можно
сделать вывод, в частности, и о плотности теп
лового потока через ограждающие конструкции.
На экране этого прибора места теплопотерь
выглядят как светящиеся участки. Обычно это
стыки конструкций, окна, двери. При приемке
зданий в эксплуатацию этот метод полезен для
определения качества теплоизоляционных реше
ний, так как дефекты и недочеты теплозащиты
обнаруживаются очень быстро. Опытный опера
тор может даже оценить уровень теплопотерь.
Высокоточный и скоростной дистанционный
анализ температурного поля изучаемых объектов
позволяет получать информацию, недоступную
для других методов диагностики и контроля.
Фактически эта технология — единственная аль
тернатива трудоемкому и дорогостоящему спо
собу, заключающемуся в использовании множе
ства отдельных датчиков тепла, которые крепят
ся на ограждающие конструкции.
До недавнего времени фирмам, занимаю
щимся тепловизионной съемкой, приходилось
закупать импортное оборудование, так как оте
чественная промышленность выпускала преи
мущественно тепловизоры для военного ис
пользования. Однако сейчас ситуация меняется
и разрабатываются российские приборы с вы
сокой разрешающей способностью.
Так, в 2005 году учеными Института общей
физики имени А.М.Прохорова и конструктора

каждого теплогенерирующего устройства (котел
и т.п.) и его КПД. Но поскольку отечественное
теплоснабжение отличается высоким уровнем
централизованности (при этом подключение
систем отопления домов к тепловым сетям дос
таточно разнообразно), при энергоаудите прихо
дится решать гораздо более трудные задачи.
Наиболее очевидным является метод учета по
лученной зданием теплоты с помощью тепло
счетчиков. Они проводят измерение текущих зна
чений расхода теплоносителя, его температуры и
давления и вычисляют полученную тепловую
энергию. Современные счетчики могут также
хранить данные за большой период времени (до
года) или передавать по каналам связи в элект
ронную систему контроля и учета (интегральную
автоматическую систему управления энергосбе
режением — ИАСУЭ). Для объективного анализа
энергозатрат здания важны данные, получаемые в
ходе мониторинга поступления тепла на протяже
нии всего отопительного периода.
В настоящее время наиболее доступны по
цене механические счетчики с вращающейся в
потоке турбинкой, однако изза примесей в во
де они часто засоряются и выходят из строя. В
процессе эксплуатации такие расходомеры тре
буют использования дополнительного оборудо
вания — фильтров воды и контрольных мано
метров. Подобных недостатков лишены элект
ромагнитные и ультразвуковые приборы, о
сравнении точности и эффективности которых
довольно давно ведутся жаркие дискуссии. Счи
тается, что электромагнитные счетчики слож
нее и дороже ультразвуковых в эксплуатации,

кроме того, они теряют точность при наличии
примесей в воде.
Российский рынок теплосчетчиков сейчас
по очевидным причинам находится на подъеме.
На нем присутствуют приборы разной ценовой
категории и качества нескольких десятков про
изводителей — и зарубежных (например, дат
ской компании Danfoss, литовской Katra, эсто
нской Aswega или чешской EESA), и отечест
венных (Арзамасский приборостроительный
завод, НФП «Экос» и пр.).

Профилактика теплопотерь
Энергоаудит выявляет просчеты в теплоза
щите, допущенные при проектировании и воз
ведении зданий, чтобы сделать их более энерго
эффективными. Но если ошибки, возникшие в
ходе строительства, можно исключить при
строгом контроле за монтажными работами, то
недочеты проекта необходимо устранять еще на
стадии его согласования. Функция проведения
технической экспертизы, в том числе и по пара
метрам энергоэффективности, возлагается на
контролирующие госучреждения.
Например, в Москве задача проверки проек
тов, в том числе и по параметрам энергоэффек
тивности, возложена на Мосгосэкспертизу.
При несоответствии требованиям или ошибках
в расчетах эта организация возвращает проекты
на доработку. В первые годы действия СНиП
23022003 раздел «Энергоэффективность»
возвращался на доработку в 60 % случаев, сей
час доля возврат снизилась до 15 %. Наиболее
встречающиеся ошибки — это применение не
сертифицированного теплоизоляционного ма
териала, неправильные вычисления приведен
ного сопротивления теплопередаче (без учета
коэффициента теплотехнической однороднос
ти конструкции) и др.
Но надо отметить, что первичную оценку со
ответствия проекта современным требованиям
рациональнее проводить в независимых ком
мерческих организациях, которые одновремен
но выполняют и консалтинговые функции. Та
кие компании уже работают во многих регионах
России. Например, в Белгороде подобные услу
ги оказывает Инженерный центр «Энергоэф
фективность» при БГТУ.
В этом плане стоит использовать опыт За
падной Европы, где уже интенсивно строятся
дома с ультранизким энергопотреблением
(удельный расход тепла — не более 1015 Вт
ч/м2, что в несколько раз меньше значений для
отечественных зданий). Здесь консалтинговые
услуги в области проектирования энергоэффек
тивных зданий очень востребованы.
Например, международная Группа компаний
ROCKWOOL, мировой лидер в области произ
водства негорючей теплоизоляции из каменной
ваты, развивает в европейских странах специа
лизированный бренд BuildDesk. Он предлагает
консультационные услуги для решения проблем
проектирования и возведения энгергоэффек
тивных зданий.
С июня 2003 года по декабрь 2005 года отк
рылись четыре региональных компании
BuildDesk — в Германии, Нидерландах, Вели
кобритании и Дании. Основой BuildDesk явля
ется уникальное программное обеспечение, ко
торое помогает архитекторам, инженерам и
строителям проектировать и рассчитывать
энергоэффективность зданий в зависимости от
используемых материалов и конструкций. При
чем BuildDesk в своей консультационной дея
тельности руководствуются принципами неза
висимости и объективности. Это означает, что
расчет энергоэффективности здания может
быть произведен для материалов и конструкций
любого производителя, в зависимости от целей
и желания клиентов.
Стоит отметить, что и в России ROCKWOOL
оказывает консультационные услуги (включая
теплотехнические расчеты) по наиболее опти
мальному применению своих теплоизоляцион
ных материалов и решений. В частности, для
тонкоштукатурной системы фасадного утепле
ния ROCKFACADE и системы для плоских
кровель ROCKROOF разработаны програм
мные продукты, облегчающие проектирование
ограждающих конструкций в соответствии с
современными требованиями по теплозащите.
Введение энергетического паспорта зданий и
необходимость проведения энергоаудита поста
вили отечественное ЖКХ перед необходи
мостью внедрять высокотехнологичные методы
учета и контроля расхода тепла. Конечно, это
требует дополнительных вложений, причем за
частую весьма немалых. Однако очевидно и то,
что эти затраты будут окупаться в течение нес
кольких лет за счет экономии энергоресурсов.
С использованием материалов компании
ROCKWOOL Russia

Дело качества находится на должном уровне
Сибирские успехи «Евраза» в 2006 году вызывают заслуженную радость и оправданную гордость
Елена Кобелева
На сибирских предприятиях
«Евраза» — ОАО «ЗСМК,
ОАО «НКМК», ОАО «Евраз
руда» подведены итоги ра
боты по качеству в 2006 году.
ОАО «ЗСМК» в связи с уве
личением объема металла, раз
ливаемого на МНЛЗ, и услож
нением марочного состава ста
ли предъявлялись повышен
ные требования к качеству чу
гуна, с чем доменщики успеш
но справились. В сталепла
вильном производстве было
освоено около 50 новых марок
стали, разливаемой на слябо
вой МНЛЗ, в прокатном про
изводстве внедрены техноло
гии изготовления арматурного
проката диаметром 50мм, тер
момеханического упрочнения
и ускоренного охлаждения ар
матурного и фасонного прока
та. По итогам года удалось до
биться снижения потерь от вы

пуска несоответствующей про
дукции более чем на 5% к
уровню 2005 года.
Кроме того, в ОАО «ЗСМК»
продолжалась работа по совер
шенствованию системы ме
неджмента качества. В частнос
ти, в рамках данной системы
была разработана и начала реа
лизовываться
комплексная
программа «Качество», рассчи
танная до 2008 года, проведена
ресертификация системы ме
неджмента качества корпораци
ей «Регистр Ллойда», Междуна
родной общественной органи
зацией «МАК» — «СовАсК».
Сталеплавильщики и про
катчики ОАО «НКМК» в тече
ние прошедшего года работали
над повышением качества рель
сового металла и рельсовой
продукции. С пуском в эксплу
атацию в 2006 году в рельсоба
лочном цехе печи с шагающи
ми балками ушла в прошлое за
висимость от блюминга и тех
нологии тройного нагрева, что

дало возможность сократить
расход металла, повысить про
изводительность и качествен
ные показатели нагрева.
В 2006 году ОАО «НКМК»
подтвердил соответствие рель
совой продукции сертификату
TUF. Кроме того, прокатчика
ми было освоено производство
ряда новых профилей для
трубных, алюминиевых заво
дов, шахт и ОАО «РЖД».
В «Евразруде» в 2006 году
все показатели качества то
варной продукции — конце
нтрата и агломерата, постав
ляемых на ЗСМК и НКМК,
выполнены в полном объеме.
Благодаря проведенной реко
нструкции обогатительных
фабрик удалось снизить поте
ри железа с хвостами обога
щения и повысить его содер
жание в концентрате. В Гурье
вском филиале за счет подбо
ра оптимальных режимов ра
боты оборудования сущест
венно увеличен выход основ

ной товарной фракции изве
стняка — 3280 мм, что позво
лило повысить уровень про
изводства этого вида продук
ции. В Абагурском филиале
благодаря созданию в 2006 го
ду участка внешней приемки
усилен контроль качества
поставляемых на Абагур по
мольных шаров, твердого
топлива и мазута.
В 2007 году работа по каче
ству на сибирских предприя
тиях компании «Евраз Груп»
будет продолжена.

СПРАВКА «ПЕ»:
Предприятия «Евраз Груп
С.А.» в 2005 году произ/
вели 13,9 млн т стали. Уп/
равляет Группой ООО
«ЕвразХолдинг», обладая
полномочиями единолич/
ного исполнительного ор/
гана оперативного управ/
ления активами.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
О Т К Р Ы ТА Я Т Р И Б У Н А
В сети Интернет иногда встречаются тексты, удиви+
тельно похожие на достоверные. При этом нередко
возникает практически детское удивление: как воз+
можно, чтобы эти факты оставались незамеченными
и «неотвеченными» теми, кто по долгу своего служеб+
ного положения должен был бы это сделать? Именно
такой текст «Промышленный еженедельник» публи+
кует ниже, потому что поднимаемые им проблемы но+
сят действительно судьбоносный характер. И прин+
ципально важно, чтобы действительно развернутое
строительство энергетических объектов не преврати+

лось в хронический недострой. Кроме того, мы реши+
ли опубликовать этот материал в качестве начала ши+
рокой дискуссии «АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА РОС+
СИИ» (жанр — «Открытая трибуна», при котором пуб+
ликуются в том числе и позиции, которые могут быть
противоположными), в которой приглашаем принять
участие широкий круг специалистов отрасли, руково+
дителей и представителей компаний — участников
энергорынка страны, экономистов, публицистов, ана+
литиков и т.д. Причем, совершенно не обязательно,
чтобы редакция разделяла каждое мнение участника.

После нас хоть блэк аут
Забавная история про то, как семейство Копсовых обгладывает «Мосэнерго»
Начиная с московской энергетической аварии 2005 года, когда
тень американского блэкаута реально замаячила в умах чинов
ников и обычных граждан, общественный интерес к вопросам
энергетических перспектив столичного региона стал особенно
обостренным. А когда через восемь месяцев на Россию обру
шились небывалые морозы и в стране (особенно в московском
сегменте) начали проводить выборочные отключения, инфор
мационные материалы на энергетическую тематику приобрели
характер фронтовых сводок. Причем, не в смысле «погодного
фронта», а как раз куда судьбоноснее. Но, как гласит старая
русская поговорка, «кому война, а кому — мать родна». В том
смысле, что одни реально переживают сложности и риски, ста
раясь найти объективные выходы из потенциально кризисных
ситуаций, а другие под этот шум и с видом глубокой озабочен
ности проблемой создают удобные схемы, по которым милли
арды рублей расходятся, мягко выражаясь, без расчетов целе
сообразности и анализа перспектив. По негласному принципу:
пока есть возможность — разбросать и поделить, а что будет
послезавтра, разгребать уже не нам. Грубо говоря, «это не на
ше семейное дело».
Именно такие мысли на правах выводов приходят в голову при анализе
деятельности нынешнего руководства энергетического гиганта под именем
«Мосэнерго» (оно же — ТГК3), которое является третьей по величине гене
рирующей компанией России, объединяя 17 электростанций с суммарной
установленной мощностью 10600 Мвт.
После московского энергокризиса 2005 года в «Мосэнерго» решительно
сменили руководителя, назначив в это кресло Анатолий Копсова. Новый ге
неральный директор взялся за дело весьма рьяно, и в первую очередь реши
тельно поменял практически все руководство энергетической компании
(хотя тогда уже было совершенно очевидно, что непосредственно в случив
шемся оно не виновато). На место опытных специалистовэнергетиков
пришли верные новому гендиректору люди, куда больше строители, чем
энергетики, готовые беспрекословно выполнять любое распоряжение свое
го шефа. И за прошедшие полтора года они в этой доблести полностью себя
проявили и зарекомендовали.
Назначение главой «Мосэнерго» именно Анатолия Копсова, прежде ру
ководившего в РАО «ЕЭС России» строительством объектов генерации, бо
лее чем объяснимо: на тот момент главной задачей считалось срочно укре
пить генерацию, и поскольку Анатолий Яковлевич в строительстве таких
объектов поднаторел — ему и доверили возглавить процесс принятия
экстренных мер по ликвидации дефицита. Другое дело, что выполнять пос
тавленные задачи можно поразному. Об этом и речь…
Характерно, что самым первым объектом строительства при Копсове ста
ло… офисное здание «Мосэнерго», где был сделан роскошный ремонт с
серьезным обновлением фасада здания. Несколько странные приоритеты
при решении вопроса энергодефицита, не правда ли?
И только уже после обновления офиса Анатолий Копсов, строго следуя
логике развития энергетической реформы страны, начал рьяно воплощать
планы немедленной реконструкции и наращивания генерирующих мощ
ностей, щедро планируя крупное строительство. Масштабное создание но
вых энергоблоков и установка нового сетевого оборудование стало действи
тельно своеобразным «коньком» нового гендиректора «Мосэнерго». При
этом трудно было возразить господину Копсову по форме, поскольку боле
вая точка московской энергетики была нащупана абсолютно точно: потреб
ности растут, оборудование стареет, запаса мощностей недостаточно… То
есть — браво, Копсов!
Но, как говорили мудрые, дьявол таится в мелочах.
Анатолий Копсов засыпал СМИ обещаниями новых энергетических
мощностей в столице. Словно фокусник, он вытаскивал на свет новые
энергоблоки на основе прогрессивных парогазовых установок, которые
вотвот появятся в корпусах действующих столичных электростанций,
щедро обещал масштабные реконструкции, еще более масштабные строй
ки и т.д. Правда, несколько странным было пониженное внимание (осо
бенно в сравнении с задуманными новостройками) к уже существующим
объектам генерации (ТЭЦ9, ТЭЦ12, ТЭЦ20), которые находятся в зоне
наиболее высокого энегропотребления и остро нуждаются в мероприяти
ях по ремонту и реконструкции. Но вместо этого инвестиционный акцент
был им сделан на строительство, которое разместилось, так сказать, «на
периферии энергетического спроса», в том числе — новых энергоблоков
ПГУ450Т на ТЭЦ27 и ТЭЦ21.
Впрочем, возможно, дело в том, что строительной натуре нового генди
ректора ближе масштабные по затратам проекты. Хотя опять же для нор
мальной логики несколько странной рисовалась перспектива: уже имеющи
еся мощности стареют, но не до них, поскольку все силы уходят на гиган
тские новострои. Копсов рисовал убедительные красивые картины усиле
ния энергетической мощи «Мосэнерго», под которые, разумеется, требуют
ся повышенные инвестиции. И компания под его руководством на эти бесп
рецедентные инвестиции смело шла.
Хотя контроль за конкретным расходованием инвестиционных средств
был и остается, мягко выражаясь, затрудненным. Применяемый гном Коп
совым так называемый «хозяйственный способ» делает непрозрачной струк
туру затрат по каждой позиции, и становится невозможным понять, где, за
что и сколько именно средств переплачивается.
И хотя финансовая отчетность по строительству объектов «Мосэнер
го» — темная вещь в себе, по некоторым подсчетам аналитиков получа
ется, что каждый новый киловатт установленной мощности обходится
компании примерно в $950. Даже для Европы, где не в пример дороже
стоят специалисты, стандартом стоимости считается $750800 за кило
ватт установленной мощности, не говоря уже о Китае, где новая энерге
тика обходится намного дешевле. Впрочем, как говорят специалисты, в
практике РАО ЕЭС имеются случаи, когда стоимость нового киловатта
установленной мощности обходилась дороже $1500! Правда, не исклю
чено, что строительство тех объектов проходило под руководством того
же Анатолия Копсова, ведь именно с этой позиции в РАО он перешел
в «Мосэнерго».
Еще одно соображение: в ситуации кризиса, когда необходимо прини
мать быстрые решения, не до подсчетов и обоснований, это понятно. Но
когда положение стабилизировалось, странно вести себя, словно в окно сту
чится катастрофа. Можно и нужно семь раз взвешивать и один раз оплачи
вать, а не наоборот, что активно наблюдается в «Мосэнерго» и по сю пору.
При этом гн Копсов сам открыто заявлял, что только половину инвести
ционной программы «Мосэнерго» удается финансировать за счет амортиза
ции и прибыли, остальная половина инвестиций — заемные средства в виде

кредитов. То есть, долги «Мосэнерго» постоянно растут, к тому же сама ин
вестиционная программа компании постоянно увеличивается.
Так, например, на 2007 год была утверждена инвестиционная прог
рамма в размере 33,3 млрд руб. Но буквально в январе этого года Коп
сов со товарищи решили, что им этого мало и срочно придумали увели
чить инвестиционные траты еще на 2 млрд руб. Не исключено, что это
почти уникальный случай, когда предлагается принять решение о вы
делении на некое строительство огромных средств, которые никто не
удосуживается обосновать. И это при том, что в первом квартале теку
щего года задолженность «Мосэнерго» достигнет 26 млрд руб! А всего к
концу 2007 года, если следовать программе Копсова, обязательства
«Мосэнерго» по инвестиционным займам составят 41 млрд руб. (если
считать с НДС). При обычном бюджетном планировании такое поведе
ние мягко называется «жить не по средствам». Хотя в данном случае
термин вряд ли подходит.
Кстати, вызывает удивление странное спокойствие миноритарных ак
ционеров «Мосэнерго» — правительства Москвы или «Газпромбанка», чьи
доходы (реальные и потенциальные) решительно вбиваются в новые
стройки. Они не знают, что происходит или не могут на это влиять? При
этом представители акционеров сами говорят, что никаких ТЭО этих

Энергетика таит немало семейных тайн
строек, никаких расчетов целевого использования средств им не предос
тавляется — только лозунговые объявления о необходимости строить,
строить и строить…
Зато это категорически соответствует общей линии на прибавление мощ
ностей. Хотя не надо быть бакалавром экономики, чтобы задать два вопроса:
начать строительство — это одно, а закончить его и ввести в строй новые мощ
ности — это совсем другое. И второй вопрос: а с чего «Мосэнерго» собирается
отдавать кредиты по всем этим программам? И кто реально подсчитывал дина
мику обслуживания накапливаемого долга и поступления средств от коммер
ческой деятельности компании? Например, нынешняя неожиданно теплая зи
ма явно создала серьезную финансовую брешь в планах доходов «Мосэнерго»,
потому как потребление энергии в силу природных факторов заметно отстает
от гипотетически запланированного.
Возникает ощущение, что вольно или невольно компанию «Мосэнерго»
подводят к состоянию, в котором она, говоря спортивным языком, неизбеж
но «надорвется» под грузом масштабного многочисленного и весьма хрони
ческого недостроя десятков незаконченных объектов. Ведь именно так и по
лучается, когда реальное наращивание генерации подменяется громкими
заявлениями отчетов «наверх» о неминуемом светлом завтра. Согласно ин
вестпрограммы Копсова, «Мосэнерго» до 2010 года обещает ввести свыше
2300 МВт, а к 2020 году — удвоить установленную мощность компании. Це

лито благие, но насколько они реально достижимы, исходя из реальных по
тенциалов компании? Насколько продумана тактика движения? У специа
листов вообще имеются сомнения в том, что эта программа скоординирова
на с развитием электросетей. И если это так, то новая генерация может ока
заться простаивающей.
Простые, казалось бы, вопросы, но, как ни странно, ответами на них
руководство «Мосэнерго» себя не утруждает. И знаете, почему? Оно не о
том думает.
Некоторый анализ распределения средств инвестпрограммы «Мосэ
нерго» выявляет удивительные закономерности. Да не покажется читате
лю странным, что среди подрядчиков «Мосэнерго» слишком часто мель
кают одни и те же компании. Например, особой любовью «Мосэнерго»
пользуется ЗАО НТЦ «Белам»: с сентября 2005 года по январь 2007 года
«Мосэнерго» подписало с ним контрактов на общую сумму свыше 300 млн
руб. — это по выигранным тендерам. Кроме того, без проведения тендеров
(мы же понимаем, что по статусу это не очень хорошо) с ЗАО НТЦ «Бе
лам» также было подписано контрактов примерно на 300 млн. рублей.
Щедро подписывали контракты с дочерними предприятиями «Белама»: с
ООО «Энергосетьстрой» — почти на 120 млн руб., с ЗАО «Энстром» — на
почти 500 млн руб.
Загадочная стабильность тендерных выигрышей и высокий авторитет
этих компаний у «Мосэнерго», возможно, объясняется тем простым фак
том, что одним из акционеров ЗАО НТЦ «Белам» является… Копсов Евге
ний Анатольевич, сын нынешнего гендиректора «Мосэнерго». Следует за
метить, кстати, что все эти компании были учреждены после назначения
Анатолия Копсова генеральным директором «Мосэнерго». Наверняка это
случайное совпадение. Кроме того, будучи членом совета директоров ком
пании «ЗиОПодольск», Анатолий Копсов подписал с входящими в холдинг
компаниями ряд крупных договоров на общую сумму около 11,2 млрд руб.
В общем, становится понятным, почему так много тендеров на различные
работы и поставки (в прошлом году — практически половину!) выигрывают,
как правило, «Белам», «Энстром» и «Энергосетьстрой». При этом уже были
скандалы, когда победителем объявлялся тот же «Белам» при предложении
на несколько миллионов рублей дороже конкурентов. Хотя чисто почело
вечески понять можно: сын всетаки… Наверное, отцовской любовью объ
ясняются и факты подписания «Мосэнерго» крупных контрактов с этими
компаниями вообще без проведения тендеров.
Впрочем, есть и особый рецепт, когда тендер вроде бы проводится, но на са
мом деле… Так, например, тендер по поиску подрядчика для реконструкции
систем водоподготовки на ТЭЦ9 и ТЭЦ16 в середине 2006 года был поручен
не тендерному комитету «Мосэнерго», как это следовало бы, а стороннему «Уг
леродному фонду». По словам аналитиков, «запас по цене» победителя соста
вил не менее 30%, при общей стоимости контракта 300 млн руб. Проведение
тендера на стороне объясняется просто: он проводился спешно и без ведома
части акционеров. Тоже, надо думать, случайно получилось, в запарке… При
чем, победившая тогда компания «Энергетические активы», как оказалось,
имела от роду всего… два месяца.
Еще один характерный момент, который выглядит более, чем очевид
ным: уже в январе 2007 года «Мосэнерго» постаралось совершить более
90% всех закупок этого года. Все, кто в курсе, напрямую связывают это с
тем, что во втором квартале 2007 года контрольный пакет «Мосэнерго»
переходит к структурам «Газпрома». То сеть, у компании появляется но
вый хозяин, который может не только начать задавать нелицеприятные
вопросы, но и делать оргвыводы. Наверное, с этим связано и желание
срочно на 2 млрд руб увеличить инвестиционные траты, и предпринимав
шиеся руководством попытки перевести счета «Мосэнерго» в третьераз
рядные банки, и безудержное желание начать как можно больше строи
тельных и ремонтных проектов.
К слову сказать, руководство «Мосэнерго» свою безудержную гонку по
перевооружению и реконструкции объясняет тем, что энергомашинострои
тельных мощностей в стране будет не хватать, как только РАО «ЕЭС России»
приступит к масштабному перевооружению и, дескать, надо занять своими
заказами как можно больше, чтобы потом не остаться крайними в очереди.
Оригинальный аргумент. Вот только странным, если следовать логике гна
Копсова, выглядят наши энергомашиностроители… Ни «Белам», ни «Энер
госетьстрой», ни «Энстром», ни «Энергетические активы» в ряду таковых
производителей никем ни разу замечены не были.
В этой истории с якобы модернизацией «Мосэнерго» достаточно фактуры
для того, чтобы делать выводы. Только очень хочется верить, что выводы сдела
ют не только читатели, но и те, кто по долгу своих профессиональных обязан
ностей должен видеть глубже энергичных лозунгов.
Потому что в случае продолжения развития событий по заданным отцом
и сыном Копсовыми сюжету, Москве грозят незавидные энергетические
проблемы. И даже ожидаемые поступления от продажи «Газпрому» допол
нительной эмиссии акций «Мосэнерго» (на сумму примерно $2 млрд) вряд
ли можно рассматривать как стратегическое спасение. Текущие долги «Мо
сэнерго» это поступление, безусловно, покроет. Но при существующих ап
петитах начинать новые строительства, которые проявляют господа Копсо
вы, трудно предсказать, каких еще долгов они могут понаделать. Аппетит,
как известно, приходит во время еды, и факт близкого прихода больших де
нег может отразиться на планах руководства энергокомпании самым напо
леоновским образом.
И страшно подумать, что будет, когда существующие мощности пройдут
момент технологически необратимого старения, а новые заложенные мощ
ности будут стоять недостренными, поскольку достраивать их «Мосэнерго»
окажется не на что. При этом с самой негативной стороны проявится стран
ная закономерность: новые мощности заложены Копсовым на периферии
региона, где острой энергетической необходимости в этом не было. И прос
то не поддается прогнозу, сколько сил и средств может потребоваться госу
дарству для того, чтобы достроить начатые Копсовым объекты и ввести их в
строй, дабы не «провалить» по энергии московский регион. Правда, сами
господа Копсовы в тот момент окажутся совершенно ни при чем. Осущес
твленное под их руководством гигантское распыление средств и мощностей
(причем, средств и мощностей не только самой «Мосэнерго», но и заемных)
окажется в прошлом. А лично Анатолий Яковлевич Копсов будет покачи
вать головой и говорить: я блестяще начал стройку, заложил начало обнов
лению генерации, а они (не важно, кто будет иметься в виду) чтото никак
не могут довести это все до ума, айяйяй!
И это не антиутопия. Это вполне реальный финал современной финансо
восемейной драмы, которая строится по правилам почти авантюрного ро
мана и при которой во главу угла политики руководителя гигантской компа
нии поставлено одно: создать видимость, отчитаться, «поддакнуть» объек
тивной необходимости, а потом…
А потом — хоть блэкаут!
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На Волгодонской АЭС про
шел семинар по теме «Ма
лозначительные события и
случаи, близкие к ошиб
кам»,
организованный
Международным
агент
ством по атомной энергии
(МАГАТЭ). В работе семи
нара приняли участие ру
ководители
производ
ственных подразделений и
отделов инспекций атом
ных станций России и Ук
раины и предприятийпарт
неров Волгодонской АЭС.
Тема семинара, связанная с
обеспечением безопасности
атомных станций, выбрана в
соответствии с рекомендация
ми экспертов международной
миссии OSART, состоявшейся
в октябре 2005 года. Система
учета и анализа малозначи
тельных событий на Волгодо
нской АЭС будет под контро
лем при повторной проверке
(follow up) миссии OSART в
апреле 2007 года. Таким обра
зом, данный семинар, по оп
ределению специалиста по
эксплуатационной безопас
ности МАГАТЭ Роберта Ни
колса, явился предшественни
ком follow uр миссии OSART.
Задача семинара — повы
сить уровень эксплуатацион
ной безопасности путем выяв
ления и организации корректи
рующих мер для предупрежде
ния событий низкого уровня.
Семинар оказался не прос
то технической учебой, а об
меном опытом, поскольку и у
Волгодонской АЭС и у других
станций России и Украины в
области организации системы
учета малозначительных со
бытий есть собственные поло
жительные наработки.
На Волгодонской АЭС в нас
тоящее время находится в
опытной эксплуатации совме
стный проект специалистов
станции и ЗАО «Интелатом
строй» (г. Москва) по автомати
зации системы обхода. В основе
метода, направленного на пре
доставление, архивирование,
анализ технологических пара
метров, лежит занесение в пер
сональный карманный компь
ютер обходчика всех обнару
женных им замечаний. Другой
пример работы в данном нап
равлении – реализация на стан
ции программы повышения
эксплуатационной надежности
«Hausekieping». В эффектив
ности выбранных направлений
участники семинара смогли
убедиться во время посещения
энергоблока.
Руководитель
семинара
Р. Николс резюмировал, что
система учета малозначитель
ных событий на Волгодонской
АЭС соответствует требовани
ям международного ядерного
сообщества.

СПРАВКА «ПЕ»:
«Событие» — незаплани/
рованное действие, при/
ведшее к отступлению от
установленных требова/
ний или норм. «Значимое
событие» — имеющее
последствия, оказываю/
щие воздействие на безо/
пасность и подлежащее
учету. «Малозначитель/
ное событие» — с мини/
мальными последствия/
ми, не достигающими по/
рога значимого события.
«Слабый сигнал» — это
совокупность однотипных
малозначительных собы/
тий. Необходимы меры.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Лидер европейский
Оптовый рынок электроэнергии РФ по итогам 2006 года стал ли
дером в Европе по количеству проданных киловатт часов. По итогам
2005 года энергорынок РФ замыкал пятерку крупнейших в Европе.
Перемещение на первое место стало возможным благодаря рефор
ме, пояснили в АТС: разделение вертикальноинтегрированных АО
энерго страны по видам деятельности и вывод всех региональных
электростанций мощностью свыше 25 МВт на оптовый рынок при
вели к трехкратному увеличению объемов рынка. В деньгах оборот
энергорынка за 2006 год составил около 450 млрд руб.

Пограничный оконный профиль
До конца 2007 года на территории российского военного го
родка, который строится в республике Дагестан в горном селе
Ботлих (на стыке трех границ — Азербайджана, Грузии и Рос
сии) будет построено 138 объектов. Из них 68 уже введены в
строй. В реализации проекта принимает участие один из круп
нейших производителей ПВХпрофиля в России — компания
ПРОПЛЕКС. Общая площадь работ по остеклению жилья для
военнослужащих составляет 10000 кв.м. При монтаже оконных
конструкций используется трехкамерный профиль PROPLEX
Optima. Система профиля, изготовленная по австрийской тех
нологии специально для российского климата, обеспечивает
тепло и звукоизоляцию, которые необходимы в условиях гор
ной местности. «Решение о строительстве было принято на
высшем государственном уровне в расчете на то, что оно поз
волит укрепить безопасность страны и республики, а также
значительно улучшит социальноэкономическое положение
жителей Ботлихского района. Мы испытываем особую гор
дость, что наша компания выиграла тендер на остекление
жилья для военнослужащих», — прокомментировали специа
листы компании «АРСИ2», партнера региональной компании
ПРОПЛЕКС в Махачкале.

Энергоблок включен в сеть
После устранения причин сбоя электропитания одной из
управляющих систем энергоблока включен в сеть энергоблок
№ 1 Балаковской АЭС (Саратовская область). Энергоблок № 1
БАЭС был остановлен персоналом 29 января 2007 года в 23:12,
в соответствии с технологическим регламентом, без замеча
ний. Изменений радиационной обстановки и нарушений пре
делов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационная
обстановка в районе расположения АЭС соответствует уровню
естественного фона. Балаковская АЭС, входящая с концерн
«Росэнергоатом», была построена в 19851993 годы. Станция
имеет четыре энергоблока с реакторами ВВЭР1000, общая ус
тановленная мощность которых составляет 4000 МВт. Энер
гоблок № 1 был пущен в эксплуатацию 28 декабря 1985 года.
Концерн «Росэнероатом» эксплуатирует все десять российских
атомных станций, на которых работает 31 энергоблок, с уста
новленной мощностью 23242 МВт. В 2006 году на атомных
станциях России не было нарушений, классифицируемых по
Международной шкале ядерных событий ИНЕС выше нуля.
Аналогичный показатель по безопасности был и в 2005 году.
По уровню безопасности российские АЭС входят в число лиде
ров мировой атомной энергетики.

ВНИМАНИЕ
В Информационном сообщении о проведении конкурса на заме
щение должности генерального директора федерального государ
ственного унитарного предприятия «Научнопроизводственное
объединение «Оптика», опубликованном в номере №3(186) 29 янва
ря — 4 февраля 2007 года, второй абзац, упоминающий ФГУП
«Научнопроизводственное предприятие «Салют», является опечат
кой и включен в информационное сообщение ошибочно. Редакция
газеты «Промышленный еженедельник» приносит свои извинения за
допущенную неточность.
Остальные положения сообщения верны. Редакция повторно пуб
ликует Информационное сообщение.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности генерального директора федерального госу
дарственного унитарного предприятия «Научнопроизводственное
объединение «Оптика».
Предприятие расположено по адресу:
103055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 37.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (за 12 месяцев 2005 г.)
55848 тыс. руб.
Основные фонды
37865 тыс. руб.
Численность работников
186 чел.
Среднемесячная зарплата
13684 руб.
Специализация предприятия: разработка и изготовление тех
нологического оборудования и инструментов, вспомогательных
материалов для производства оптических деталей и нанесения на
них оптических покрытий.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия на руководящих
должностях — не менее 5 лет.
Наличие ученой степени в области технических или физикомате
матических наук.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия для долж
ности руководителя данного предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «29» января 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 16.30 «27» февраля
2007 года.
Прием документов и ознакомление с дополнительными материа
лами и условиями трудового договора производится в Управлении
промышленности обычных вооружений Федерального агентства по
промышленности по адресу: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20,
комната 506, тел. 5455324.
Конкурс проводится «1» марта 2007 года в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: Москва,
ул. Щепкина, дом 42. Конкурс проводится в соответствии с «Поло
жением о проведении конкурса на замещение должности руководи
теля федерального государственного унитарного предприятия», ут
вержденным постановлением Правительства Российской Федера
ции от 16 марта 2000 года №234, опубликованным в «Российской
газете» от 29 марта 2000 года №61.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию;
— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
— справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка);
— листок по учету кадров;
— фотография 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и
документов об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом (с указанием техникоэкономических показа
телей на ближайшие 35 лет — не менее чем в 4х экземплярах в за
печатанном конверте);
— справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансовохозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 30000 (тридцати тысяч) рублей.

Биржевой оптимизм
Алексей Рыжиков: «Мы надеемся в 2007 году
в 10+15 раз поднять оборот МФБ»
Московская фондо
вая биржа (МФБ), обо
рот фондовой секции
которой пока остав
ляет желать лучшего
на фоне ФБ ММВБ и
РТС, тем не менее, де
монстрирует впечат
ляющие темпы роста.
В основном этот рост
обеспечивается
за
счет развития направ
ления, в котором пока
нет жесткой конку
ренции — за счет то
варного рынка. Кро
ме развития сущест
вующих направлений
работы, биржа плани
рует продолжать ис
кать другие ниши для
своей деятельности.
О планах МФБ специ
альному корреспон
денту агентства «Ин
терфаксАФИ» Ивану
Аношину рассказал
президент
биржи
Алексей Рыжиков, ут
вержденный на эту
должность в декабре
2006 года.
— Алексей Михай
лович, каковы основ
ные результаты ра
боты МФБ в 2006 го
ду? Что ждет биржу
в 2007 году?
— Если брать цифры,
за 2006 год удалось в 15
раз увеличить объем
торгов, и это не малень
кая цифра, хотя, в абсо
лютном
выражении
объем с нашей точки
зрения небольшой —
чуть более 4 млрд руб.
Мы надеемся сохранить
темпы роста и к концу
2007 года в 1015 раз
еще поднять общий
оборот торгов биржи.
Предпосылки, чтобы
это произошло, есть.
Идет увеличение объе
ма торгов по фондовой
секции: за 2006 год мы
почти в 4 раза подняли
ее обороты. Бурно раз
вивается секция товар
ного рынка, в основном
за ее счет так сильно
поднялся объем торгов
— две трети оборота
биржи пришлись на
нее.
Также биржей ведет
ся работа с государ
ственными органами —
как Москвы, так и Рос
сийской Федерации —
по госзакупкам. Мы яв
лялись в прошлом году
специализированной
организацией при де
партаменте по конкуре
нтной политике, было
проведено несколько
десятков аукционов и
конкурсов, мы нараба

тывали опыт, связи с
различными комитета
ми и департаментами, и
по мере совершенство
вания нормативной ба
зы по госзакупкам, ког
да будут даны разъясне
ния по поводу исполь
зования биржевых тех
нологий, МФБ готова
предложить себя в каче
стве площадки для про
ведения
госзакупок.
Технологически мы уже
готовы, и у нас есть
опыт, наработанный за
прошлый год, так что
этот вид деятельности

ги цементом, а зимой
— апатитовым кон
центратом. Скажи
те, пожалуйста, бир
жевая торговля каки
ми товарами в планах
МФБ в ближайшем бу
дущем? Когда возмо
жен запуск торгов
этими новыми про
дуктами?
— В январе стартуют
торги в отделении
«Продукция химичес
кой промышленности»,
будут запущены торги
пятью—семью наиме
нованиями удобрений,

но мы об этом пока го
ворить не будем.
Если говорить о це
менте, количество про
давцов в секции к концу
весны может увели
читься.
— По сельхозпро
дуктам — это будет
зерно?
— Не зерно. Зерно
пока остается внебир
жевым товаром на наш
взгляд, и мы его пока
касаться не хотели бы.
— МФБ также
планировала запуск
срочных контрактов

Зерно для МФБ все еще остается внебиржевым товаром
может также увеличи
вать объемы биржи.
Кроме того, можно
сказать, что мы сделали
существенный техноло
гический шаг вперед —
биржа переехала в но
вое помещение, на
100% было заменено
оборудование, начиная
с серверов, которые
обслуживают торги, и
заканчивая рабочими
станциями сотрудни
ков. Мы переписали
большинство
прог
рамм, на которых рабо
тает биржа, поэтому,
используя данный по
тенциал, мы готовы
двигаться дальше, не
снижая темпов роста.
— Летом прошлого
года МФБ начала тор

поскольку подходит се
зон — это будет востре
бованная продукция.
Технология проведения
будет примерно такая
же, как по торгам це
ментом и апатитовым
концентратом: торги
будут поводиться еже
месячно, но не весь ме
сяц, а 13 дня. Продав
цом будут выступать за
воды, входящие в груп
пу «ФосАгро».
Что касается новых
инструментов, мы ве
дем переговоры с рядом
партнеров и планируем,
что в первом квартале
возможны проекты в
рамках «сельхозпродук
ции», «нефтепродук
тов», «энергоносите
лей», но более подроб

на ряд товаров. Ска
жите, пожалуйста,
на какие товары бу
дут запущены сроч
ные контракты и
когда?
— С 23 января мы на
чинаем программу обу
чения сотрудников и
участников торгов сек
ции товарного рынка по
работе с фьючерсами и
опционами.
Начало
торгов намечено на вто
рой квартал 2007 года.
Помимо этого, ве
дется проработка воп
роса запуска неполного
обеспечения при тор
говле биржевыми конт
рактами по цементу, и
по
минеральному
сырью, и по продукции
химической промыш

Внимание
на строителей
«ФИНАМ» рекомендует
акции перспективных компаний

ленности. То есть отде
ление «стройматериа
лов», «минерального
сырья» и «химической
промышленности» бу
дет переведено на дру
гую технологическую
схему, где от участников
торгов будет требовать
ся частичное обеспече
ние своих позиций.
— Предпринимает
ли МФБ какиенибудь
меры по развитию
своего фондового рын
ка? Каковы планы
биржи по этому нап
равлению?
— Что касается на
шего фондового рынка,
мы собираемся продол
жать нашу стратегию
поведения, мы будем
работать с новыми эми
тентами, которые пока
не были представлены
на рынке. При этом ра
бота
с
товарными
инструментами
дает
нам возможность об
щаться с акционерны
ми обществами — про
изводителями, которые
не были представлены
на фондовом рынке, и
предоставлять им более
широкий спектр услуг.
Мы не оставили
идею с малыми и сред
ними предприятиями,
будем вести работу и в
этом направлении. По
ка по этой теме больше
говорят, чем получается
по ней делать, но мы не
отказываемся от идеи и
будем стараться в рам
ках биржи запустить
сессию
для
таких
предприятий.
Также мы видим
перспективу в появле
нии такого биржевого
инструмента, как бир
жевые облигации, и
ждем того момента,
когда
окончательно
сложится законодатель
ство
по
данному
инструменту. Есть даже
клиенты, которые гото
вы работать с этим
инструментарием, поэ
тому мы во второй по
ловине этого года будем
готовы к тому, чтобы
попробовать инстру
мент на нашей площад
ке. Мы не оставляем за
тею работать с паями
паевых фондов, ведем
проработки,
изучив
опыт наших коллег —
РТС и ММВБ. Мы пы
таемся выработать свою
модель и в планах в се
редине этого года запус
тить торги, в виде «пи
лота» по организации
торгов паями трехче
тырех фондов.

Владислав Кочетков
ИК «ФИНАМ» подготовила аналитическую записку, в
рамках которой рекомендует инвесторам обратить вни
мание на ряд компаний строительного сектора. По мне
нию аналитиков, в отрасли есть немало эмитентов, кото
рые в 2007 году смогут существенно увеличить свою ка
питализацию. Наибольший интерес представляют специ
ализированные строительные компании.
«В 2006 году строительный сектор впервые обратил на себя
пристальное внимание инвесторов, оценивших фундаменталь
ную привлекательность основных активов отрасли. Целому ряду
компаний удалось нарастить капитализацию в несколько раз, и
для многих это не является пределом», — отмечают аналитики
«ФИНАМа». Среди ключевых драйверов позитивной динамики
капитализации представителей строительного сектора они выде
ляют рост инвестиций в строительство со стороны государства,
стабильно растущий спрос на рынке коммерческой недвижи
мости, а также рекордные инвестиционные программы госком
паний. Именно связанные с последними структуры могут пока
зать наибольший рост капитализации. В частности, рекоменда
ция «Покупать» присвоена акциям «Ленгазспецстроя» — круп
нейшего подрядчика по строительству газовой инфраструктуры
(газопроводов, газохранилищ, газораспределительных станций)
в центральном и северозападном регионах России. «В послед
ние годы компания наращивала выручку не менее чем 50% еже
годно. Принимая во внимание обнародованную инвестицион
ную программу «Газпрома», который владеет контрольным паке
том «Ленгазспецстроя», его доходы должны продолжить рост»,
— считают в «ФИНАМе». Ориентировочная целевая цена одной
обыкновенной акции «Ленгазспецстроя» определена ими на
уровне $10573.
Рекомендация «Покупать» также присвоена акциям ОАО
«Севзапэлектросетьстрой», специализирующегося на строитель
стве и обслуживании линий электропередач широкого диапазо
на мощности, генераторов и подстанций. Основным заказчиком
компании является ФСК «ЕЭС России».
В связи существенным ростом инвестиций этой структуры
строительная организация показывает высокие темпы роста фи
нансовых показателей. «В дальнейшем мы ожидаем некоторого
сокращения темпов роста выручки на фоне увеличения рента
бельности, благодаря оптимизации технологического процесса.
По нашему мнению, практически монопольное положение ком
пании в отрасли должно благоприятно отразиться на доходах ее

акционеров. Мы рекомендуем покупать акции «Севзапэлектро
сетьстроя» с ориентировочной целевой ценой $7103», — пишут
аналитики «ФИНАМа». Так, например, Владимир Сергиевский
отмечает, что интерес инвесторов к дорожностроительным ак
тивам, в первую очередь, обусловлен ожиданием роста вложений
в транспортную инфраструктуру. На сегодняшний день основ
ной объем инвестиций в отрасль приходится на долю государ
ства: расходы федерального бюджета на дорожное строительство
в 2007 году составят чуть менее $6 млрд. По оценкам «ФИНА
Ма», суммарный показатель вложений в транспортную инфраст
руктуру достигнет $1214 млрд.

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

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

Челябинск

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (входит в Груп
пу ЧТПЗ) и Европейский Банк Реконструкции и Развития
подписали кредитное соглашение, согласно которому ЕБРР
предоставляет ОАО «ПНТЗ» кредит в размере 115 млн евро
сроком на 6 лет с целью финансирования строительства на
ПНТЗ цеха по финишной обработке бесшовных труб.
Общая стоимость проекта составляет 122 млн евро. Проект
направлен на создание новых мощностей по производству труб
нефтяного сортамента: насоснокомпрессорных труб, в том чис
ле повышенных групп прочности, обсадных труб, нефтегазопро
водных труб повышенной эксплутационной надежности в кор
розионнохладостойком исполнении. В рамках реализации про
екта на ПНТЗ будут установлены новая линия нарезки насосно
компрессорных и обсадных труб, участок термообработки, новая
линия комплексного контроля качества, линия для высадки
концов, оборудование для производства муфт. В результате реа
лизованных мероприятий производственные мощности ПНТЗ
по выпуску труб нефтяного сортамента будут увеличены на
115 тыс. т и составят порядка 300 тыс. т в год.
Запуск финишного центра планируется осуществить в IV квар
тале 2008 года. В настоящее время компанией ведутся проектные
работы, начаты работы по подготовке к строительству площадки и
здания нового цеха в Первоуральске. Компанией выбраны пос
тавщики основного оборудования, среди которых SMS Meer,
DANIELI, Tuboscope и др. и заключены контракты на поставку.
Комментируя подписанное соглашение, генеральный дирек
тор ЗАО «Группа ЧТПЗ» В.Садыков отметил, что «строительство
финишного центра в Первоуральске позволит сохранить долю
ОАО «ПНТЗ» на расширяющемся рынке труб нефтяного сорта
мента, повысить конкурентоспособность предприятия за счет
создания возможности «комплектных поставок» и обеспечит
присутствие Группы ЧТПЗ в сегменте труб нефтяного сортамен
та по всему номенклатурному ряду, включая высокопрочные
трубы и высокогерметичные резьбы».

СПРАВКА «ПЕ»: Группа ЧТПЗ является одной из веду/
щих промышленных групп металлургического комплекса
России, вторым по объему производства производителем
труб в стране. Суммарный оборот превышает $3 млрд. На
предприятиях Группы трудятся более 25000 человек. Группа
ЧТПЗ объединяет ОАО «Челябинский трубопрокатный за/
вод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО
«Челябинский цинковый завод»,компанию по производству
и реализации трубодеталей «ЧТПЗ/Комплексные Трубные
Системы» (входят предприятия ЗАО «СОТ», г. Челябинск,
ОАО «Магнитогорский завод механомонтажных заготовок»,
г. Магнитогорск, участок по производству соединительных
деталей на ОАО «ПНТЗ», производитель трубопроводной
арматуры MSA a.s.), компанию по заготовке и переработке
металлолома ЗАО «ЧТПЗ/Мета», металлоторговую компа/
нию ТД «Уралтрубосталь». Управление активами Группы
ЧТПЗ осуществляет компания ARKLEY CAPITAL.

РКС 2006
Инвестиции в ЖКХ
выросли в 5,7 раза

Игорь Суршков
ОАО «Российские коммунальные системы» (РКС) в 2006
году инвестировало 1 млрд 338 млн руб. в 59 коммуналь
ных проектов в регионах РФ. По сравнению с 2005 годом
уровень инвестиций компании вырос в 5,7 раза (в 2005
году — 234 млн рублей.)
По пяти дочерним компаниям РКС объем вложенных средств
превысил 100 млн рублей. Значительные инвестиции были на
правлены на коммунальные объекты Тамбова — 394,4 млн руб.,
Владимира и Владимирской области — 273,7 млн руб., Благовеще
нска — 261,8 млн руб., Петрозаводска — 203,2 млн руб., Кирова —
120 млн руб.
Региональными компаниями РКС в 2006 году велась модерни
зация и реконструкция объектов электроснабжения, в том числе
наружного освещения, в Благовещенске, муниципальных образо
ваниях Владимирской области и др. Проекты по оснащению энер
гообъектов приборами коммерческого и технического учета элект
роэнергии, современной системой автоматики выполнялись
«Амурскими коммунальными системами», «Владимирскими КС»,
«Тамбовскими КС», ОАО «Региональная сетевая компания» (рабо
тает в ряде муниципальных образований Свердловской области и
входит в группу региональных компаний под управлением РКС).
Значительные вложения были осуществлены на объектах теп
лоснабжения. Были построены две новые газовые блочномо
дульные котельные во Владимире и пять котельных в Свердловс
кой области. Реконструированы крупные котельные в Петроза
водске, микрорайонах Благовещенска.
В сфере водоснабжения и водоотведения РКС профинанси
ровали крупные инвестиционные проекты: завершение строи
тельства четвертого блока очистки питьевой воды в г. Кирове,
строительство магистрального коллектора, реконструкция хлор
ного хозяйства и модернизация очистных сооружений Благове
щенска, строительство цеха механического обезвоживания осад
ка на канализационных очистных сооружениях Тамбова и др.
Инвестиционный план «Российских коммунальных систем»
на 2007 год предусматривает увеличение объема инвестиций
примерно в два раза — до 2,5 млрд руб. с учетом расширения
присутствия компании в регионах.

РУСАЛ подвел итоги 2006 года
Выручка компании выросла на 23%, достигнув $8,18 млрд
Компания РУСАЛ, входящая в тройку ми
ровых лидеров по производству алюми
ния и сплавов, сообщает об основных ито
гах производственной и финансовой дея
тельности компании в 2006 году.

Основные результаты
— Выручка за 2006 год выросла на 23% и дос
тигла $8,18 млрд по сравнению с $6,65 млрд в
2005 году.
— Объем производства алюминия в 2006 году
вырос на 2% по сравнению с аналогичным по
казателем 2005 года и составил 2766817 т.
— Объем производства литейной продукции
с добавленной стоимостью в 2006 году вырос на
14% по сравнению с аналогичным показателем
2005 года и составил 972978 т.
— Объем производства глинозема в 2006 году
остался на уровне 2005 года и составил 3934697 т.
— Объем добытых бокситов в 2006 году вы
рос на 29% и составил 7372863 т.
«Прошедший год имеет особое значение
для РУСАЛа. Мы не только достигли высоких
производственных и финансовых показате
лей, расширив географию нашего присутствия
и завершив целый ряд приобретений на стра
тегически важных рынках. Мы начали реали
зацию крупнейшего в истории отрасли проек
та по созданию Богучанского энергометаллур
гического комплекса и запустили Хакасский
алюминиевый завод, построенный РУСАЛом
на базе собственной технологии, а также
приступили к внедрению программы развития
системы корпоративного управления и назна
чили двух независимых членов Совета дирек
торов. Но самым важным событием в 2006 го
ду стало подписание соглашения об объедине
нии РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов
Glencore, которое открывает новый этап в раз
витии компании как лидера мировой алюми
ниевой отрасли», — прокомментировал итоги
года Александр Булыгин, генеральный дирек
тор РУСАЛа.
«В 2007 году мы направим наши усилия на
успешную интеграцию активов в рамках объе
диненной компании. Используя благоприят
ную ситуацию на мировом рынке алюминия,
мы продолжим реализацию проектов по мо
дернизации существующих, строительству и
покупке новых предприятий, развитию нашей
энергетической базы, а также совершенство
ванию системы корпоративного управления и
программы устойчивого развития компании.
Это позволит нам в 2007 году обеспечить даль
нейший рост производственных показателей,
закрепив за собой статус мирового лидера, от
личающегося высокими стандартами ведения
бизнеса», — отметил Александр Булыгин.
Прошедший год был неоднозначным для
индустрии. Среднегодовая цена за тонну алю
миния достигла отметки в $2570 долларов, что
является абсолютным историческим максиму
мом. Спрос на алюминий вырос на 7,1%. При
этом продолжающийся рост цен на энергоно
сители и истечение сроков действия долгос
рочных контрактов на поставку электроэнер
гии стал причиной закрытия целого ряда алю
миниевых заводов в Европе. Производство
алюминия в этом регионе в прошедшем году
сократилось почти на 4% по сравнению с 2005
годом. Это происходило на фоне активного
развития бизнеса у основных потребителей
алюминия — транспортной, строительной и
упаковочной отраслей, обеспечивающих дина
мичное увеличение спроса.
В 2006 году РУСАЛ расширил географию
поставок, существенно увеличив список кли
ентов. Основным регионом сбыта попрежне
му оставалась Европа, на нее приходится
33,5% экспорта. При этом компания значи
тельно увеличила долю поставок в Азию, кото
рая достигла 26% от общего объема экспорта.
Клиентская база РУСАЛа была расширена за
счет заключения контрактов с 46 новыми пот
ребителями из транспортной, строительной и
упаковочной отраслей промышленности. На
эти сектора суммарно приходится около 65%
от общего объема реализуемой РУСАЛом про
дукции. Ориентация на решение конкретных
задач потребителей, модернизация литейных
производств и рост числа спецификаций спла
вов (в 2006 году РУСАЛ запустил в производ
ство 35 новых спецификаций сплавов) позво
лили компании увеличить объем литейной
продукции с добавленной стоимостью, ключе
вого направления бизнеса, на 14%. Доля ли
тейной продукции с высокой добавленной
стоимостью в общем объеме производства вы
росла почти на 4% по сравнению с 2005 годом
и составила 35%.
В 2006 году производство алюминия выросло
на 2% по сравнению с 2005 годом, что обуслов
лено мероприятиями по расширению произво
дства, обновлению оборудования и улучшению

техникоэкономических показателей алюмини
евых заводов компании.
Увеличение объема добычи бокситов на 29%
было достигнуто в результате приобретения
РУСАЛом компании Aroaima Mining Company
в Гайане, роста объемов добычи Компанией
бокситов Киндии в Гвинее и участия в проекте
«Коми Алюминий».
Объем выпуска глинозема по результатам 2006
года остался на уровне 2005 года. Основной при
чиной стали перебои с энергоснабжением на
бокситоглиноземном комплексе Friguia.

Развитие системы
корпоративного управления
В 2006 году РУСАЛ приступил к реализации
программы совершенствования системы кор
поративного управления. Компания произвела
раскрытие информации о структуре собствен
ности компании, представила основные финан
совые показатели группы и назначила двух не
зависимых членов Совета директоров компа
нии. Кроме того, в 2006 году был введен кодекс
корпоративного управления и созданы комите
ты по корпоративному управлению и аудиту.

рических слитков. Капитальные вложения в
2006 году составили $46,5 млн.
На Николаевском глиноземном заводе (НГЗ)
продолжалась модернизация с целью увеличе
ния объемов производства до 1,6 млн т глинозе
ма в год. Капитальные вложения в 2006 году
составили $45,9 млн.
На Ачинском глиноземном комбинате (АГК)
реализуется проект расширения мощности
предприятия до 1,1 млн т глинозема в год. Ка
питальные вложения в проект в 2006 году соста
вили $17 млн.

Основные
инвестиционные проекты
В 2006 году РУСАЛ приобрел 77,5% акций
нигерийской компании Aluminium Smelter
Company of Nigeria (ALSCON), в состав которой
входит завод мощностью 195000 т алюминия в
год. Сумма сделки составила $250 млн.
РУСАЛ приватизировал ведущую государ
ственную горнодобывающую компанию респуб
лики Гайана — Aroaima Mining Company (АМС),
что позволит компании увеличить свои мощ
ности по добыче бокситов до 8,7 млн т к 2008 го
ду. Общий объем инвестиций в расширение и
модернизацию производства составит $20 млн.
РУСАЛ и Правительство Гвинеи достигли
соглашения о приватизации бокситоглинозем
ного комплекса во Фрие мощностью 600 тыс. т
глинозема и 2,8 млн т бокситов.
Компания приобрела катодный завод на Севе
роВостоке Китая производственной мощностью
15 тыс. катодных блоков в год, что позволит обес
печить около 50% потребности в этой продукции.
В 2006 году РУСАЛ завершил проект крупно
масштабной модернизации завода АРМЕНАЛ в
Армении. Сегодня предприятие является одним
из самых современных в мире фольгопрокатных
заводов. Объем инвестиций превысил $70 млн.
РУСАЛ и ГидроОГК (дочерняя структура
РАО ЕЭС) подписали соглашение о партнер
стве по созданию Богучанского энергометал
лургического объединения (БЭМО), предусмат
ривающее строительство Богучанской ГЭС
мощностью 3000 МВт и алюминиевого завода
мощностью 600 тыс. т в Красноярском крае.
Стоимость проекта без учета инфраструктуры
составит $3,6 млрд.
РУСАЛ приобрел 56,2% акций глиноземного
завода EurAllumina, расположенного в Италии.
В 2006 году РУСАЛ запустил первую очередь
Хакасского алюминиевого завода, мощность
которого составит 300 тыс. т. Объем инвестиций
в проект составил более $750 млн.

Планы на 2007 год

Производственные показатели
Продукция
(в метрич. тоннах)
Бокситы
Глинозем
Первичный алюминий и литейная продукция
с высокой добавленной стоимостью
— в т.ч. литейная продукция
с высокой добавленной стоимостью
Продукция фольгопрокатного производства
Алюминиевые банки и крышки
Алюминиевые профили
и архитектурно/строительные системы

2006 г.
(тыс. т)
7 372 863
3 934 697
2 766 817

2005 г.
(тыс. т)
5 717 408
3 947 821
2 713 801

%
29
0
2

Динамика,
тонны
1 655 455
/ 13 124
53 016

972 878

852 305

14

120 573

39 251
33 500
14 425

38 095
28 378
13 305

3
18
8,4

1 156
5 122
1 120

Финансовые
показатели

Модернизация и технологичес
кое совершенствование

— Выручка от реализации продукции компа
нии за пределами России в 2006 году увеличи
лась более чем на 40% и составила $6,6 млрд
— Выручка от реализации продукции на
российском рынке выросла на 14% и составила
$1,6 млрд
— Чистый финансовый долг на конец 2006
года составил $4,43 млрд. Увеличение долга во
многом продиктовано подготовкой к сделке по
объединению активов с СУАЛом и Glencore.
Основную часть составляют долгосрочные
инструменты
— Общий объем инвестиций составил
$1,4 млрд.
В 2006 году РУСАЛ провел ряд крупных сде
лок по привлечению кредитов. В сентябре ком
пания привлекла рекордный по своим парамет
рам синдицированный кредит на сумму
$2 млрд. Окончательная сумма кредита превы
сила первоначально предполагаемый размер
займа более чем на 30%.
В декабре была заключена кредитная сделка
на сумму $1 млрд, в рамках которой был прив
лечен промежуточный кредит в размере
$674 млн без необходимости предоставления
обеспечения по займу на рефинансирование те
кущей задолженности РУСАЛа и на финанси
рование мероприятий в рамках соглашения об
объединении РУСАЛа и СУАЛа и глиноземных
активов Glencore.

— В 2006 году объем инвестиций в расшире
ние, реконструкцию и модернизацию произво
дственных мощностей составил $603 млн.
— Инвестиции в научноисследовательскую
деятельность составили $38 млн, включая разра
ботку технических решений по оптимизации про
изводственной деятельности и совершенствова
нию технологических процессов на всех алюми
ниевых, глиноземных, предприятиях и сервисных
центрах компании, а также исследования и разра
ботки по гидроэнергетическим проектам.
В рамках экологической программы на Крас
ноярском алюминиевом заводе (КрАЗ) произве
дена модернизация двух технологических линий
по производству анодной массы, запущено четы
ре новых сухих газоочистки, оснащены системой
автоматической подачи глинозема шесть корпу
сов завода. Завершен технический этап модерни
зации литейного производства. Запущены новые
литейные комплексы для производства баночных
сплавов и для выпуска слябов. Введены в эксплу
атацию две новые линии для резки слитков и
контейнерный терминал. Капитальные вложе
ния в 2006 году составили $89 млн.
Главная цель модернизации Саяногорского
алюминиевого завода (САЗ) в 2006 году — уве
личение выпуска производства алюминия и
сплавов. Завершены модернизация второго ли
тейного центра и установка линии непрерыв
ной гомогенизации для производства цилинд

Четыре ключевых фактора будут определять
ситуацию на мировом рынке алюминия в 2007
году: цены на энергоносители, которые будут
продолжать расти, высокая стоимость ввода в
строй новых производственных мощностей,
дальнейшее закрытие нерентабельных произ
водств в Европе и США, снижение экспорта из
Китая. Это будет происходить на фоне высоких
темпов роста мировой экономики. Увеличение
спроса на алюминий, поддерживаемое расту
щими потребностями автомобильной индуст
рии и строительного сектора в США, Европе и
Азии, а также машиностроения в Европе, в 2007
году прогнозируется на уровне 7%.
Важнейшей задачей для РУСАЛа в этом году
является успешное завершение сделки по объе
динению активов в рамках создания крупней
шей в мире алюминиевой компании, включая
формирование единой управленческой струк
туры и производственной системы на всех
предприятиях объединенной корпорации.
РУСАЛ продолжит реализацию проектов, на
правленных на создание мощной энергетичес
кой базы в качестве платформы для дальнейше
го развития компании как энергометаллурги
ческой, а также сконцентрирует свои усилия на
реализации программ экологической модерни
зации существующих мощностей и начале ак
тивных работ по строительству новых алюми
ниевых и глиноземных предприятий.
Пресс/служба РУСАЛа

СПРАВКА «ПЕ»: РУСАЛ (www.rusal.ru)
входит в тройку мировых лидеров по про/
изводству алюминия и сплавов. Продукция
экспортируется клиентам в 50 странах ми/
ра. Компания работает в 9 регионах Рос/
сии и 12 странах мира. На долю РУСАЛа
приходится 75% российского алюминия и
10% мирового. Компания была создана в
марте 2000 года в результате слияния ряда
крупнейших алюминиевых и глиноземных
заводов СНГ. Центральный офис располо/
жен в Москве. На предприятиях компании
работает 47 000 человек.

Пуск турбоагрегата
КЭС проявили свои энергетические способности в Чайковском
Анатолий Терченков,

Пермь

На Чайковской ТЭЦ18 (входит в ТГК9)
состоялся запуск турбоагрегата N4 с тур
биной Т30/501,28. В результате ввода в
действие нового агрегата установленная
электрическая мощность ЧТЭЦ18 увели
чится с 170 МВт до 220 МВт (50 МВт), а ра
бочая — на 100 МВт за счет возможности
использования турбоагрегата № 3.
Генеральным подрядчиком всего комплекса
работ по установке турбоагрегата N4 с привклю
ченной турбиной Т30/501,28 выступило ЗАО
«КЭСЭнергоСтройИнжиниринг» (КЭСЭСИ,
входит в КЭСХолдинг). Специалистами КЭС
ЭСИ были проведены работы по монтажу турби
ны и генератора, внутристанционных трубопро
водов и вспомогательного оборудования, элект
рооборудования и вентиляции. Выполнены теп
лоизоляционные работы. Проведены пусконала
дочные, предпусковые и пусковые операции.
Срок реализации проекта составил порядка 8 ме
сяцев. Всего в строительномонтажных и пуско
наладочных работах было задействовано около 60
квалифицированных специалистов КЭСЭСИ.

Уникальность вводимого в эксплуатацию
объекта заключается в том, что данный вид тур
бины никогда не изготовлялся серийно, соотве
тственно, к его установке были разработаны и
внедрены новые проектные решения, позволя
ющие сократить объем основных капиталовло
жений. Стоимость только строительномонтаж
ных работ по установке вышеуказанного ТГ
составила порядка 40 млн руб.
С вводом привключенной турбины произой
дет снижение себестоимости производства теп
ловой и электрической энергии, значительно
увеличится производство электрической энер
гии, повысится надежность энергоснабжения
предприятий и жилого сектора г. Чайковский.
На церемонии пуска турбоагрегата присут
ствовали
председатель
правительства
Пермского края Николай Бухвалов, президент
«КЭСХолдинга» Михаил Слободин, гене
ральный директор ЗАО «КЭСЭнергоСт
ройИнжиниринг» Александр Тринц, генераль
ный директор ТГК9 Андрей Макаров. Высту
пая перед участниками церемонии, М.Слобо
дин отметил важность запуска турбины: «Пуск
турбоагрегата — это не локальное событие, а
стратегическое направление в рамках повы

шения надежности и ликвидации энергодефи
цита как на территории Уральского и Привол
жского Федеральных округов, так и в масшта
бе России в целом». В свою очередь Н.Бухва
лов отметил, что запуск подобного турбоагре
гата — это очень важный шаг в инвестицион
ной программе ТГК9. «Мы активно стремим
ся использовать продукцию российских про
изводителей», — сказал он.
Проект на строительство Чайковской ТЭЦ
был выполнен институтом УралТЭП в 1967 году.
Чайковская ТЭЦ проектировалась в составе За
вода синтетического каучука. Подготовка пло
щадки для ТЭЦ началась в октябре 1971 года в
двенадцати километрах югозападнее Чайковс
кого. Станция была запущена в 1978 году. В том
же году Чайковская ТЭЦ была передана энерге
тической системе «Пермэнерго» и стала назы
ваться «Чайковская ТЭЦ18». Установленная
электрическая мощность — 170 МВт. Установ
ленная тепловая мощность — 466 Гкал/ч. В ка
честве топлива для ТЭЦ принят газ с возмож
ностью сжигания угля. Газоснабжение ТЭЦ осу
ществлено от газораспределительной станции,
которая подключена к магистральному газопро
воду Кунгур — Ижевск

СПРАВКА «ПЕ»: «КЭС/Холдинг» (КЭС)
является одной из крупнейших частных
компаний, работающих в сфере энергети/
ческого бизнеса, жилищно/коммунального
сервиса, газораспределения. Сегодня ос/
новным направлением энергетического
бизнеса «КЭС/Холдинга» является управ/
ление стратегическими пакетами акций в
ряде территориальных генерирующих ком/
паний (ТГК) КЭС представляют интересы
акционеров в ТГК/9, ТГК/6, ТГК/5. «КЭС/
Холдинг» также управляет пакетами акций
РАО «ЕЭС России», ОАО «Иркутскэнер/
го», ОАО «ОГК/4» и ОАО «ОГК/2». Компа/
ния владеет 75% акций ОАО «РКС».
ЗАО «КЭС — ЭнергоСтройИнжиниринг»
занимается строительством энергетичес/
ких объектов «под ключ». Работает в РФ,
имеет представительства в Германии и
Марокко. Общий годовой объем работ сос/
тавляет более 5,2 млрд руб. Компания
имеет ряд реализованных проектов в Си/
рии, Иране, Ираке, Египте, Турции на Кубе
и в Монголии.

В
развитие
масштабного
проекта
«РЕЦЕПТЫ
ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция газеты «Промышленный
еженедельник» приглашает принять участие в заочном
круглом столе на тему «Внедрение экологических
технологий». Предлагаем предприятиям поделиться опытом
внедрения экологических технологий, достижениями в
области разработки и применения энергосберегающих и
очистительных систем. Приветствуются любые мнения и

дискуссии на этот счет. В том числе — о возможных формах
государственного стимулирования внедрения экологически
более чистых технологий и популяризации экологических
взглядов в промышленности. Публикация заочного круглого
стола на экологическую тем предполагается в феврале или
марте будущего года. Материалы высылайте на
электронный адрес редакции. Поможем сделать нашу
промышленность чище и экологичнее!
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Вниз и вверх

КОРОТКО
ЗМК снизил промотходы

Высокие переделы и горячекатаный прокат
Дмитрий Ляховский,
руководитель прессцентра РСПМ

В феврале 2007 года продолжит
ся снижение цен на горячеката
ный прокат. Цены на холоднока
таный прокат остаются стабиль
ными. Стоимость оцинкованного
и полимерного проката будет
постепенно расти и по итогам го
да увеличится на 10%. В разгар
строительного сезона может
возникнуть дефицит оцинковки
и полимерки на рынке. Такие
оценки прозвучали 26 января на
круглом столе Российского сою
за поставщиков металлопродук
ции «Складская торговля черны
ми металлами: итоги 2006 — тен
денции 2007 гг.», участие в кото
ром приняли представители свы
ше 30 компаний.
Игроки рынка черных металлов
сошлись во мнении, что в 2007 году
продолжится глобализация в метал
лургии и металлотрейдерской дея
тельности. На национальном рынке
расширится присутствие металло
продукции зарубежных производите
лей. Получит дальнейшее развитие
диверсификация бизнеса и оказание
дополнительных сервисных услуг. «В
этих условиях главная задача РСПМ
— усилить взаимодействие трейдеров
с производителями для достижения
сбалансированности рынка и повы
шения качества продукции», — обоз
начил направление работы президент
РСПМ Александр Романов.
Представитель службы вицепре
зидента НЛМК по продажам Сергей
Хорн отметил, что конец 2006начало
2007 годов отмечены снижением цен
на горячекатаный листовой прокат на
67%. Это связанно не только с миро
вой конъюнктурой, фактором сезон
ности, но и с прошлогодней аварией
на ММК, вызвавшей некое замеша
тельство и игру на понижение на вто
ричном рынке в данном сегменте
продукции. На данный момент стои
мость тонны горячекатаного проката
у производителей составляет от 13 до
14 тыс. руб. без НДС, у трейдеров —
порядка 16 400 руб. Уровень цен хо
лоднокатаного проката остается ста
бильным (порядка 17 тыс. руб. без
НДС). Спрос на этот вид металлопро
дукции увеличивается, поскольку
оживает машиностроение.
По мнению участников рынка чер
ных металлов, в минувшем году был

недооценен полимерный прокат.
Производители сдерживали цены
ввиду запуска новых мощностей на
Северстали и НЛМК. В этом году не
избежен рост цен на оцинковку (сей
час стоимость тонны составляет по

производителям на внутреннем рын
ке составляют зарубежные поставщи
ки цинкованного и полимерного про
ката из Европы, Турции, Кореи, Ки
тая, Японии и других стран. По сло
вам гендиректора компании Вся рус

кого передела может увеличиться на
1520%. А гендиректор компании
ЮгметаллснабХолдинг Руслан Буль
ко уже по итогам минувшего года
оценивает долю импортного проката
малых толщин (0405 мм) на российс

ный и окрашенный прокат: тенден
ции в производстве и потреблении в
2007 году», которая пройдет 1 марта в
Москве при поддержке РСПМ.
Участники круглого стола РСПМ
обсудили также тенденции и перс
пективы развития складской торгов
ли и оказания сервисных услуг потре
бителям, проблемы взаимоотноше
ний с предприятиями — производи
телями, организации бизнеса в ме
таллоторговых компаниях с широким
сортаментом
металлопродукции,
вопросы повышения рентабельности
и конкурентоспособности в металло
торговом бизнесе.

ОАО «Заволжский моторный завод» (входит в холдинг ОАО
«Северстальавто») снизило за 2006 год, по сравнению с 2005
годом, образование всех промышленных отходов на 54%, что
составляет 47% от разрешенного. Кроме того, валовой выброс
загрязняющих веществ в атмосферу сократился на 49% и сос
тавил 46% от разрешенного, водопотребление снизилось на
20%. При этом валовой сброс загрязнений в Волгу составил
20% от разрешенного. На ЗМЗ действует комплекс очистки
промышленнодождевых стоков, применяется технология
обеззараживания стоков с применением ультрафиолета, ко
торая позволила полностью прекратить сброс хлора в р. Вол
гу в объеме более 4 т в год. Прекращен вывоз маслошламовых
отходов на полигон промотходов. Ведется одновременная пе
реработка маслошламов, образующихся от действующего
производства и накопленных на полигоне. За 2006 год пере
работано 8699 т маслошламов, в том числе 2144 т, вывезенные
с полигона. Получено 587 т продукта для вторичного исполь
зования, из них реализовано на сторону 442 т на сумму более
1 млн руб.

РУСАЛ передал часть бизнеса
СПРАВКА «ПЕ»: Некоммер/

Российские игроки рынка черных металлов сошлись во мнении, что в 2007 го(
ду продолжится глобализация в металлургии и металлотрейдерской деятель(
ности. На национальном рынке расширится присутствие металлопродукции
зарубежных производителей. Получит дальнейшее развитие диверсифика(
ция бизнеса и оказание дополнительных сервисных услуг.
рядка 25 тыс. руб. без НДС у произво
дителей и от 30 до 38 тыс. руб. на вто
ричном рынке) и полимерку (29 тыс.
руб. без НДС и свыше 40 тыс. руб. у
трейдеров). Уже сейчас, до наступле
ния строительного сезона, начал
ощущаться легкий дефицит полимер
ной стали. Сдерживающим фактором
может выступить импортный прокат.
А минувший год показал, что опреде
ленную конкуренцию отечественным

ская сталь Максима Пацвальда, на
металлобазах Дальнего Востока нет
ни тонны российского проката.
Сергей Хорн прогнозирует увели
чение импортных поставок на 1015%
к уровню 2006 года. По мнению Иго
ря Плеханова, гендиректора нижего
родской компании Даймонд, специа
лизирующейся на переработки оцин
кованного и окрашенного проката,
импорт этих видов продукции высо

ком рынке в 80%. Это связано с раз
ницей в ценах импортной и отечест
венной продукции, которая достигает
10%. В сегменте проката от 0,7 мм
отечественные производители про
дукции с высокой добавленной стои
мостью остаются конкурентоспособ
ными и являются доминирующими
игроками рынка. Более подробно си
туация на рынке будет обсуждаться 1
марта на конференции «Оцинкован

ческая организация «Российс/
кий союз поставщиков метал/
лопродукции» (РСПМ) объеди/
няет более 120 компаний, доля
поставок металлопродукции на
российский рынок которых пре/
вышает 50%. Офисы, производ/
ственные и складские мощнос/
ти расположены в 60 регионах
Российской Федерации. Участ/
ники Coюза поставляют на внут/
ренний рынок свыше 12 млн т
черных металлов и 150 тыс. т
проката цветных металлов. В
Союз входят производственные,
перерабатывающие и металло/
торговые компании — сетевые и
региональные. В общем количе/
стве членов РСПМ доля трейде/
ров превышает 75% (в том чис/
ле около 10% — торговые дома
металлургических предприя/
тий), доля производителей,
включая компании, занимающи/
еся реализацией и переработ/
кой металлопроката, превыша/
ет 20%, поставщиков оборудо/
вания — около 3%. Деятель/
ность РСПМ направлена на раз/
витие бизнеса компаний — чле/
нов Союза, на повышение их
конкурентоспособности и про/
фессионального уровня, расши/
рение взаимодействия с конеч/
ными потребителями. РСПМ
предпринимает максимум уси/
лий, чтобы гарантировать пот/
ребителям качество поставляе/
мой продукции и необходимый
уровень сервиса. В рамках Сою/
за действует Центр финансиро/
вания новых проектов, Центр
информационных технологий.

Компания РУСАЛ, входящая в тройку мировых лидеров по
производству алюминия и сплавов, сообщает о передаче диви
зиона алюминиевых строительных конструкций (АСК) в кор
порацию «Главстрой», управляющую строительными активами
компании «Базовый Элемент». Передача этого бизнеса осуще
ствляется в рамках подписанного соглашения по объединению
компаний РУСАЛ, СУАЛ и глиноземных активов Glencore.
Дивизион АСК является одним из ведущих российских произ
водителей, разработчиков и поставщиков алюминиевых стро
ительных конструкций, на долю которого приходится около
20% рынка. Предприятия дивизиона являются поставщиками
широкого ассортимента продукции, включающей алюминие
вые профили и системы, применяемые в различных отраслях
промышленности. Среди основных потребителей — предприя
тия строительной индустрии, производители интерьерноме
бельных решений, машиностроительные предприятия. Диви
зион АСК войдет в состав корпорации «Главстрой», осущест
вляющей полный комплекс строительных работ — от инвести
рования и проектирования, производства строительных мате
риалов и конструкций, инженерного оборудования до ввода в
строй объектов и их эксплуатации. «Вхождение дивизиона
АСК в состав нашей компании является логичным шагом в ре
ализации стратегии «Главстроя», нацеленной на активное раз
витие строительства жилья более высокого класса, создание
новых проектов жилых домов и усиление наших конкурентных
преимуществ на рынке, — прокомментировал присоединение
актива Артур Маркарян, генеральный директор корпорации
«Главстрой». — В наших планах — скорейшая интеграция ди
визиона АСК в структуру корпорации, формирование меха
низмов гибкого реагирования производства на новые потреб
ности строительной индустрии в архитектурных системах и ак
тивное продвижение на рынок услуг по монтажу алюминиевых
строительных конструкций».

Большие кредиты малому бизнесу
Объем портфеля кредитов малому бизнесу ВТБ 24 по ито
гам 2006 года вырос более чем в 8 раз и на 1 января 2007 года
превысил $779 млн. На 1 января 2006 года этот показатель сос
тавлял $95,6 млн. Доля мигрирующего кредитного портфеля
из ВТБ в общем объеме по состоянию на 1 января 2007 года
составила 10%. За период действия программы кредитования
малого бизнеса в общей сложности выдано более 9000 креди
тов. В течение 2006 года ВТБ 24 подписал соглашения о сот
рудничестве в области поддержки малого предприниматель
ства с 20 регионами России.
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Инга Колесова
После неожиданной выходки президента Белоруссии Александра Лу
кашенко (смотри подробнее предыдущий номер «ПЕ»), стало очевид
но, что политика — недостаточно надежный инструментарий для под
держания экономического единства на постсоветском пространстве.
Что реальный фундамент сохранения такого единства — совместные
проекты и прямые взаимовыгодные контрактные отношения на произ
водственном уровне. Получается, что, например, в период даже самых
прохладных отношений с украинским руководством именно совмест
ные проекты давали основания полагать, что окончательный разрыв
невозможен. Например, проекты в области авиадвигателестроения.
На ФГУП «ММПП «Салют» (Москва) прошло двадцать третье заседание
Межгосударственного координационного совета по сотрудничеству между Рос
сийской Федерацией и Украиной в области авиадвигателестроения. В Заседа
нии принимали участие: начальник управления авиационной промышленности
Федерального агентства по промышленности России Е.А. Горбунов, начальник
отдела развития и функционирования авиационной промышленности Мин
промполитики Украины А.В. Беланов, президент АССАД В.М. Чуйко, гене
ральный директор Запорожского ОАО «Мотор Сич» В.А. Богуслаев, главный
конструктор ГП «ИвченкоПрогресс» И.Ф. Кравченко, главный конструктор
ФГУП «ММПП «Салют» В.А. Яковлев, другие руководители ведущих предпри
ятий авиационной промышленности России и Украины.
На заседании обсуждались вопросы перспектив сотрудничества предприя
тий участвующих в российскоукраинской кооперации и прежде всего коопера
ции между ФГУП «ММПП «Салют», ГП ЗМКБ «Прогресс» и ОАО «Мотор
Сич». Одним из приоритетных вопросов был вопрос о завершении работ по
подготовке двигателя АИ22225 для Як130 к государственным стендовым ис
пытаниям. В частности, сроки завершения испытаний, включая оформление
акта ГСИ были обозначены до 31 октября 2007 года.
Также обсуждались перспективы производства двигателей Д436Т1/ТП,
Д436148 для самолетов ТУ334,БЕ200 и АН148. Так ОАО «Мотор Сич»,
ФГУП «ММПП «Салют» совместно с ОАО «Туполев», ОАО «ТАНТК им. Бери
ева» и ОАО «АНТК им О.К. Антонова» должны завершить оформление конт
рактов на поставку вышеуказанных двигателей до 1 марта 2007 года.
На заседании речь шла и о разработке кооперационной программы по созда
нию двигателя 436М для ближне среднемагистрального самолета и подготовке
материалов по участию в конкурсе по выбору двигателя класса тяги 1214 т для
самолета МС21 и многоцелевого транспортного самолета.
По словам главного конструктора ФГУП «ММПП «Салют» В.А. Яковлева,
«ФГУП «Салют» вкладывает значительные собственные средства в разработку
совместных с Украиной проектов, в частности, в разработку и производство
двигателя АИ22225 для Як130. Сотрудничество с Украиной носит стратеги
ческий характер, в настоящее время нами ведутся совместные разработки нес
кольких проектов перспективных двигателей. При этом мы ощущаем поддерж
ку как со стороны России, так и Украины».
В свою очередь президент АССАДа Чуйко В.М заявил, что «это совещание
этапное, оно способствует сохранению научнотехнического и производствен
ного потенциала моторостроительных предприятий России и Украины».
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