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В истории развития рос-
сийской промышленности
случилось внешне — чисто
тактическое, а по сути —
достаточно судьбоносное
назначение. Президент
страны Владимир Путин
своим указом генераль-
ным директором госкорпо-
рации «Российские техно-
логии» (ее перспективы и
значение для отечествен-
ной индустрии — одна из
самых популярных кулуар-
ных тем) назначил Сергея
Чемезова, возглавлявшего
до этого ФГУП «Рособоро-
нэкспорт». Нельзя сказать,
что назначение оказалось
неожиданностью, однако в
нем столько логики, здра-
вого расчета и индустри-
ального смысла, что прак-
тически всеми факт пере-
хода Сергея Чемезова на
«технологии» был воспри-
нят благожелательно. 

Об идее создания госкорпо-
рации на базе «Рособоронэкс-
порта» Сергей Чемезов впер-
вые заявил в конце 2005 года.
Летом 2007 года проект был
согласован им в администра-
ции президента страны. 9 но-
ября закон «О государствен-
ной корпорации «Ростехноло-
гии» был принят Госдумой, а
уже 16 ноября — Советом фе-
дерации. 24 ноября его подпи-
сал и президент страны. По за-
кону корпорация создана для
содействия «разработке, про-
изводству и экспорту высоко-
технологичной промышлен-
ной продукции» и «привлече-
ния инвестиций в организации
различных отраслей промыш-
ленности, включая оборонно-
промышленный комплекс».

Формально являясь неком-
мерческой организацией,
корпорация «Ростехнологии»
выведена из-под действия
системы контроля НКО, на
нее не распространяется за-
кон о банкротстве. По сути,
она является холдинговой
госкомпанией с особым стату-
сом, ее дочерние компании
могут осуществлять любые
действия на рынке. Имущест-
во «Ростехнологий» должно
формироваться «за счет взно-
са государства», а также взно-
сов от организаций, доли ко-
торых находятся в собствен-
ности корпорации, и «других
законных поступлений». 

Как ожидается, «Ростехно-
логиям» будут переданы паке-
ты акций, которыми сейчас
владеет ФГУП «Рособоронэ-
кспорт» (активы в автомоби-
ле-, вертолетостроении, ме-
таллургии и ряде других от-
раслей). Органами управле-
ния «Ростехнологий» являют-
ся наблюдательный совет (по
четыре члена от президента и

правительства, а также генди-
ректор), правление (11 чле-
нов, назначаемых наблюда-
тельным советом) и генераль-
ный директор (назначается
президентом). 

Комментируя закон о «Рос-
технологиях», который Влади-
мир Путин подписал 24 нояб-
ря, Сергей Чемезов обрисовал
ближайшие планы: «С по-
мощью госкорпорации мы на-
мерены возглавить весь про-
цесс, контролировать всю про-
изводственно-сбытовую це-
почку от НИОКР до поставок
специмущества за рубеж. Дан-

ная стратегия диктует такти-
ческие действия: создание ме-
таллургического холдинга, ин-
теграцию металлообрабатыва-
ющих предприятий, создание
экономических механизмов по
снижению затрат на энергоно-
сители и тому подобное». Сер-
гей Чемезов заявил и о том,
что «в краткосрочной перспек-
тиве наши предприятия будут

готовы к выходу на IPO». Дру-
гими словами, анонсирован
передел сфер контроля в са-
мом высокотехнологичном
секторе российской промыш-
ленности в пользу «Ростехно-
логий». 

В «Российские технологии»
уже сейчас в качестве «дочек»
помимо «Рособоронэкспорта»
входят «Оборонпром» (управ-
ляющая компания по отноше-
нию к ОАО «Вертолеты Рос-
сии»), «Оборонпромлизинг»
(инжиниринг и поставка вы-
сокотехнологичного металло-
обрабатывающего оборудова-

ния из-за рубежа, лизинг вер-
толетной техники и агрегатов,
а также оборудования и техни-
ки для предприятий ОПК),
«АвтоВАЗ», «ВСМПО-Авис-
ма» (лидер в мире по произво-
дству титана). Единственные
ограничители — соседи Чеме-
зова, Объединенная авиацион-
ная корпорация и судострои-
тельная корпорация.

Владимир Путин также
подписал указ о назначении
членов наблюдательного сове-
та госкорпорации «Ростехно-
логии» во главе с министром
обороны Анатолием Сердюко-
вым. В состав совета вошли
директор Федеральной службы
по военно-техническому сот-
рудничеству Михаил Дмитри-
ев, министр регионального
развития Дмитрий Козак, за-
меститель начальника госуда-
рственно-правового управле-
ния президента Сергей Ко-
миссаров, министр экономи-
ческого развития и торговли

РФ Эльвира Набиуллина, по-
мощник президента РФ Сер-
гей Приходько, первый замес-
титель председателя Военно-
промышленной комиссии при
правительстве Владислав Пу-
тилин и министр промышлен-
ности и энергетики РФ Виктор
Христенко.

Вместо Сергея Чемезова ге-
неральным директором ФГУП

«Рособоронэкспорт» Влади-
мир Путин назначил замести-
теля генерального директора
ФГУП «Рособоронэкспорт»
Анатолия Исайкина, большая
часть карьеры которого связа-
на с органами госбезопаснос-
ти, в которых работал с 1972 по
1996 год (в частности, занимал
должности замначальника
группы специального назначе-
ния КГБ СССР «Вымпел» и
замначальника управления
спецопераций ФСБ). В «Росо-
боронэкспорте» работает с мо-
мента основания компании в
ноябре 2000 года.

Лучшие российские технологии традиционно объединяются вокруг оборонных тематик

Елена Соколова

В сетевом информационно-аналитичес-
ком бизнес-пространстве стало на одного
серьезного игрока больше. Вернее ска-
зать — очень серьезного игрока, посколь-
ку учредителем интернет-проекта Инфор-
мационное агентство финансовой и дело-
вой информации «РосФинКом» (о нем и
речь) выступает не нуждающееся в
представлении агентство Regnum.

Новый проект обещает учесть опыт сетевых
информационно-аналитических ресурсов, тем

более, что на пути появления агентства «Рос-
ФинКом», по словам его создателей, проводил-
ся нешуточный мониторинг среди деловых
пользователей Интернета. Залогом успеха про-
екта следует считать не только его глубокую
продуманность (в чем мало оснований сомне-
ваться), но и успешный опыт развития ИА
REGNUM — ведущего федерального общест-
венно-политического информационного агент-
ства с ежедневной аудиторией в 200000 человек. 

Уже сегодня «РосФинКом» в открытом дос-
тупе представляет ленту новостей, коммента-
рии и аналитические обзоры. 

Салют, «РосФинКом»!
REGNUM запустил новый интернет-проект

С 18 по 22 января 2008 года
в Мумбаи (Индия) в выста-
вочном комплексе Bombay
Exhibition Centre будет
проходить 8-я Междуна-
родная выставка энергети-
ческого оборудования и
силовой промышленной
электроники «ELECRAMA»
— крупнейшее событие в
жизни энергетики Индии и
прилегающих к ней стран.
«ELECRAMA» — эффек-
тивный инструмент для
внедрения на индийский
энергетический рынок.
Кстати, редакция «ПЕ» бу-
дет издавать специальный
номер газеты «Industrial
Weekly: Energy Russia».

Специалоьный проект будет
посвящен анализу российско-
индийского сотрулдниячества
в энергетической сфере и
представлению индийским
энергетикам наиболее конку-
рентных российский энергети-
ческих решений и продукции
лдля энергетики. Спецпрооект
издается цветным, на английс-
ком языке, в сотрудничестве с
рядом индийских организаций
и деловых союзов, особое расп-
ространение спецпроекта — в
рамках выставки «ELECRAMA
— 2008». Выставка проводится
с 1990 года. Сначала она прово-
дилась раз в три года, потом в
силу популярности — один раз
в два года. Предыдущая выстав-
ка ELECRAMA — 2006 прив-
лекла на площадь 30000 кв. м
почти 900 участников из 25
стран мира. Выставку посетили
около 70000 специалистов от-
расли, более половины из кото-
рых — бизнесмены и ответ-
ственные руководители.

В 2008 году ожидается учас-
тие более 1000 компаний, для
экспонентов выделено 40000
кв. м Бомбейского выставоч-
ного центра. В рамках выстав-
ки 21-22 января будет прово-
диться Международная кон-
ференция по электродвигате-
лям ELROMA 2008.

Организатор выставки
«ELECRAMA» — Индийская
ассоциация производителей
электроники и электротехни-
ки IEEMA проводит также на-
кануне выставки (17-18 янва-
ря) 6-ю международную кон-
ференцию по кабелю и прово-
локе CABLEWIRE 2008. Пре-
дыдущая конференция
CABLEWIRE с успехом прош-
ла в 2002 году. 

Профили выставки в 2008
году: оборудование для выра-
ботки, передачи и распределе-
ния электроэнергии; оборудо-
вание для электрификации
железных дорог; оборудование
для сигнализации, связи и те-
лекоммуникаций; системы за-
щиты; оборудование и прибо-
ры для контроля и измерений,
мониторинга и сбора данных;
изделия и оборудование, не-
обходимые для производства
тестирующего оборудования;
сырьевые материалы и полу-
фабрикаты, компоненты, зап-
части и аксессуары.

Энергетический сектор Ин-
дийской экономики, как наи-
более важный, полностью при-
ватизирован сегодня, что явля-
ется фактором уникальных воз-
можностей на пути развития
рынка энергетики. Страна пос-
тоянно испытывает потреб-
ность в увеличении объемов
выработки электроэнергии.
Разрыв между динамикой раз-
вития энергетики и темпами
роста энергетических потреб-
ностей всей экономики неук-
лонно растет. К 2012 году пла-
нируется увеличить выработку
электроэнергии на 100000 МВт,
то есть на 10000 МВт ежегодно.
Это порождает рост спроса на
все виды энергетического и
электротехнического оборудо-
вания, материалов и техноло-
гий. На сегодняшний день
энергетический сектор Индии
полностью приватизирован,
что дает уникальные возмож-
ности на пути развития рынка
энергетики.

Приглашаем к участию в
спецпроекте «Industrial Weekly:
Energy Russ. ELECRAMA
2008». Тел.: (495) 778-1447,
729-3977, 970-1956 (тел/факс).

ELECRAMA
2008 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

По прогнозу Минфина (данные «Интерфакс-АФИ»)

инфляция в РФ в 2007 году составит 11,5%. Инфля-

цию за январь-ноябрь Минфин оценивает в 10,4%.

Чтобы годовой прогноз сбылся, цены в декабре

должны вырасти не более чем на 1%. Прогноз Мин-

фина совпадает с верхней планкой прогноза Минэ-

кономразвития, которое ожидает инфляцию за год

в коридоре от 11% до 11,5%. В 2007 году Прави-

тельство планировало инфляцию в пределах 7-8%.

Важное назначение
Сергей Чемезов возглавил госкорпорацию «Российские технологии»
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«ЧипЭКСПО» проведет в Москве выставку 
средств и систем отображения информации 

«Коммерцбанк (Евразия)» с $30 млн до 50 млн евро
увеличил лимит для «Силовых машин»
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Надо создавать условия для бизнеса по созда-

нию установок по производству «био» новых ви-

дов топлива. Альтернативная энергетика актив-

но развивается в мире, поэтому и цены идут

вверх отчасти. Но стран, которые могут произво-

дить нужные объемы зерновых, не так уж и мно-

го, их на пальцах одной руки можно пересчи-

тать, в том числе и Россия».

КОРОТКО

Новые фильтры 
На машинах непрерывного литья заготовок электросталепла-

вильного цеха Новокузнецкого металлургического комбината
(ОАО «НКМК») введены в эксплуатацию новые фильтры ЗАО
ПО «Стронг-Фильтр» (г. Санкт-Петербург), предназначенные
для механической очистки воды. Современные фильтры могут
улавливать частицы размером до 0,2 мм, что позволяет получать
воду высокой степени очистки. Производительность нового обо-
рудования составляет 1500 куб. м воды в час. Современные
фильтры надежны и удобны в работе за счет высокоэффектив-
ной системы очистки, которая позволяет удалять механические
примеси с внутренней стороны фильтрующих решеток агрегата,
при этом процесс фильтрации проходит непрерывно. Запуск в
работу фильтров «Стронг» позволяет получать техническую воду
высокого качества, что значительно улучшает качество литой за-
готовки — конечного продукта электросталеплавильного цеха.

Рост лимитов
ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» увеличило документарный ли-

мит для ОАО «Силовые машины» с $30 млн до 50 млн евро. Сот-
рудничество ОАО «Силовые машины» с ЗАО «Коммерцбанк (Ев-
разия)» имеет успешную историю и серьезный потенциал для
развития. Банк обеспечивает кредитно-документарными продук-
тами исполнение ряда экспортных контрактов компании и дого-
воров на поставку энергетического оборудования на внутренний
рынок РФ в рамках реализации инвестиционной программы РАО
«ЕЭС России». Решение об увеличении лимита, установленного
ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» для ОАО «Силовые машины»,
обусловлено в первую очередь быстрым ростом портфеля заказов
и расширением производственной программы компании. Дан-
ное решение создает новые предпосылки для дальнейшего разви-
тия сотрудничества между компанией и банком.

Реструктуризация «Систематики» 
Группа компаний «Систематика» объявила о создании управ-

ляющей компании, в которую входят 4 функциональных подраз-
деления: департаменты финансов, маркетинга, инвестиций и уп-
равление персоналом. Руководители подразделений войдут в
правление ГК. На первом этапе реструктуризации были созданы
органы управления Группой компаний: утвержден Совет Дирек-
торов, назначен президент Группы компаний и сформировано
Правление. Совет директоров, сопредседателями которого стали
Леонид Богуславский и Антон Цыценко, осуществляет стратеги-
ческое управление и определение приоритетных направлений
развития Группы компаний. В компетенции президента ГК, Лео-
нида Гольденберга, находятся вопросы оперативного управления
группой. Правление сформировано из числа руководителей под-
разделений Управляющей компании и бизнес-юнитов. Предсе-
дателем Правления назначен Феликс Гликман. Основная задача
правления — координация деятельности Группы. Завершено
формирование управляющей компании, состоящей из 4 функци-
ональных подразделений: финансового департамента, департа-
ментов инвестиций, маркетинга и управления персоналом. 

Навстречу DISPLAY-2008
Российское отделение Международного дисплейного обще-

ства (SID) и ЗАО «ЧипЭКСПО» подписали соглашение о подго-
товке и проведении 1-3 октября 2008 года в Москве российской
специализированной выставки средств и систем отображения
информации DISPLAY-2008. В 2007 году Москва принимала
крупнейший европейский форум по информационным диспле-
ям EuroDISPLAY-2007, который в общей сложности посетило
более 4000 специалистов из 12 стран мира. По оценке руковод-
ства SID, EuroDISPLAY-2007 стал крупнейшим европейским
дисплейным форумом за последние десять лет. Учитывая успех
EuroDISPLAY-2007, а также высокую динамику рынка дисплей-
ных технологий, организаторы планируют привлечь на российс-
кий DISPLAY-2008 десятки отечественных и зарубежных произ-
водителей и поставщиков современных универсальных и специ-
ализированных индикаторов, табло, мониторов и дисплеев, про-
екционного оборудования, поставщиков комплектующих для
средств отображения информации.

DISPLAY-2008 будет нацелена на разработчиков с
конструкторских бюро и промышленных предприятий, специ-
алистов с предприятий транспорта, энергетики, ВПК, органов
внутренних дел, муниципальных служб, а также компании из
рекламного, выставочного, развлекательного бизнеса, занима-
ющиеся киноконцертной и театральной деятельностью. Осо-
бое внимание планируется уделить решениям для образова-
ния, здравоохранения, спортивной инфраструктуры. Российс-
кое отделение SID проведет в рамках выставки ряд семинаров
и круглых столов по актуальным вопросам производства и
применения средств отображения.

Эксплуатационная разведка запасов
В Ирбинском филиале ОАО «Евразруда» начата эксплуатаци-

онная разведка запасов руды на карьере «Новый-2». В настоящее
время силами работников предприятия здесь при помощи стан-
ка RocL-8 ведутся буровые работы. До конца текущего месяца на
карьере «Новый-2» Бурлукского месторождения планируется
пробурить 8 скважин общей глубиной порядка 320 мов. После
чего специалистами технической лаборатории предприятия бу-
дут отобраны пробы горных пород для определения степени
окисленности руды. Поскольку процессу обогащения эффектив-
нее подвергается наименее окисленная руда, эта работа является
важным этапом перед началом отработки карьера, так как позво-
ляет провести сортировку рудных запасов по степени окислен-
ности на территории карьера. Пробы, полученные во время
эксплуатационной разведки, также будут подвергнуты техноло-
гическим исследованиям, которые определят оптимальную тех-
нологию обогащения руды. Ввод в эксплуатацию карьера «Но-
вый-2», намеченный на III-IV кварталы 2008 года, позволит под-
держать производственные мощности Ирбинского филиала на
должном уровне.

ТМК вручила именные стипендии
19 ноября в Екатеринбурге лучшие студенты металлургичес-

кого факультета УГТУ-УПИ получили Именные стипендии
Трубной Металлургической Компании (ТМК). По результатам
сдачи летней сессии 2006/2007 учебного года обладателями Сви-
детельства о награждении Именной стипендией ТМК стали пять
студентов III и IV курсов. Церемония вручения состоялась на за-
седании Ученого совета металлургического факультета. В ней
приняли участие директор Дирекции по управлению персона-
лом ОАО «ТМК» Николай Колбин и декан металлургического
факультета УГТУ-УПИ Виктор Шимов. Согласно Положению
об Именной стипендии ТМК, дополнительное материальное по-
ощрение в размере, равном базовой академической стипендии
УПИ, получают студенты, имеющие средний балл успеваемости
по результатам сессии не ниже 4,75. Впервые Именную стипен-
дию ТМК, которая выплачивается дважды в год, получили семь
студентов металлургического факультета УГТУ-УПИ по итогам
сдачи зимней сессии 2006/2007 учебного года. Вручение Имен-
ной стипендии ТМК осуществляется в рамках программы взаи-
модействия с УГТУ-УПИ, которая направлена на повышение
мотивации студентов в приобретении профессиональных зна-
ний. Данная программа реализуется с целью подготовки компе-
тентных руководителей и специалистов для предприятий Ком-
пании. В рамках данной программы студенты проходят произво-
дственную, технологическую и преддипломную практику на
предприятиях ТМК Уральского региона.

КОРОТКО

Собственная энергия
На ОАО «ИжАвто» начаты и активно ведутся работы, направ-

ленные на производство собственной электроэнергии. Энергетики
Ижевского автозавода обосновали возможность выработки элект-
роэнергии на базе существующей котельной и получили техничес-
кие условия в ОАО «Удмуртэнерго» на параллельную работу
собственной генерации с сетью. Подготовительная работа проекта
была закончена к августу текущего года, а уже начале 2009 года
собственные электроагрегаты встанут под нагрузку. Все это позво-
лит вырабатывать порядка 50 млн кВт/ч электроэнергии в год. При
выработке электроэнергии собственной генерации на автозаводе
комплексно решаются следующие задачи: повышаются энергобе-
зопасность и надежность электроснабжения предприятия; покры-
вается часть потребности завода в более дешевой электроэнергии
(зимой — до 30%, летом — до 50%); решаются вопросы энергосбе-
режения; загружаются неиспользуемые мощности котельной.

Капитальный ремонт печи
В ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», предприятии Машинострои-

тельной корпорации «Уралмаш», проведен капитальный ремонт
электросталеплавильной печи ДСП объемом 50 т, которая
эксплуатируется с 1967 года. Это первый этап реконструкции ста-
леплавильного производства, выполняемой в рамках программы
модернизации металлургического комплекса. Общая сумма ин-
вестиций на этом этапе составила 80 млн руб. Капитальный ре-
монт ДСП-50 был проведен в рекордно короткие сроки — менее
месяца. В ходе его установлен современный трансформатор с бо-
лее высоким вторичным напряжением, заменены короткая сеть и
электрододержатели, произведена частичная реконструкция на-
сосно-аккумуляторной станции. Работа проводилась силами за-
водской ремонтной службы и специализированных подрядных
организаций. В результате ремонта длительность плавки сократи-
лась почти вдвое, что позволит снизить расход электроэнергии и
электродов. Следующим этапом модернизации ДСП-50 станет
замена системы газоочистки, установка водоохлаждаемых пане-
лей и свода печи, узла дачи сыпучих материалов, а также интен-
сификация плавки газообразным кислородом. Эту работу плани-
руется провести в 2008-2009 годах. После завершения модерниза-
ции печи металлурги получат современный надежный агрегат с
хорошими технико-экономическими показателями. Кроме того,
улучшится качество продукции металлургического передела кон-
церна — валков горячего и холодного проката и поковок.

Испытания макета
Компания Skoda JS (г. Плзень, Чехия), входящая в состав

Объединенных машиностроительных заводов (Группа Уралмаш-
Ижора) (ОМЗ), начала серию сравнительных гидравлических
испытаний макета топливной сборки для АЭС Темелин (Чехия).
Целью испытаний, которые будут проходить в течение несколь-
ких месяцев, является проверка совместимости топливных сбо-
рок американской компании Westinghouse (сейчас осуществляет
поставки топлива на АЭС Темелин) и российской компании
ТВЭЛ (топливо в высокопрочных сборках новой конструкции
заменит американское топливо). На предприятии Skoda JS име-
ется специализированное оборудование (гидравлическая петля),
на котором в 1993-1994 годах производились испытания топлив-
ной сборки компании Westinghouse для АЭС Темелин, что позво-
лит сравнить результаты гидравлических испытаний обеих сбо-
рок. Дальнейший этап проверки пройдет на АЭС Темелин, где
будут проводиться испытания падения управляющих стержней
регуляции мощности реактора типа ВВЭР. Приводы управляю-
щих стержней (регулирующих кластеров) производятся и пос-
тавляются Skoda JS не только для Темелина, но и для других АЭС
с реакторами типа ВВЭР. Skoda JS (с 2004 г. входит в состав ОМЗ)
специализируется на инжиниринге, поставках и сервисном обс-
луживании оборудования для атомной энергетики, в том числе
оборудования для хранения и транспортировки ОЯТ. 

Без отключения потребителей

Информационный продукт агентства, публикуемый пока ско-
рее в тестовом режиме, охватывает деятельность российских бан-
ков и компаний, события финансовых рынков и фондовых бирж,
рынок недвижимости, работу регуляторов рынка. Информацион-
ную картину дня дополняют аналитика и прогнозы от ведущих
мировых и российских инвестиционных банков и компаний, экс-
пертные мнения об актуальных проблемах дня, обзоры основных
отраслей экономики, интервью с банкирами и государственными
чиновниками. С информацией о российском и мировом фондо-
вом рынке соседствуют новости и обзоры о наиболее привлека-
тельных фондовых рынках стран СНГ, а также об экономической
ситуации и инвестиционных проектах в регионах России. В даль-
нейшем агентство предполагает часть своих информационно-
аналитических услуг сделать платными, но по каким критериям
будет осуществляться финансовый раздел — пока еще не решено. 

«Информационному агентству REGNUM за пять лет работы
удалось выполнить важнейшую миссию — воссоздать единое ме-
диапространство в области общественно-политической инфор-
мации России и стран СНГ, — заявил управляющий директор ИА
REGNUM Борис Соркин. — Перед новым проектом — Инфор-
мационным агентством «РосФинКом» стоит задача осуществить
столь же глобальную миссию в сфере финансовой и деловой ин-
формации на постсоветском пространстве»

Главным редактором ИА «РосФинКом» назначен Константин
Казенин, который до этого два с половиной года проработал
главным редактором ИА REGNUM.

Салют, «РосФинКом»!

СПРАВКА «ПЕ»: ИА «РосФинКом» (www.rosfinkom.ru)
предлагает оперативные данные об экономике и финансах:
все виды финансовых рынков России и СНГ и особенности
их функционированияДеятельность банков и компаний; то-
варные рынки; ситуация на рынке недвижимости; професси-
ональная деятельность государственных регуляторов рынка;
решения органов федеральной власти в области экономики
и финансов; биржевая информация в режиме on-line; анали-
тика и прогнозы от ведущих инвестиционных компаний и
банков; инвестиционные проекты в регионах России.

(Окончание. Начало на стр. 5)

Василий Семеренко

По сообщению «Интерфак-
са», московская Кондите-
рская фабрика «Красный
Октябрь», один из крупных
производителей кондите-
рской продукции в России,
переезжает из историчес-
кого центра Москвы (Бер-
сеневская набережная) в
новый корпус на Малой
Красносельской улице. 

Как сообщается в пресс-ре-
лизе холдинга «Объединенные
кондитеры», новый производ-
ственный корпус «Красного
Октября» расположился на
территории, примыкающей к
кондитерскому концерну «Ба-
баевский». Оба предприятия
входят в один холдинг. На но-
вом месте будут сохранены в
полном объеме рабочие места,
оптимизированы сырьевые и
товарные потоки, отмечается в
пресс-релизе. После ввода в
эксплуатацию объединенная
производственная площадка
позволит выпускать в год свы-
ше 120 тыс. т кондитерской
продукции.

Как заявлял ранее предсе-
датель совета директоров хол-
динга «Объединенные конди-
теры» Сергей Носенко, с
«Красного Октября» перенесе-
ны четыре производственные
линии по выпуску шоколад-
ных плиток и шоколадных
конфет. Кроме того, установ-
лены 15 новых линий преиму-
щественно германского про-
изводства. По его словам,
прежние мощности «Красного
Октября» были рассчитаны на
выпуск не более 36 тыс. т кон-
дитерских изделий в год. Пе-
ревод производства с Берсене-
вской набережной завершится
до конца текущего года.

В холдинг «Объединенные
кондитеры» входят 15 российс-
ких предприятий, специализи-
рующихся на выпуске кондите-
рских изделий и продуктов пи-
тания, в том числе такие веду-
щие как «Красный Октябрь»,
«Бабаевский» и «Рот-Фронт». В
2006 году выручка холдинга
составила $760 млн (20,6 млрд
руб., на 14,5% больше, чем в
2005 году). Как заявлял г-н Но-
сенко, в этом году выручка мо-
жет достичь $1 млрд. 

Сладкий переезд
«Красный Октябрь» покидает центр Москвы

Сергей Самошкин, Нижний Новгород

Инвестиции ОАО «ФСК ЕЭС» в реко-
нструкцию и техперевооружение
подстанции Арзамасская (Нижегоро-
дская область) составят более 5
млрд руб., говорится в сообщении
филиала — Магистральные электри-
ческие сети (МЭС) Центра.

Подстанция Арзамасская введена в
эксплуатацию в 1955 году. К подстанции
подключены 17 линий электропередачи
напряжением 110, 220 и 500 кВ. Общая ус-
тановленная мощность подстанции сос-

тавляет 1502 МВА. МЭС Центра присту-
пили к комплексной реконструкции и
техническому перевооружению подстан-
ции Арзамасская напряжением 500 кВ.
Завершить реконструкцию предполагает-
ся в 2010 году. Реконструкция подстанции
позволит повысить надежность электрос-
набжения потребителей южных районов
Нижегородской области, в числе которых
газокомпрессорные станции ООО «Вол-
готрансгаз» и тяговые подстанции Горько-
вской железной дороги (ГЖД).

Реконструкцию планируется выпол-
нить в три этапа. На первом этапе будут
перенесены две ячейки воздушной линии

электропередачи 500 кВ с открытого расп-
ределительного устройства (ОРУ) 500 кВ
Восток на ОРУ 500 кВ Запад и произведен
демонтаж существующих сооружений для
подготовки площадки под установку но-
вого оборудования. На втором этапе на
освобожденной площадке будет построе-
на новая подстанция. На третьем этапе бу-
дет осуществлен перевод линий электро-
передачи напряжением 110, 220, 500 кВ с
действующей подстанции на новую. Кро-
ме того, планируется демонтировать неис-
пользуемые после реконструкции соору-
жения. Все работы будут проводиться без
отключения потребителей.



Президент Курчатовского института Евгений 
Велихов стал зампредседателя Совета ИТЭР

На КрАЗе внедрены системы 
автоматической подачи глинозема 
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Анна Мироненко

В старинном замке Кадараш на юге Франции, недалеко от
строительной площадки первого в мире эксперименталь-
ного термоядерного реактора, на заседании Совета ИТЭР
(первое официальное заседание Совета, созванного пос-
ле ратификации международного соглашения всеми
участниками проекта избраны новые руководители ИТЭР. 

Председателем Совета ИТЭР избран представитель Евросою-
за Крис Левелин Смит, сказавший в инаугурационной речи, что
видит свою роль и ответственность председателя в способствова-
нии развитию проекта и успеху всех его участников.

Заместителем председателя избран академик Евгений Вели-
хов — президент РНЦ «Курчатовский институт», лауреат Между-
народной энергетической премии «Глобальная энергия». В своей
речи он особо подчеркнул: «я удовлетворен той честью, которая
была оказана России выбором ее представителя заместителем
председателя Совета ИТЭР. Этим мировое сообщество отметило
решающую роль нашей страны в становлении и развитии проек-
та на протяжении практически последних семидесяти лет». Пла-
нируется, что через год Евгений Велихов сменит Криса Левели-
на Смита на посту председателя.

Немного истории. 21 ноября 2006 года в Париже представители
России, США, Евросоюза, КНР, Республики Корея, Японии и Ин-
дии подписали соглашение о строительстве в Кадараше (Франция)
уникальной энергетической установки — ИТЭР. Цель проекта —
демонстрация принципиальной возможности использования тер-
моядерной энергии в мирных целях, что позволит овладеть практи-
чески неисчерпаемыми топливными ресурсами при высокой сте-
пени безопасности и экологической чистоты. Его строительство
должно продлиться десять лет, после чего реактор предполагается
использовать в течение 20 лет. Общая стоимость строительства экс-
периментального реактора оценивается примерно в 10 миллиардов
евро, а его опытная эксплуатация — примерно во столько же.

Вклад России составит до 10% стоимости проекта. Обязатель-
ства по взносу в проект на стадии строительства для России будут
составлять 19,1 млрд руб. (на 10 лет). Общий объем обязательств
Российской Федерации в рублевом исчислении по международно-
му соглашению, с учетом затрат по эксплуатации реактора ИТЭР,
составляет 42,6 млрд руб. на 35 лет, в том числе примерно треть —
оборудованием и материалами, произведенными в России.

Проект ITER стал победителем научного конкурса «Глобаль-
ной энергии» 2006 года, а лауреатами Международной энергети-
ческой премии «Глобальная энергия» — Е.Велихов (Россия),
Р.Аймар (Франция), М.Йошикава (Япония).

Энергетические перспективы
Совет ИТЭР обзавелся руководством

Анна Терехова

На Красноярском алюминиевом за-
воде (КрАЗ) завершился проект по
оснащению производства система-
ми автоматической подачи глинозе-
ма (АПГ). КрАЗ — первый и пока
единственный российский завод с
технологией самообжигающихся
анодов, полностью оснащенный сис-
темами автоматической подачей
сырья. Объем инвестиций UC RUSAL
в проект превысил $38 млн.

Проект по оснащению электролизеров
АПГ стартовал в 2004 году в рамках масш-
табной программы экологической модер-
низации КрАЗа. В настоящее время все

1954 электролизера предприятия, работа-
ющие по технологии Содерберга, оснаще-
ны системами АПГ, что позволяет сокра-
тить количество выбросов фтористых сое-
динений на 10%, смолистых веществ на
3%, пыли на 30%. Согласно выводам
Джерри Маркса, известного ученого в об-
ласти изменения климата, проводившего
в сентябре-октябре 2007 года инструмен-
тальные замеры выбросов парниковых га-
зов на КрАЗе, только за счет ввода АПГ
выбросы перфторуглеродов (разновид-
ность парниковых газов) на заводе сокра-
щены примерно на 40%.

«Вопросы сохранения окружающей
среды являются для нас приоритетными,
и конкретные действия, которые мы
предпринимаем для снижения экологи-

ческой нагрузки от деятельности наших
предприятий, отражены в Стратегии безо-
пасного будущего, принятой нами в мае
этого года. Главное достоинство автомати-
ческой подачи глинозема — возможность
лучшей герметизации электролизера, ее
установка позволит значительно снизить
выбросы парниковых газов. Хакасский
алюминиевый завод, вышедший на пол-
ную мощность в ноябре, а также строящи-
еся Тайшетский и Богучанский алюмини-
евые заводы изначально проектировались
с учетом всех экологических требований и
в том числе наличия АПГ в электролиз-
ном производстве. Кроме того, установка
АПГ — обязательная часть модернизаций
Саяногорского, Братского и Иркутского
алюминиевых заводов.

Автоподача глинозема
На КрАЗе внедрена экологическая технология

Юбилей подлодки
40 лет первой АПЛ от «Красного Сормово»

Оксана Терещенко, Нижний Новгород

На заводе «Красное Сормово» (Груп-
па МНП) состоялись торжественные
мероприятия, посвященные 40-ле-
тию со дня подписания приемного
акта головной атомной подводной
лодки второго поколения с ракет-
ным оружием подводного старта —
АПЛ проекта 670 «Скат».

Проект первой атомной подводной
лодки был разработан Центральным
конструкторским бюро «Лазурит», а лодка
была построена на заводе «Красное Сор-
мово» в рекордно короткие сроки. Одной
из особенностей подводной лодки пр. 670
было рациональное размещение оборудо-
вания и оптимально выбранная форма
корпуса. Оригинальность проекта заклю-
чалась также в применении однореактор-
ной и одновальной главной энергетичес-
кой установки. Такая схема движения поз-
воляла иметь меньшее водоизмещение,
повышенную скорость при той же мощ-
ности и меньшую шумность.

За время своей службы АПЛ зареко-
мендовала себя как технически надежная,

безотказная в любых условиях (на Даль-
нем Востоке, ВМФ Индии, в Тихом океа-
не). Головная АПЛ пр. 670 была списана в
2006 году. 23 октября 2006 года с лодки
был снят Андреевский флаг и передан на
вечное хранение в музей истории завода
«Красное Сормово».

На торжественном мероприятии, пос-
вященном 40-летию лодки, проходившем
в сормовском Дворце культуры, присут-
ствовали представители районной, заво-
дской администрации и те, кто создавал
эту лодку. На праздновании присутствова-
ли также ветераны-подводники, прибыв-
шие с Северного флота, последний ко-
мандир корабля, ветераны из первого эки-
пажа. За десять лет на заводе было постро-
ено одиннадцать таких подлодок.

В настоящее время завод «Красное Сор-
мово» завершил строительство для судоход-
ной компании Palmali Shipping серии мно-
гоцелевых сухогрузных теплоходов типа
«Евро круизер» проекта RSD17, с дополни-
тельным символом повышенного экологи-
ческого стандарта Российского морского
Регистра судоходства «ЕСО» В феврале
2007 года между Palmali и «Красным Сор-
мово» заключен контракт на строительство

десяти танкеров-химовозов проекта RST22
дедвейтом 7008 тонн. Закладка головного
танкера ИМО2 типа «Новая Армада» про-
екта RST22 состоялась в конце апреля теку-
щего года, в мае были заложены еще четы-
ре танкера. Для итальянской компании
Pietro Barbaro на «Красном Сормово» пост-
роены три танкера дедвейтом свыше пяти
тысяч тонн — «Электра», «Климена»,
«Майя». В апреле контракт был продлен
еще на четвертый танкер, который плани-
руется передать заказчику в мае 2008 года. 

СПРАВКА «ПЕ»:Группа компаний
Морские и нефтегазовые проекты
(Группа МНП) — компания, осущес-
твляющая управление проектами в
области судостроения и инжинирин-
га морских буровых платформ. В
Группу входят: завод «Красное Сор-
мово» (Нижний Новгород), Волгогра-
дский судостроительный завод, а
также «Сормовское машинострое-
ние» (Нижний Новгород), Волгогра-
дский завод спецмашиностроения и
Friede & Goldman (США).

Виктор Витухин

Вопрос реорганизации крупнейших
угольных активов страны продолжа-
ет оставаться одним из самых ак-
тульаных в энергетике. По итогам
прошедшего собрания держателей
кредитных нот (CLN) ОАО «СУЭК»,
свыше 84% поддержали идею прове-
дения реорганизации компании.

11 сентября 2007 года собрание акцио-
неров ОАО «СУЭК» приняло решение о
реорганизации компании в форме выде-
ления ряда непрофильных и не являю-
щихся стратегическими для бизнеса ОАО
«СУЭК» обществ. В соответствии с заклю-
ченным с держателями CLN соглашени-
ем, ОАО «СУЭК» 22 октября 2007 года об-
ратилось с предложением одобрить реор-
ганизацию, либо продать CLN Компании. 

CLN выкупались по цене $1,010 за $1
номинала в период до 5 ноября 2007 года и
по цене $1,005 за $1 после этой даты. В об-
щей сложности было получено заявлений
на продажу кредитных нот от держателей
примерно 59% объема выпуска. Процеду-
ры выкупа завершены 23 ноября 2007 года.

ОАО «СУЭК» разместило кредитные
ноты на сумму $175 млн в октябре 2006
года. Подписка на CLN СУЭК превыси-
ла стартовые ожидания в 3,5 раза. Кре-
дитные ноты были размещены по ниж-
ней границе ориентира доходности в
8,625% годовых. ОАО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания» (СУЭК)
— крупнейшее в России угольное объе-

динение. Компания обеспечивает около
31% поставок энергетического угля на
внутреннем рынке и примерно 25% рос-
сийского экспорта энергетического угля.
Филиалы и дочерние предприятия СУ-
ЭК расположены в Красноярском, При-
морском и Хабаровском краях, Иркутс-
кой, Читинской и Кемеровской облас-
тях, в Бурятии и Хакасии. ОАО «СУЭК»
является крупнейшим частным акционе-
ром ряда энергокомпаний Сибири и
Дальнего Востока.

Председатель Правления ОАО «Газп-
ром» Алексей Миллер и генеральный ди-
ректор ОАО «СУЭК» Владимир Рашевс-
кий 8 февраля 2007 года подписали про-
токол о намерениях по созданию совме-
стного предприятия на основе имею-
щихся у них энергетических и угольных
активов. Точный перечень вносимых ак-
тивов в совместное предприятие и поря-
док компенсации сторонами возможной
разницы в их стоимости будут определе-
ны в процессе подготовки сделки. До
этого акционеры ОАО «СУЭК» не вели
переговоры с какими-либо другими сто-
ронами о вхождении в акционерный ка-
питал компании.

Реорганизация будет
СУЭК избавится от непрофильных активов 
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ФСФР зарегистрировала отчет о размещении 
допэмиссии (15,9 млрд) акций ОАО «ГидроОГК»

Газэнергопромбанк открыл во Владимире
первый операционный офис нового формата 

Масштабные планы
ОАО «Мосэнергосбыт» за два года планирует провести масш-

табную модернизацию своих информационных систем. Генпод-
рядчиком проекта выбрана компания TopS Business Integrator
(TopS BI), а ответственным исполнителем выступит также ЗАО
«Инфосистемы Джет». В рамках программы модернизации пла-
нируется реализовать семь проектов. В частности, будет выпол-
нен комплекс работ по созданию и интеграции новых систем уп-
равления энергосбытовой деятельностью и управления предпри-
ятием, платежной системы, контактного центра, корпоративно-
го портала, а также проведена модернизации ИТ-инфраструкту-
ры «Мосэнергосбыта».

«В первую очередь мы уделяем внимание разработке и внед-
рению биллинговой системы, которая даст специалистам цент-
рального офиса, городских и межрайонных отделений единый
программный продукт для обеспечения сбыта электроэнергии
физическим и юридическим лицам, сведения балансов с сетевы-
ми организациями», — заявил директор по информационным
технологиям «Мосэнергосбыта» Юрий Сивачев, комментируя
старт программы модернизации.

ОАО «Мосэнергосбыт» было выделено из ОАО» Мосэнерго» в
рамках реформы с сохранением структуры акционерного капита-
ла. Доля компании на рынке Москвы составляет 100%, а на рын-
ке области — чуть больше 80%. Эта компания обслуживает более
96 тыс. коммерческих организаций в столице, свыше 40 тыс.
предприятий в области, а также около 5 млн бытовых абонентов.

Допэмиссия «ГидроОГК»
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зареги-

стрировала отчет о размещении допэмиссии акций ОАО «Гидро-
ОГК». Компания разместила 15,9 млрд акций номиналом 1 руб.
каждая. Всего «ГидроОГК» выпускала 110 млрд акций, размес-
тить которые планировалось для внесения в уставный капитал
компании активов РАО ЕЭС и государства. Однако государство
не успело внести ряд планируемых активов, и поэтому объем
фактически размещенных акций составил лишь 15,9 млрд штук,
сообщил «Интерфаксу» представитель «ГидроОГК». РФ уже оп-
латила допэмиссию средствами бюджета в размере 5 млрд руб.,
РАО ЕЭС — денежными средствами и активами в размере 17,1
млрд руб. В январе «ГидроОГК» завершит консолидацию с до-
черними АО-ГЭС, в результате чего в состав ее акционеров вой-
дут миноритарии «дочек». После завершения реорганизации
РАО «ЕЭС России» доля РФ в «ГидроОГК» составит порядка
60%, остальными акциями будут владеть миноритарии. «Гидро-
ОГК» будет крупнейшей генерирующей компанией РФ с уста-
новленной мощностью 23,3 тыс. МВт. 

Рост заместителей
Председатель правительства Виктор Зубков подписал поста-

новление, разрешающее министерству промышленности и энер-
гетики РФ иметь в штате 5 заместителей министра, говорится в
сообщении пресс-службы правительства. В их числе — один
статс-секретарь. До середины октября у главы Минпромэнерго
Виктора Христенко было три заместителя: Андрей Дементьев,
Денис Мантуров и Иван Матеров (статс-секретарь-замминист-
ра). 18 октября В.Зубков назначил Анатолия Яновского 4 замес-
тителем министра. Ранее А. Яновский занимал должность ди-
ректора департамента государственной энергетической полити-
ки Минпромэнерго. Кроме того, согласно постановлению пра-
вительства РФ, в структуре центрального аппарата Минпромэ-
нерго разрешается иметь до 13 департаментов по основным нап-
равлениям деятельности. 

Собственная угольная база
ОАО «ОГК-3» планирует создать собственную угольную базу

за счет приобретения и строительства новых угольных активов, а
также заключить прямые долгосрочные договоры с поставщика-
ми, решил совет директоров ОГК-3. Одобренная советом страте-
гия предусматривает унификацию структуры топлива, переход
на угли более высокого качества и модернизацию топливного
хозяйства и котельного оборудования. В ОГК-3 входят Костро-
мская, Печорская, Черепетская, Харанорская, Гусиноозерская и
Южноуральская ГРЭС суммарной установленной мощностью
8,5 тыс. МВт. В настоящее время четыре из шести станций ком-
пании — Черепетская, Южноуральская, Гусиноозерская и Хара-
норская ГРЭС — используют в качестве основного топлива 7 ма-
рок углей, которые поставляются из 16 разрезов, принадлежа-
щих 10 различным компаниям. В структуре установленной мощ-
ности ОГК-3 доля угольных блоков составляет 40% — 3297 МВт,
а «вес» угля в топливном балансе компании достигает 37%.

МОЭСК реконструируют «Мамоново»
Реконструкция подстанции «Мамоново» проходит в рамках ре-

ализации инвестиционной программы МОЭСК на 2006-2010 годы
и Соглашения о взаимодействии Правительства Московской об-
ласти и ОАО РАО «ЕЭС России», подписанного Борисом Громо-
вым и Анатолием Чубайсом в ноябре 2006 года. В рамках проекта
на подстанции «Мамоново» введены в эксплуатацию два новых
трансформаторов 40 МВА, смонтированы реакторы. В апреле сле-
дующего года ожидается последняя поставка нового оборудова-
ния. Это дугогасящие катушки, панели релейной защиты и разъе-
динители. После монтажа и наладки оборудования реконструкция
будет завершена. Общая стоимость работ, выполненных на объек-
те, составит около 400 млн руб. Объект реконструирует генераль-
ный подрядчик ООО «ЭСК Энергостройналадка», проект работ
подготовил «МЭП» (Мосэнергопроект). Подстанция «Мамоново»
питает жилые районы города Одинцово (Московская область),
транспорт и ряд социальных объектов Одинцовского района. Ре-
конструкция объекта увеличит трансформаторную мощность
подстанции с 50МВА до 80МВА, что позволит присоединить но-
вых потребителей и увеличит надежность электроснабжения.

Первый офис нового формата
Газэнергопромбанк открыл первый операционный офис но-

вого формата во Владимире. Открытие офиса стало первым эта-
пом вхождения банка в этот регион. Операционный офис предс-
тавляет весь спектр банковских услуг юридическим и физичес-
ким лицам. Офис открыт филиалом Банка в Рязани и располага-
ется по адресу: 600000, Владимир, ул. Девическая, д.17. «Расши-
рение регионального присутствия является одним из ключевых
направлений стратегии развития Газэнергопромбанка», — отме-
тил заместитель председателя правления Банка Андрей Хандру-
ев. В настоящее время Банк широко представлен в Центральном
федеральном округе, но планы будущего года предусматривают
более активную региональную экспансию», — сообщил Андрей
Хандруев. «Отдельно хотелось бы отметить, что это первый отк-
рывшийся офис Газэнергопромбанка нового формата после вве-
дения Банком России измененной процедуры открытия регио-
нальных подразделений. Данный формат позволяет Банку пре-
доставлять практически весь перечень банковских услуг в тех
субъектах Федерации, где пока у Банка нет филиалов. Такой под-
ход способствует росту доступности банковских услуг», — доба-
вил он. Газэнергопромбанк основан в 1996 году структурами
ОАО «Газпром». Крупнейшими акционерами банка являются до-
черние компании ООО «Межрегионгаз»: ООО «Белрегионгаз»,
ООО «Воронежрегионгаз», ООО «Петербургрегионгаз». По раз-
меру чистых активов входит в список 80 крупнейших финансо-
вых учреждений и является одним из лидеров среди региональ-
ных банков России. Уставный капитал Банка составляет 
1,84 млрд руб. В настоящее время региональную сеть Банка фор-
мируют более чем 50 точек присутствия различных форматов.

КОРОТКО
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Компания «Северсталь» объяви-
ла о начале сотрудничества с
Институтом Искусств Детройта
(Detroit Institute of Arts). Новый
благотворительный проект про-
должает стратегию «Северста-
ли» по поддержке культуры и
искусства в регионах присут-
ствия компании и продвижению
исторического и культурного
наследия России в мире.

Институт Искусств Детройта,
коллекция которого насчитывает
свыше 60 тыс. работ классического и
современного искусства, входит в
число шести крупнейших музеев
США. После шести с половиной лет
реконструкции, Институт вновь
открыл свои двери в ноябре этого го-
да, представив публике не только
новое здание, но и обновленную
экспозицию, которую пополнили
свыше пять тысяч художественных
произведений.

Директор Института Искусств
Детройта Грэхэм Бил отметил: «Бла-
годаря поддержке «Северстали» и
других меценатов, наш музей вновь
становится центром культурной
жизни Детройта. Этот проект закла-
дывает традицию нашего доброго
партнерства с компанией «Север-
сталь» в будущем».

«Искусство — это понятный во
всем мире язык культуры, и мы ста-
раемся поддерживать проекты, ко-
торые его обогащают, — заявил за-
меститель генерального директора
компании «Северсталь» Алексей
Германович. — Наше сотрудничест-
во с Институтом Искусств Детройта
отражает вклад нашего бизнеса в
развитие местного сообщества, учас-
тие «Северстали» не только в эконо-
мической, но и культурной жизни
Детройта. Также значение для исто-
рии нашей компании имеет тот
факт, что в коллекции Института
хранится созданная в 30-е годы
прошлого века работа Диего Риве-

ры, на которой изображена домна
нашего металлургического завода».

Генеральный директор компании
«Северсталь — Северная Америка»
Рональд Нок заявил: «Для нас боль-
шая честь быть частью глобальной
компании, которая уделяет большое
внимание поддержке культуры в реги-
оне своей деятельности. Институт Ис-
кусств Детройта — это культурная
сокровищница не только Детройта, но

и всей страны, и усилия по его сохра-
нению вознаграждаются искренним
интересом к музею огромного числа
людей». Компания «Северсталь» уже
имеет опыт реализации благотвори-
тельных и спонсорских проектов в Се-
верной Америке, в том числе:

— в 2008 году: совместно с Рус-
ским Государственным музеем «Се-
версталь» проводит в США выставку
«Американские художники из Рос-

сии» — проект, который представит
разнообразие художественного ис-
кусства российских мастеров, в раз-
ные периоды работавших в Америке;

— в октябре 2006 года состоялись
гастрольные концерты Мариинско-
го театра в крупных городах США —
от Сиэтла до Вашингтона;

— в мае 2005 года в зале Гене-
ральной Ассамблеи ООН состоялся
концерт Санкт-Петербургского фи-
лармонического оркестра. Выступ-
ление было посвящено 60-летию
окончания Второй Мировой войны
и юбилею ООН;

— с декабря 2004 года по март
2005 года в Музее Русского искусства
(Museum of Russian Arts, Миннеапо-
лис) и Смитсонианском институте
(The Smithsonian Institute, Вашинг-
тон) Третьяковская галерея экспо-
нировала выставку работ российс-
ких художников 20 века.

На североамериканском рынке
«Северсталь» присутствует с 2004 го-
да, когда компания приобрела акти-
вы Rouge Industries (в настоящее
время — SeverStal North America) в
городе Дерборн, штат Мичиган. 

Источник: пресс-служба 
ОАО «Северсталь»

СПРАВКА «ПЕ»:

ОАО «Северсталь» — между-
народная сталелитейная ком-
пания. Концентрирует свое
производство на продуктах c
высокой добавленной стои-
мостью и уникальных нишевых
продуктах. Компания обладает
опытом успешного приобрете-
ния и интеграции активов в Се-
верной Америке и Европе. «Се-
верстали» также принадлежат
горнодобывающие предприя-
тия в России, обеспечивающие
сырьем производства компа-
нии. В 2006 году Северсталь
произвела 17,6 млн т стали. 

С 19 по 21 марта 2008 го-
да в Санкт-Петербурге на
базе выставочного комп-
лекса «Ленэкспо» прой-
дет VIII Международный
экологический форум.
Организаторы ожидают
увеличения количества
экспонентов и участни-
ков двух выставок —
«Управление отходами:
технологии и оборудова-
ние» и «Экология боль-
шого города», которые
будут организованы в
рамках Экологического
форума.

С 2001 года международ-
ный экологический форум
ежегодно проходит в Санкт-
Петербурге и является од-
ним из самых известных
крупнейших российских и
единственным мероприяти-
ем в СЗФО, на котором де-
монстрируются передовые,
инновационные отечествен-
ные и зарубежные техноло-
гии, оборудование в области
управления отходами, ре-
сурсо- и энергосбережения,
охраны окружающей среды,
экологии.

Организатор Форума —
ВК «Ленэкспо» при подде-
ржке Жилищного комитета
Правительства Санкт-Петер-
бурга, Комитета по природ-
ным ресурсам и охране окру-
жающей среды Правитель-
ства Ленинградской области,
Санкт-Петербургской ТПП,
Ассоциации экологического
партнерства при СПб ТПП и
других организаций.

Выставки проходят под
патронажем ТПП РФ и
включены в «Перечень при-
оритетных выставок на
2006-2008 годы, проводи-
мых при поддержке и учас-
тии исполнительных орга-
нов государственной власти
Санкт-Петербурга». Гене-
ральный информационный
спонсор форума — обще-
российский журнал «Рецик-
линг отходов».

Основные цели форума —
создание благоприятных ус-
ловий для развития регио-
нального и международного
сотрудничества в области ох-
раны окружающей среды и
рационального природо-
пользования; предоставле-
ние комфортных условий
для демонстрации и продви-

жения на российский рынок
современных природоохран-
ных технологий, оборудова-
ния и услуг; содействие на-
лаживанию контактов разра-
ботчиков, производителей и
продавцов с потребителями,
привлечению инвестиций в

данный сектор экономики,
повышению уровня эколо-
гической культуры и образо-
вания населения.

В рамках форума, кроме
двух выставок, планируется
проведение практических
конференций, семинаров,
презентаций природоохран-
ного оборудования, техно-

логий и услуг, посещения
действующих городских и
областных предприятий и
организаций.

Планируется проведение
круглого стола для руково-
дителей и представителей
региональных комитетов по

экологии и ЖКХ, депутатов
различных уровней, с учас-
тием представителей Рос-
технадзора с целью всесто-
роннего обмена опытом,
обсуждения текущих проб-
лем, выработки предложе-
ний вышестоящим законо-
дательным и исполнитель-
ным органам власти. 

Впервые будут организо-
ваны тематические конфе-
ренции практического пла-
на по секциям «Полигоны»,
«Мусоросортировочные
комплексы», «Прессы, из-
мельчители ТБО», «Дро-
бильно-сортировочное обо-

рудование для рециклинга
отходов».

На выставке «Управление
отходами: технологии и обо-
рудование — 2008» будут
представлены оборудование
и технологии в области сбо-
ра, транспортировки, ре-
циклинга, утилизации,
обезвреживания, хранения и

захоронения отходов произ-
водства и потребления.
Впервые на выставку приг-
лашаются предприятия,
имеющие неликвиды, отхо-
ды производства, с целью
найти покупателей неконди-
ционной продукции и про-
изводственных отходов. 

Традиционно на выставке
«Экология большого города»
будет представлена экспози-
ция оборудования, техноло-
гий и природоохранных ус-
луг в сфере экологии про-
мышленных предприятий:
сбор, переработка и утили-
зация промышленных отхо-
дов; очистка сточных вод;
водоподготовка, водоснаб-
жение и водоотведение; ох-
рана воздушного бассейна;
природоохранные услуги;
приборы и системы эколо-
гического контроля на про-
мышленных предприятиях;
озеленение санитарно-за-
щитных зон промышленных
предприятий и др.

В 2007 году форум собрал
около 140 экспонентов и бо-
лее 500 участников деловой
программы. В выставках
приняли участие фирмы из
России, Финляндии, Ита-
лии, Дании, Германии, Шве-
ции, Украины, Республики
Беларусь. Площадь экспози-
ции составила 2417 кв.м.
Выставки посетило порядка
4500 специалистов. В 2001
году было 50 экспонентов, в
2005 году — 105 экспонентов.

Приглашаем принять
участие в двух выставках,
конференциях, презентациях
и других мероприятиях Фо-
рума производителей, пос-
тавщиков природоохранного
оборудования и технологий,
руководителей и экологов
промышленных предприя-
тий, руководителей и предс-
тавителей государственных
органов власти в области эко-
логии, ЖКХ, депутатов раз-
личных уровней, ученых и
специалистов в области при-
родоохранной деятельности.

Более подробную инфор-
мацию можно получить 
в дирекции Форума по
тел./факс.: +7 (812) 321-2718,
директор выставок Мария Ту-
бянская, +7 (812) 321-2639,
менеджер Анна Коновалова.
E-mail:ecology@mail.ru, eco-
city@mail.lenexpo www.ecolo-
gy.lenexpo.ru

Устремленные в будущее
VIII Международный экологический форум 

««ППооммооггииттее  ррааззооббррааттььссяя  вв  оодднноойй
ссллоожжнноойй  ссииттууааццииии..  ВВ  ссввооее  ввррее--
ммяя  ааввттооррааммии  ооддннооггоо  ииззооббррееттее--
нниияя  ббыыллии  ууккааззаанныы  ннеессккооллььккоо
ллиицц  ббеезз  ррааззддееллеенниияя  ммеежжддуу  ннииммии
ддооллеейй  ссооббссттввееннннооссттии  ннаа  ииззооббррее--
ттееннииее..  ППррии  ээттоомм  ппооллооввииннаа  ««аавв--
ттоорроовв»»  ттааккооввыыммии  ннаа  ссааммоомм  ддееллее
ннее  яяввлляяллииссьь,,  аа  ииссппооллнняяллии  ччииссттоо
ааддммииннииссттррааттииввнныыее  ффууннккццииии..
ММооггуу  ллии  яя  ппееррееррееггииссттррииррооввааттьь
ииззооббррееттееннииее  сс  ииззммееннееннииеемм  аавв--
ттооррссккооггоо  ккооллллееккттиивваа  вв  ссттооррооннуу
ииссттооррииччеессккоойй  ссппррааввееддллииввооссттии??
ЗЗааррааннееее  ссппаассииббоо..

Виктор С., Челябинск»

«Понятие «доля собственности» при
указании авторов изобретения не ис-
пользуется и при подаче заявки такого
разделения между ними не предусмотре-
но. Автором изобретения может быть
только то лицо, творческим трудом кото-
рого создано изобретение. Следует пом-
нить, что не признаются соавторами
участники работы, в результате которой
создано изобретение, но которые оказы-
вали авторам только техническую по-
мощь. К технической помощи, напри-
мер, относятся:

— выполнение расчетов по разработке
изобретения известными методами на
основании известных данных;

— выполнение по представленным
изобретателем материалам чертежей и
изготовление опытных образцов и моде-
лей изобретения;

— проведение экспериментов и ис-
следований над опытными образцами и
моделями;

— подбор информационных материа-
лов для изобретателя;

— конструкторская и технологическая
проработка предложенного изобретате-
лем технического решения, не приводя-
щая к созданию нового изобретения;

— общее руководство работами без
творческого участия совместно с изобре-
тателем в создании изобретения.

Таким образом лица, осуществлявшие
чисто административные функции, не
считаются соавторами изобретения.

Тем не менее, руководители научных
исследований и конструкторских разра-
боток сами непосредственно участвуют в
отработке изобретательских идей, и с
полным правом в таких случаях являют-
ся соавторами изобретений.

Обычно, таким мерилом является как
формула изобретения, в которой изло-
жена техническая сущность изобрете-
ния, так и формулировка общих принци-
пов и задач, для решения которых был
создан творческий коллектив.

Если в составе авторов изобретения,
на которое выдан патент РФ, указаны
лица, не являющиеся таковыми, патент
на основании п.4 ст.29 Патентного за-
кона РФ может быть признан недей-
ствительным, но только после соответ-
ствующего решения суда. Суд может
также принять решение об исключении
ряда лиц из числа соавторов изобрете-
ния, на которое выдан патент. В этом
случае в выданный патент будут внесе-
ны соответствующие изменения в части
состава авторов, но патент останется
действующим.

Изменить состав авторов в порядке,
как Вы отметили, перерегистрации, не-
возможно. В случае рассмотрения спора
об авторстве в судебном порядке на ос-
новании ст. 31 Патентного закона РФ,
установление Вашими словами, истори-
ческой справедливости в отношении
действительных авторов, возможно, но
при этом следует учитывать сроки иско-
вой давности по изобретательским де-
лам, которые, в случае их пропуска, мо-
гут быть восстановлены судом, если суд
признает, что сроки пропущены по ува-
жительной причине.

Присвоение авторства и принужде-
ние к соавторству, согласно ст. 147 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции, являются уголовно наказуемыми
преступлениями, поэтому, принимая ре-
шение о «корректировке» состава авто-
ров, которые когда то вам были нужны
(раз вы их включили в авторский кол-
лектив), не сбрасывайте со счетов их не-
желание быть признанными в качестве
лиц, принудивших к соавторству. Всякое
принуждение должно быть доказано.

Уважаемые читатели!
Свои вопросы в области патентова-
ния и защиты прав на объекты ин-
теллектуальной собственности (ИС)
вы можете направлять в редакцию
газеты «Промышленный еженедель-
ник» по факсу (7-495) 970-1956 или
по электронной почте на адрес
promweekly@mail.ru. Редакция пере-
даст ваши вопросы экспертам
«Юридической фирмы Городисский
и Партнеры».

КОЛОНКА

ЭКСПЕРТА

Валерий 
Джермакян,
кандидат
технических 
наук, 
главный 
эксперт, 
юридический отдел 

ООО «Юридическая фирма
Городисский и Партнеры»

Среди основных целей форума — создание благоприятных

условий для развития регионального и международного

сотрудничества в области охраны окружающей среды и ра-

ционального природопользования; предоставление ком-

фортных условий для демонстрации и продвижения при-

родоохранных технологий, оборудования и услуг; повыше-

нию уровня экологической культуры и образования.

Санкт-Петербург становится и экологической столицей

Союз прекрасного
«Северсталь» поддерживает Институт Искусств Детройта
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Антон Антонов, Санкт-Петербург

Nord Stream AG совместно с админи-
страцией Выборгского района Ленин-
градской области провели общест-
венные слушания по предваритель-
ному варианту оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) про-
екта российской секции морского га-
зопровода Nord Stream, говорится в
пресс-релизе компании. 

«Представители Nord Stream рассказа-
ли о проекте и проведенных экологичес-
ких исследованиях, а также представили
выводы предварительного варианта мате-
риалов по ОВОС о том, что в целом газоп-
ровод Nord Stream не окажет существен-

ного воздействия на окружающую среду»,
— отмечает «Интерфакс». На этапе строи-
тельства газопровода негативные измене-
ния экосистем Балтийского моря будут
обратимыми и умеренными по масшта-
бам, на этапе эксплуатации Nord Stream
негативное воздействие будет практичес-
ки отсутствовать. По результатам общест-
венных слушаний представители Nord
Stream AG приняли к сведению замечания
экологической общественности, которые
будут учтены при подготовке окончатель-
ного варианта материалов по ОВОС рос-
сийской секции морского газопровода
Nord Stream. Общественность имеет воз-
можность до 24 декабря 2007 года напра-
вить в компанию дополнительные пись-
менные замечания и предложения по

предварительному варианту материалов
по ОВОС. Газопровод Nord Stream соеди-
нит балтийское побережье России под
Выборгом с балтийским берегом Герма-
нии в районе Грайфсвальда. Протяжен-
ность газопровода — 1200 км. Газопровод
планируется ввести в строй в 2010 году,
при этом на первом этапе предполагается
строительство нитки с пропускной спо-
собностью 27,5 млрд куб. м в год. На вто-
ром этапе планируется удвоение пропуск-
ной способности газопровода до около 55
млрд куб. м в год за счет сооружения вто-
рой нитки. Nord Stream AG является сов-
местным предприятием, образованным с
целью планирования, строительства и
последующей эксплуатации нового морс-
кого газопровода.

Русский Nord Stream
Общество высказало претензии и пожелания к газопроводу

Сергей Баруздин

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и
Madura Holding Limited (ос-
новной акционер ОАО
«Уралкалий») создали ЗАО
«Кама-Ойл» для участия в
конкурсах на право освое-
ния нефтяных участков
Верхнекамского место-
рождения калийно-магние-
вых солей, говорится в
пресс-релизе «ЛУКОЙЛ-
Пермь». «ЛУКОЙЛ-Пермь»
и Madura Holding владеют
по 50% в СП.

Председатель совета дирек-
торов «Уралкалия» Дмитрий
Рыболовлев, единственный
владелец Madura Holding, отме-
тил, что «Кама-Ойл» будет
заниматься только добычей

нефти. «Создаваемая мной сов-
местно с нефтяниками компа-
ния «Кама-Ойл» будет зани-
маться только добычей нефти.
На реализацию этого проекта я
планирую направить часть
средств от продажи акций
«Уралкалия» на Лондонской
фондовой бирже», — приводят-
ся в сообщении его слова.

По словам генерального ди-
ректора ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь» Александра Лейфрида,
«добыче нефти будет предшест-
вовать детальная доразведка за-
пасов калийных солей». «Все
виды работ, связанные с разра-
боткой нефтяных месторожде-
ний, будут вестись в соответ-
ствии с существующими требо-
ваниями и правилами. Компа-
ния способна обеспечить един-
ство целей своих акционеров и

на практике реализовать прин-
цип комплексного освоения
природных богатств Пермского
края», — отметил он.

В октябре 2007 года Феде-
ральное агентство по недро-
пользованию объявило конкур-
сы на право освоения 6 участ-
ков с суммарными извлекаемы-
ми запасами нефти около 30
млн т. Итоги конкурсов будут
объявлены в феврале 2008 года.

ЗАО «Кама-Ойл» было за-
регистрировано 26 июня 2006
года в Перми. Учредителями
компании выступили ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермь» (99%) и
ООО «Тулванефть» (1%). Ус-
тавный капитал — 6 млн руб.
В январе 2007 года компания
Madura Holding Ltd приобре-
ла у ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
и ООО «Тулванефть» долю в

размере 50% в компании
«Кама-Ойл».

Председателем совета дирек-
торов ЗАО «Кама-Ойл» назна-
чен Юрий Самсонов, ранее за-
нимавший должность генераль-
ного директора ООО «Энерге-
тическая компания РИФ» (ос-
ваивает четыре нефтяных мес-
торождения в Пермском крае).

Группа «ЛУКОЙЛ-Пермь»
владеет 124 лицензиями на
недропользование. В эксплуа-
тации находится 121 место-
рождение с остаточными изв-
лекаемыми запасами 414 млн т
нефти. В состав группы входят
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»,
ООО «УралОйл», ООО «Акса-
итовнефть», ООО «Тулва-
нефть», ЗАО «ПермТОТИ-
нефть», ООО «Пермнефтегаз-
переработка».

Новое СП
«Кама-Ойл» займется пермской нефтью

Михаил Соболев, 
Санкт-Петербург

Первый заместитель пред-
седателя Правительства РФ
Сергей Иванов посетил
предприятия Ижорской про-
изводственной площадки
Объединенных машиност-
роительных заводов (Санкт-
Петербург, Колпино).

В рамках рабочей поездки
С.Иванов ознакомился с ходом
строительства Дуговой сталеп-
лавильной печи «ДСП-120».
120-тонная печь будет выплав-
лять металл для крупнотоннаж-
ных заготовок, в том числе —
для обечаек корпусов реакторов
АЭС. Ее строительство необхо-
димо для реализации федераль-
ной целевой программы «Раз-
витие атомного энергопромыш-
ленного комплекса РФ на 2007-
2010 годы и на перспективу до
2015 года». С помощью новой
электропечи планируется не
только нарастить объемы про-
изводства, но и повысить каче-
ство крупных слитков. Первый
вице-премьер также осмотрел
металлургический комплекс и

энергомашиностроительное
производство Ижорской произ-
водственной площадки ОМЗ. 

В ходе беседы Сергея Ива-
нова с руководством предприя-
тия отмечалось, что предприя-
тия промышленного комплек-
са Ижорской площадки ОМЗ
обладают уникальными произ-
водственными мощностями,
занимают стратегическое, а по

ряду позиций — монопольное
положение на соответствую-
щих российских рынках: атом-
ного и нефтехимического ма-
шиностроения, крупного гор-
ного оборудования, сверхкруп-
ных поковок и отливок ответ-
ственного назначения из спе-
циальных сталей.

Руководство ОМЗ предста-
вило первому вице-премьеру
стратегический план развития
корпорации, который предпо-
лагает масштабную модерни-
зацию основных производ-
ственных мощностей и разви-
тие на базе Ижорской про-
мышленной площадки эффек-
тивного и успешно функцио-
нирующего комплекса маши-
ностроительных предприятий.

Реализация стратегического
плана гарантирует выполнение
Федеральной целевой прог-
раммы развития атомной
энергетики на базе отечествен-
ного энергомашиностроения.
В ближайшие пять лет запла-
нированы инвестиции в объе-
ме более 11 млрд руб. в основ-
ные предприятия ОМЗ, участ-
вующие в реализации ФЦП. 

«Утвержденные планы по
строительству АЭС — беспре-
цедентны, — отметил Сергей
Иванов. — Масштабная мо-
дернизация таких ключевых
предприятий отрасли, как

Ижорские заводы, позволит
нам решить эти задачи». 

Ижорские заводы — един-
ственное предприятие в России
и СНГ, изготавливающее кор-
пусное оборудования для АЭС
с водо-водяными энергетичес-
кими реакторами, и являются
ключевым фактором успешно-
го выполнения Федеральной
целевой программы развития
атомной энергетики (ФЦП).

Ижорские заводы основаны
в 1722 году по указу Петра Ве-
ликого, в 2007 году отметили
свое 285-летие. В 1999 году
Ижорские заводы вошли в сос-
тав ОМЗ. За период развития
атомной энергетики Ижорс-
кими заводами было изготов-
лено более 60 комплектов кор-
пусного оборудования энер-
гоблоков с водо-водяными
энергетическими реакторами
(ВВЭР) для АЭС России, Ук-
раины, Болгарии, Словакии,
Финляндии, Индии, Китая,
Ирана, что составляет порядка
15% мирового производства
подобного оборудования для
АЭС. Начато изготовление
корпусного оборудования двух
реакторных установок для
КТЛ-40 для первой в мире
плавучей АЭС (Россия.).

Наряду с атомной темати-
кой, освоен выпуск уникально-
го реакторного оборудования
для нефтехими, соответствую-
щего западным стандартам.
2007 год — проект по поставке
двух реакторов гидрокрекинга
для Уфимского НПЗ общей
массой 480 т; 2009 год — постав-
ка двух реакторов гидрокрекин-
га массой 1200 т для ОАО «Тат-
нефть» в г. Нижнекамске и др. 

Высокий визит 
Сергей Иванов посетил Ижорские заводы 

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенные машиностроительные
заводы (ОМЗ) — крупнейшая в России компания тяжелого
машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге,
производстве, продажах и сервисном обслуживании обору-
дования и машин для атомной энергетики, нефтегазовой,
горной промышленности, а также производстве спецсталей
и предоставлении промышленных услуг. Производственные
площадки ОМЗ находятся в России (Ижорские заводы и
Уралмашзавод) и Чехии (Pilsen Steel и Skoda JS). Основной
акционер ОМЗ — ЗАО «Форпост-Менеджмент». Стратеги-
ческий финансовый партнер — «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество).

Инга Топорова

ОАО «Московская городская элект-
росетевая компания» завершило со-
оружение трансформаторной подс-
танции для электроснабжения райо-
на Арбат. Подстанция установленной
мощностью 2000 МВа сооружена в
рамках инвестиционной программы
компании с опережением графика.
Ввод новых энергообъектов делает
энергоснабжение Москвы более на-
дежным и устойчивым, что особенно
важно в ходе прохождения осенне-
зимнего максимума нагрузки. 

В целом за 10 месяцев 2007 года ОАО
«МГЭсК» в рамках своей инвестицион-
ной программы построило и реконструи-
ровало более 470 км кабельных и воздуш-
ных линий электропередачи, свыше 30
трансформаторных и распределительных
подстанций общей мощностью 320,5
МВа. Основные районы нового строи-
тельства — Северный, Кунцево, Медвед-
ково. В результате этого появилась воз-
можность подключения к электроснаб-
жению 100 детских садов, 22 школ и 46
многоквартирных жилых домов в новых
районах столицы.

Работы по строительству и реконструк-
ции кабельных линий электропередачи,
трасформаторных и распределительных
подстанций осуществляются в соответ-
ствии с соглашением «О повышении на-
дежности электроснабжения столицы»,
заключенного между РАО «ЕЭС России» и
Правительством г. Москвы.

Всего в соответствии с инвестпрограм-
мой ОАО «МГЭсК» до конца 2010 года бу-
дет построено и реконструировано более 

5000 км линий электропередач и введено
свыше 3000 МВа дополнительной мощ-
ности. Общая стоимость работ ОАО
«МГЭсК» по строительству и реконструк-
ции кабельных линий и подстанции за 10
месяцев 2007 года превысила 3,4 млрд руб.
Всего на реализацию инвестпрограммы
ОАО «МГЭсК» до конца 2010 года будет
направлено свыше 55 млрд руб. Основны-
ми источниками финансирования инвес-
тпрограммы являются собственные и за-
емные средства ОАО «МГЭсК», а также
средства, полученные в качестве платы
новых потребителей за технологическое
присоединение к электрическим сетям.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Московс-
кая городская электросетевая компа-
ния» зарегистрировано 01.04.2005 го-
да. Компания создана в результате ре-
организации ОАО «Мосэнерго» и яв-
ляется дочерним обществом ОАО РАО
«ЕЭС России». В эксплуатации ОАО
«МГЭсК» находятся электросети 
0,4-20 кВ и 35 кВ общей протяжен-
ностью 60 тыс. км и более 16 000 рас-
пределительных и трансформаторных
подстанций на территории г. Москвы.

Ольга Мастерова, 
Чебоксары

Волжская текстильная ком-
пания (ОАО «ВТК», Чувашс-
кая республика, входит в
«Группу «САВВА», г. Моск-
ва) начала промышленную
эксплуатацию комплекса
отделки широких тканей
(до 240 см) дивизиона «До-
машний текстиль». В цере-
монии запуска участвовали
президент Чувашской рес-
публики Николай Федоров,
представитель концерна
Zimmer Хорст Рос, а также
управляющий директор
ВТК Станислав Мишуткин.

Инвестиции ВТК в отде-
лочный комплекс составили
600 млн руб. Его запуск позво-
ляет ВТК ежемесячно выпус-
кать свыше двух тысяч погон-
ных метров набивных тканей и
производить 290 тыс. комп-
лектов бесшовного белья по
европейским стандартам.
Программа реконструкции ди-
визиона «Домашний текстиль»
с общим объемом инвестиций
1,2 млрд руб. будет завершена
к концу 2009 года после запус-
ка второго автоматического
швейного комплекса (ШАК-
2). Это позволит ВТК довести
проектные мощности до 10
млн комплектов в год (сейчас
— 2,2 млн) и обеспечивать 15%
рынка России, а также сущест-
венно сократить зависимость
от импортных тканей.

Открывая комплекс, прези-
дент Чувашской Республики
Николай Федоров сказал: «За-

пуск отделочного комплекса
на ВТК — важное событие не
только для экономики Респуб-
лики Чувашия. Мы видим
здесь конкретный пример мо-
дернизации основных про-

мышленных фондов России.
Сегодня мы являемся свидете-
лями того, как должна разви-
ваться текстильная промыш-
ленность всей страны. Без соз-
дания новых производств —
таких как открывают сегодня
на ВТК, вопросы дальнейшего
экономического и промыш-

ленного развития решить не-
возможно». 

Как сказал управляющий
директор ВТК Станислав Ми-
шуткин: «Мы запустили комп-
лекс отделки широких тканей,

который является уникальным
для России и одним из самых
высокотехнологичных и высо-
копроизводительных в Европе.
Это позволяет нам значительно
увеличить долю высоких пере-
делов и добавленную стоимость
в конечном продукте. Кроме
того, мы выходим на новый, бо-

лее дорогой, сегмент домашне-
го текстиля, на котором сегодня
присутствуют в основном зару-
бежные производители. За счет
импортозамещения мы плани-
руем к 2010 году увеличить свое
присутствие с 7% до 15% и ук-
репить свои позиции безогово-
рочного лидера рынка постель-
ная белья РФ».

Австрийский машиностро-
ительный концерн Циммер
является партнером ВТК в
программе модернизации
текстильного производства.
По словам представителя кон-
церна Хорста Роса: «Отделоч-
ный комплекс ВТК гордость
нашей компании, здесь уста-
новлено лучшее и наиболее
современное оборудование из
ныне существующего в мире.
Мы гордимся своим партнер-
ством с ВТК и продолжим ак-
тивное участие в модерниза-
ции ее предприятий».

Отделка по ширине
ВТК запустила в эксплуатацию новый комплекс 

Отделывать широкие ткани теперь будут еще качественнее 

СПРАВКА «ПЕ»:

ОАО «Волжская Текстиль-
ная Компания» (ВТК) осу-
ществляет полный цикл
переработки хлопка. В
состав ОАО «ВТК» входит
7 предприятий легкой про-
мышленности, располо-
женных в Чувашской рес-
публике, Ивановской и Ка-
лужской областях, кото-
рые работают в дивизио-
нах «Домашний текстиль»,
«Одежда», «Спецодежда»
и «Обувь». Выручка ОАО
«ВТК» в 2006 году соста-
вила 2,6 млрд руб.

Высоким гостям показали все лучшее, на что способны Ижорские заводы

Подстанция для Арбата
Энергоснабжение Москвы станет надежнее 
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Семен Бирг, анали-

тик по электроэнергети-

ке ИК «ФИНАМ»

На прошлой неделе
состоялись два знако-
вых события, связан-
ных с реформирова-
нием РАО ЕЭС. Во-
первых, была утверж-
дена оценка по ряду
распределительных
сетевых компаний,
во-вторых, состоя-
лись новые аукционы
по продаже регио-
нальных энергосбы-
тов. Как результат,
возникли новые ин-
вестиционные идеи,
которые можно ис-
пользовать для вы-
годного вложения
средств в акции энер-
гокомпаний.

28 ноября стало изве-
стно, что комитет РАО
ЕЭС по оценке утвердил
оценку всех распредели-
тельных сетевых компа-
ний (РСК), которые вой-
дут в состав «МРСК
Центра», «МРСК Юга»,
«МРСК Северного Кав-
каза», «МРСК Волги» и
«МРСК Урала». Напом-
ним, что ранее была ут-
верждена оценка и коэф-
фициенты конвертации
распредсетевых компа-
ний, которые войдут в
«МРСК Центра и При-
волжья», «МРСК Севе-
ро-Запада» и «МРСК
Сибири».

С учетом коэффици-
ентов конвертации, ко-
торые предполагают
данные опубликованных
оценок, мы скорректи-
ровали наши справедли-
вые уровни цен по акци-
ям всех РСК в структуре
8 МРСК. По-прежнему
наиболее недооценен-
ными мы считаем бума-
ги компаний, входящих
в структуру МРСК «Се-
верного Кавказа», «Се-
веро-Запада» и «Цент-
ра». В частности, доход-
ность на уровне не ниже
25% способно принести

вложение средств в ак-
ции таких компаний как
«Ставропольэнерго»,
«Дагэнерго», «Вологда-
энерго», «Псковэнерго»
и «Воронежэнерго».
Кроме того, инвесторам
стоит обратить внима-
ние на привилегирован-
ные ценные бумаги «Арх-
энерго» и «Колэнерго».

Несмотря на то, что
по многим компаниям в
сегменте РСК мы пред-
полагаем потенциал

роста, наши оценки все
же достаточно консер-
вативны. Так, средний
прогнозируемый коэф-
фициент отношения
рыночной капитализа-
ции к балансовой стои-
мости собственного ка-
питала в сегменте оте-
чественных распред-
компаний составляют
всего 1,6, тогда как ка-
питализация зарубеж-
ных аналогов оценива-

ется в 2,4 раза больше
балансовой стоимости
собственного капитала
компаний. Аналогич-
ная существенная недо-
оценка наблюдается по
всем натуральным по-
казателям распредсете-
вых компаний.

Мы полагаем, что в
ближайшие полгода сег-
мент распределительных
сетевых компаний будет
по-прежнему привле-
кать внимание инвесто-

ров, и в перспективе ин-
теграция сетевых акти-
вов, усиление внимания
стратегических инвесто-
ров к акциям РСК и из-
менения в методике та-
рифообразования ком-
паний выступят факто-
ром роста котировок ак-
ций сегмента.

27 ноября пресс-
служба РАО ЕЭС сооб-
щила, что из пакетов
энергохолдинга в пяти

энергосбытовых компа-
ниях «третьей волны»,
которые были предло-
жены к продаже 27 но-
ября, удачно прошли
аукционы по реализа-
ции долей энергохол-
динга во «Владимирс-
кой ЭСК», «Липецкой
ЭСК» и «Тульской СК».
Торги по продаже «Ор-
ловской СК» и «Кост-
ромской СК» не состоя-
лись в связи с тем, что
на покупку акций этих

компаний не было по-
дано ни одной заявки.

Отметим, что резуль-
таты состоявшихся аук-
ционов позитивны для
рынка акций энерго-
сбытовых компаний —
так, по Липецкой ЭСК
превышение цены про-
дажи акций компании
над рыночной ценой
бумаг составило 120%,
по Владимирской ком-
пании — на 25%, по

Тульской — на 7%. Та-
ким образом, рынок по-
ка в недостаточной сте-
пени оценивает перс-
пективы многих сбыто-
вых компаний, хотя к
отдельным активам
имеется интерес страте-
гов, так как они обеспе-
чат прямую вертикаль-
ную интеграцию к ко-
нечному потребителю и
выступят своеобразным
хеджем от изменения
структуры рынка.

Мы полагаем, что
рыночная стоимость
этих компаний в целом
по сегменту будет стре-
миться к результатам
опубликованной в июне
оценки, и в качестве
ориентировочной спра-
ведливой цены по акци-
ям энергосбытовых
компаний рекомендуем
опираться на данные
этой оценки РАО ЕЭС.
В настоящее время по-
тенциал роста более
100% от уровня котиро-
вок на продажу в РТС
имеется по таким бума-
гам как «Волгоград-
энергосбыт», «Смоле-
нскэнергосбыт», «Воро-
нежская энергосбы-
товая компания», «Ки-
ровэнергосбыт», «Ря-
занская энергетическая
сбытовая компания» и
«Мосэнергосбыт».

В целом наш прогноз
по сегменту энергосбы-
тов позитивный. В нас-
тоящее время наиболее
оптимальной инвести-
ционной стратегией яв-
ляется поддержание в
инвестиционных порт-
фелях доли сбытовых
активов в сегменте ак-
ций энергокомпаний на
уровне 10-15%, включая
акции не менее 2-3 не-
дооцененных сбытовых
компаний. В этом слу-
чае инвестор сможет
минимизировать несис-
тематические риски,
связанные с неудачным
исходом проведения
аукционов по отдель-
ным компаниям.

Многие энергетические сети таят неплохие дивиденды 

Как рисковать…
с умом

Вспоминается одна забавная мысль, к сожалению, не
помню уже кем высказанная: «Если договор понравился
контрагенту — значит, юрист плохо поработал». Шутки
шутками, но от юриста, прежде всего, ожидается пост-
роение эффективной системы защиты от возможных
рисков, связанных с подготовкой и проведением сделки
по инвестированию. Сегодня речь пойдет о рисках, кото-
рые могут сопутствовать разовым сделкам, осуществля-
емых на внебиржевом рынке, рискам покупателя.

Due diligence
По своей сути «due diligence» представляет собой проверку

финансово-экономической и правовой составляющих дея-
тельности хозяйственного общества, акции которого акцио-
нер намеревается продать. Но каковы правовые основания
для ее проведения, ведь зачастую речь идет о предоставлении
информации об эмитенте третьим лицом, а не самим эмитен-
том? Риски в ходе проведения проверки могут возникать как
на этапе получения информации, так и передачи информации
потенциальному покупателю и ее дальнейшему использова-
нию. Очевидно, что вопрос проведения «due diligence» тесно
увязан с особенностями раскрытия информации, установлен-
ными действующим законодательством и внутренними доку-
ментам общества-эмитента.

Федеральные законы (ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «Об
акционерных обществах»), а также нормативные правовые ак-
ты ФСФР России (см., например, Положение о раскрытии ин-
формации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. При-
казом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, Положение
о требованиях к порядку совершения отдельных действий в
связи с приобретением более 30% акций открытых акционер-
ных обществ, утв. Приказом ФСФР России от 13.07.2006 г. 
№ 06-76/пз-н) устанавливают требования в части обязательного
раскрытия информации, позволяющие акционерам и третьим
лицам на законных основаниях получать определенный объем
информации об эмитенте. Так, в соответствии со ст.89 и ст.91
ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано обеспечить
акционерам (вне зависимости от количества принадлежащих
им акций) доступ в том числе к следующим документам: дого-
вор о создании общества; устав общества, изменения и допол-
нения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в ус-
тановленном порядке, решение о создании общества, документ
о государственной регистрации общества; документы, подтве-
рждающие права общества на имущество, находящееся на его
балансе; внутренние документы общества; годовые отчеты; до-
кументы бухгалтерской отчетности; протоколы общих собра-
ний акционеров (решения акционера, являющегося владель-
цем всех голосующих акций общества), заседаний совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной ко-
миссии (ревизора) общества; отчеты независимых оценщиков;
списки аффилированных лиц общества; заключения ревизион-
ной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государ-
ственных и муниципальных органов финансового контроля;
проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные
документы, содержащие информацию, подлежащую опублико-
ванию или раскрытию иным способом в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Закон также устанавливает и процедуру доступа акционеров к
документам: документы, указанные выше, должны быть предос-
тавлены обществом в течение семи дней со дня предъявления со-
ответствующего требования для ознакомления в помещении ис-
полнительного органа общества. При этом общество обязано по
требованию лиц, имеющих право доступа к документам, указан-
ным выше, предоставить им копии указанных документов. Пла-
та, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не
может превышать затраты на их изготовление.
Риски, возникающие со стороны потенциального инвестора

- связанные с проведением проверки правовой и финансово-хо-

зяйственной составляющих деятельности эмитента (due diligence).

- связанные с использованием информации по сделке;

- связанные с «личностью» продавца;

- связанные с качеством товара;

- связанные с односторонним отказом от сделки, в т.ч. на этапе

фактического исполнения обязательств;

- связанные с расчетами (аспект синхронизации поставки и платежа).

О том, как правильно реализовать свое право на информацию,
читайте в следующем номере.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Юлия 
Приходина,

Советник по правовым
вопросам ИК «ФИНАМ»

Сетевые идеи
Новые выгодные вложения в акции энергокомпаний

НОВОСТИ

Традиционно, под новый год… 
В ходе рабочего визита делегации «Газпрома» во главе с Алек-

сеем Миллером в Туркменистан было подписано дополнение к
контракту на поставку природного газа из этой бывшей респуб-
лики СССР. Согласно новым договоренностям, цена газа в пер-
вом полугодии 2008 года составит $130 за тыс. куб. м, с июля —
вырастет до $150, а с 1 января 2009 года будет определяться по
формуле цены на рыночных условиях.

Эта новость, по мнению аналитика ИК «ФИНАМ» Констан-
тина Рейли, не слишком повлияет на прибыль «Газпрома», вмес-
те с тем, окажет сильное воздействие на экономику Украины, ку-
да по итогам 2006 года поставлялось 58% от совокупных объемов
реализации в страны ближнего зарубежья. Ранее представители
Украины озвучивали цену, которая заложена в проект бюджета
на 2008 год: она составляет от $150 до $160 за тыс. куб. м. В ре-
зультате действий Туркменистана цена газа для Украины может
составить от $180 до $190 за тыс. куб. м. «Такая ситуация, скорее
всего, не устроит украинскую сторону и начнутся традиционные
длительные переговоры для поисков очередного компромисса,
который может привести к снижению маржи «РосУкрЭнерго». В
дальнейшем возможны два сценария развития событий», —
прогнозирует г-н Рейли. В первом «Газпром» принимает условия
Украины и поставляет газ по $160 за тыс. куб. м, заключая однов-
ременно с ней договор о поэтапном переходе к цене, формируе-
мой на основе рыночных принципов к 2011 году. В результате
«Газпром» теряет часть дополнительной прибыли, но без затруд-
нений транспортирует газ по территории Украины в Европу, где
продает газ уже по рыночным ценам. 

«Северсталь» тасует активы
На днях стало известно, что ОАО «Шахта «Березовская» (нахо-

дящееся под управлением ЗАО «Северсталь-ресурс») выиграло
аукцион на право недропользования на участке Березовский Глу-
бокий в Кемеровской области. Запасы угля на участке составили
111 млн т коксующегося угля. В эти же дни появилась информа-
ция о том, что ОАО «Северсталь» вышло из состава акционеров
Металлургического коммерческого банка (Череповец, Метком-
банк), в котором ему ранее принадлежало 53,57% капитала.

«Интерес «Северстали» к участку Березовский Глубокий выз-
ван тем, что последний расположен частично под горным отво-
дом шахты «Березовская» (принадлежащей группе «Север-
сталь»), частично рядом с ним», — считает аналитик ИК «ФИ-
НАМ» Денис Горев. Запасы участка необходимы шахте для про-
должения работы после 2015 года. Запасы особо ценного коксу-
ющегося угля достались компании очень дешево — порядка
$0,07 за т, при том, что аналогичные участки покупаются, как
правило, по цене в $1 за тонну запасов.

Пакет акций Меткомбанка у «Северстали» купила компания
«Капитал», сумма сделки не раскрывается. По словам члена со-
вета директоров, заместителя генерального директора по финан-
сам и экономике «Северстали» Михаила Носкова, банк является
непрофильным активом для компании, от которого решили из-
бавиться. По непроверенной информации, контрольный пакет
Меткомбанка приобрели структуры, близкие к основному бене-
фициару «Северстали» Алексею Мордашову, который в послед-
нее время увеличил покупку активов в непрофильных для себя
сферах — покупка европейской туристической компании, по-
купка контрольного пакета «Силовых машин». «Наиболее веро-
ятным развитием событий будет являться дальнейшая продажа
Меткомбанка кому-нибудь из более крупных банков. Для самой

«Северстали» не исключается продолжения процесса продажи
непрофильных активов, которую менеджмент проводит с целью
упрощения организационной структуры Группы», — утверждает
г-н Горев. Целевая цена по акциям «Северстали» составляет
$23,33, что на 4% выше текущих рыночных котировок, рекомен-
дация по бумагам этой компании — «Держать».

«Роснефть» идет в Китай
ОАО «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая

корпорация (CNPC) договорились о строительстве нефтепере-
рабатывающего завода мощностью 10 млн т в Северном Китае.
Этот реализуется в соответствии с соглашением об основных
принципах создания совместного китайско-российского пред-
приятия в рамках развития нефтегазового сотрудничества между
CNPC и «Роснефтью». 22 ноября 2007 года «Роснефть» и CNPC
учредили СП «Восток Энерджи», утвердили совет директоров и
руководство компании. НПЗ в Китае станет первым заводом
«Роснефти» за рубежом и вторым проектом по строительству
НПЗ. К 2012 году планируется пуск первой очереди Восточного
НПЗ в Приморском крае мощностью 10 млн т в рамках создания
трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан»
(ВСТО). Несмотря на столь амбициозные планы возведения но-
вых мощностей в сегменте нефтепереработки, компания не иск-
лючает возможности приобретения новых нефтеперерабатываю-
щих мощностей. По слухам на рынке, «Роснефть» неоднократно
называлась в качестве одного из потенциальных покупателей
башкирских НПЗ. «При реализации намеченных планов компа-
ния значительно опередит своего основного конкурента в Рос-
сии — НК «ЛУКОЙЛ», считает аналитик ИК «ФИНАМ» Конс-
тантин Рейли. По завершению проекта в Китае и Восточного
НПЗ, мощности «Роснефти» к 2012 году составят не менее 75
млн т, в то время как мощность НПЗ «ЛУКОЙЛа», в соответ-
ствии со стратегией интенсивного роста, будет составлять около
65 млн т. По словам г-на Рейли, «развитие нефтеперерабатываю-
щего сегмента улучшит сбалансированность продуктового ас-
сортимента компании, диверсифицирует риски падения цен на
нефть и повысит рентабельность компании. Особенно удачным
представляется выбор места строительства новых НПЗ — они
ориентированы на рынки Азиатско-тихоокеанского региона». 

К документам бухгалтерского учета и

протоколам заседаний коллегиального

исполнительного органа имеют право

доступа акционеры (акционер), имею-

щие в совокупности не менее 25 про-

центов голосующих акций общества.

Владислав Кочетков 

На сайте ИК «ФИНАМ»
состоялась конференция
«ГМК «Норникель»: в ожи-
дании новостей», участие
в которой приняли веду-
щие российские аналити-
ки по металлургии. Они
обсудили перспективы
стоимости акций компа-
нии, которые привлекают
внимание инвесторов бла-
годаря разделу активов
ГМК между основными
владельцами. Этот фактор
уже спровоцировал значи-
тельный рост курсовой
стоимости акций, однако в
настоящее время он сме-
нился откатом цены назад.

Касаясь недавней продажи
4% казначейских акций ГМК,
которая и спровоцировала па-
дение котировок компании,
Николай Сосновский, анали-
тик по металлургии ОАО «Со-
бинбанк», рассказал, что та-
кого варианта событий нельзя
было избежать: «Стоит отме-
тить, что по закону об акцио-
нерных обществах компания,
купившая свои акции в ходе
процедуры обратного выкупа,
обязана в течение года либо
погасить данные акции, либо
снова продать их на рынке.
Куплены акции были за сум-
му порядка $990 млн, а прода-
ны больше чем за $2 млрд, что
явилось хорошим финансо-
вым вложением. Кроме того,
акции были проданы через
Morgan Stanley крупным инс-
титуциональным инвесторам,
которые покупают акции с
расчетом на долгосрочную
прибыльность, а не на крат-
косрочные спекуляции. Это
говорит о том, что, хотя цена
подписки была ниже рыноч-
ной, сразу эти акции не будут
выброшены на биржи. Таким

образом, сыграла общая нап-
ряженность вокруг бумаг ком-
пании, которая усилила до-
вольно стандартный эффект
снижения котировок при уве-
личении free float компании».
Что касается краткосрочных
рекомендаций, то г-н Соснов-
ский рекомендует покупать
акции «Норникеля» со спра-
ведливой ценой в $315 на
конец года.

Дмитрий Парфенов, началь-
ник отдела фондовой аналити-
ки ИК «Проспект», советует
инвесторам при работе с акци-
ями ГМК в первую очередь об-
ращать внимание на сырьевые
рынки: «Рынки никеля и меди
— основные индикаторы фи-
нансового состояния компа-
нии. Корпоративные риски в
текущий момент также стоит
учесть, однако не стоит их ста-

вить на первое место. «Норни-
кель» — это компания с давней
корпоративной историей, и нет
повода повышать данный вид
риска при ее оценке. Наша це-
левая цена ГМК была на уров-
не $260 за акцию, и пока нет ос-
нований ее пересматривать».

На «качественность ценных
бумаг» ГМК на фоне общей
макроэкономической неста-
бильности призывает обратить
внимание аналитик по метал-
лургии ИК «Велес Капитал»
Станислав Фоменко. «Именно
это обусловливает их популяр-
ность, помимо таких факторов
как раздел активов, финансо-
вые показатели и ценовая
конъюнктура на рынке нике-
ля. Моя рекомендация «Дер-
жать» акции, хотя есть вероят-
ность, что до конца года коти-
ровки придут к 7 тыс. руб.», —
уточнил эксперт.

Аналитик ИК «ФИНАМ»
Денис Горев исключает прода-
жу совладельцами компании
акций на рынке: «Пока Про-
хоров не будет продавать ак-
ции. Тем более — на рынке!
Движения котировок акций в
настоящее время объясняются
действиями спекулянтов и ин-
весторов, которые решили за-
фиксировать прибыль от вла-
дения акциями «Норильского
никеля». Наша рекомендация
— «Держать» с целевой ценой
в $309». Что касается других
перспективных металлурги-
ческих компаний, то г-н Горев
наиболее интересными счита-
ет «Мечел» и ММК, а также
призывает обратить внимание
на «дочек металлургов»:
«ММК-Метиз», «Северсталь-
Метиз», «Белорецкий метал-
лургический комбинат», «Че-
лябинский металлургический
комбинат», «Ижсталь». Кроме
того, интересен «Полиметалл»
как альтернатива инвестици-
ям в акции «Полюс Золота».

Еще не время
Продавать акции «Норникеля» пока рано

Что касается других перспективных ме-

таллургических компаний, стоит обра-

тить внимание на «дочек металлургов»:

«ММК-Метиз», «Северсталь-Метиз»,

«Белорецкий металлургический комби-

нат», «Челябинский металлургический

комбинат», «Ижсталь». Кроме того, ин-

тересен «Полиметалл» как альтернатива

инвестициям в акции «Полюс Золота».





Анатолий Копик

Подведены итоги работы
ООО «Брянский автомо-
бильный завод» за три
квартала 2007 года. За де-
вять месяцев производ-
ство в денежном выраже-
нии выросло в 2,2 раза. За
указанный период завод
выпустил 210 специальных
колесных шасси и тягачей
различного назначения.
Продукция предприятия
поставлена как отечест-
венным потребителям, так
и на экспорт.

В настоящее время завод
является основным отечест-
венным производителем ко-
лесных шасси и тягачей высо-
кой проходимости. Как преж-
де, основными потребителями
продукции ООО «БАЗ» явля-
ются предприятия нефтегазо-
вого комплекса и Министер-
ство обороны Российской Фе-
дерации. Потребителями тра-
диционно отдается предпочте-
ние шасси и тягачам «БАЗ» из-
за их высокой проходимости,
возможности эксплуатации в
самых тяжелых дорожных и
климатических условиях, а
большая грузоподъемность
позволяет использовать их в

качестве транспортной базы
для монтажа различных сис-
тем вооружения и тяжелого
оборудования.

Наращивая объемы произ-
водства, ООО «БАЗ» активно
работает над расширением
спектра шасси и тягачей за
счет изменения комплектации
серийно выпускаемых базовых
моделей, увеличения их грузо-
подъемности. Так, в этом году
успешно проведены испыта-
ния специального колесного
шасси БАЗ-6909 (8x8.1) с уве-
личенной до 22 т грузоподъем-
ностью. 

На ООО «БАЗ» изготовлено
доработанное под специаль-
ные требования крановое шас-
си БАЗ-6909.8 на котором в
ОАО «Автокран» (г.Иваново)
смонтирован кран «Ивановец»
КС-6973БМ-У1 грузоподъем-
ностью 50 т для работы с опас-
ными грузами.

Необходимо отметить, что
ООО «БАЗ» приступил к се-
рийному производству и пос-
тавкам шасси БАЗ-8029 на
конвейер ОАО «Автокран» под
монтаж автокрана «Ивановец»
КС-54711 грузоподъемностью
25 т. За три квартала 2007 года
изготовлено более 100 шасси
новой модели, а всего до кон-

ца года будет изготовлено бо-
лее 200 машин.

Продолжается разработка
крановых шасси нового поко-
ления, отвечающих современ-
ным требованиям и имеющих
более высокие технические ха-
рактеристики. Изготовлены
образцы шасси: БАЗ-8027 —
под монтаж крана «Ивановец»
КС-59712 грузоподъемностью
32 т, производства ОАО «Ав-
токран», и БАЗ-80291 — под
монтаж крана «Ивановец» КС-
6478 грузоподъемностью 50 т,
производства ЗАО «Газпром-
кран». Опытные образцы этих

автомобильных кранов были
представлены на международ-
ной выставке «Строительная
техника и технологии», где по-
лучили положительные отзы-
вы и отличную оценку специа-

листов. До конца года стоит
задача по выпуску первой про-
мышленной партии БАЗ-
80291. Расширяется сотрудни-
чество предприятия с ОАО
«Кунгурский машинострои-
тельный завод» по поставкам
специальных колесных шасси
большой грузоподъемности
(БАЗ-69096, БАЗ-69099) под
монтаж мобильных агрегатов и
установок для бурения, освое-
ния и ремонта нефтяных и га-
зовых скважин. 

Регулярно проводятся
встречи с руководством пред-
приятий нефтегазового комп-

лекса по обсуждению вопросов
сотрудничества, эксплуатации
специальных шасси, внедрения
новых разработок ООО «БАЗ»
для использования в нефтега-
зовой отрасли.

Хорошей автомобильной технике бездорожье — не помеха!

Брянские итоги
Автотехника для ТЭК и Вооруженных Сил

Константин Романов, 
аналитик ИК «ФИНАМ»

Автомобильный рынок России пережива-
ет бурное развитие, период которого из-
меряется не годом-двумя, а, как это было
принято в советском прошлом, пятилет-
кой. Цифры довольно внушительные —
среднегодовой темп роста рынка соста-
вил 31,5%, а ежегодный темп роста про-
даж автомобилей — 9,8%, соответственно.

За период с начала нового тысячелетия су-
щественно изменилась структура рынка авто-
мобилей. Покупатель нынче предпочитает бо-
лее дорогие автомобили, доходы позволяют.
Закономерно, что спрос сместился от российс-
ких и подержанных импортных автомобилей в
сторону новых иномарок, причем как произве-
денных за рубежом, так и тех, что сошли с кон-
вейера в России.

В цифрах среднегодовое снижение объемов
продаж российских автомобилей в 2002-2006
годах составило 1,3%, а ввоз подержанных ино-
марок в среднем ежегодно сокращался на
12,7%. При этом среднегодовой темп роста про-
даж иномарок российского производства и им-
портных машин составил 125% и 57,5% соотве-
тственно. Дороже всего в совокупности, по-
прежнему выглядит рынок новых иномарок.
Его по этому показателю стремительно догоня-
ет рынок иномарок российского производства,
чьи темпы роста — 157% — впечатляют и не со-
бираются притормаживать. Во-первых, растет
сам рынок автомобилей, тенденция на ближай-
шие годы неизменна, во-вторых, иномарки рос-
сийского производства — потенциальная заме-
на подержанным почтенного возраста «Опе-
лям» и «Тойотам»-пенсионеркам. Стоят столько
же, а все-таки новые. Кроме того, за последние
несколько лет цены на автомобили российского

производства тоже выросли: за период с 2002 по
2006 год — в среднем на 65% за машину.

Нетрудно подсчитать, что многие марки оте-
чественного автопрома по цене приближаются
к бюджетным иномаркам, и покупатель в этой
ситуации голосует рублем за вторых. Большин-
ство таких машин производится в России, и в
ближайшие годы этот сегмент рынка продол-
жит стремительный рост. Желающих приобрес-
ти иностранный бренд, собранный в России,
предостаточно, так, например, очередь на
«Focus» растянулась на 9 месяцев-год.

Иная ситуация на рынке автомобилей, про-
изводимых под российскими брендами: будучи

растущим в денежном выражении, в 2002-2006
годах в среднем на 9,8%, все же этот сегмент ма-
ло успешен: количество продаваемых автомо-
билей ежегодно падало на 1,3%. Это значит, что
рос рынок исключительно за счет роста цены,
что не может дальше продолжаться при многок-
ратном усилении конкуренции в отрасли

В будущем основным источником конкурен-
ции с «местными» брендами станут крупные
международные холдинги по производству ав-
томобилей, которые в настоящее время активно
строят заводы в России. Сейчас на территории
нашей страны собирают иномарки лишь 2 ком-
пании, имеющие собственные мощности. Это

Ford (завод в г.Всеволжск, проектная мощность
— 75 тыс. автомобилей в год) и компания
Renault (бывш.завод «Москвич», проектная
мощность — до 80 тыс. автомобилей в год).

Однако за последний год был подписан ряд
инвестиционных соглашений между МЭРТ и
ведущими мировыми производителями автомо-
билей о строительстве в России современных
заводов. Иностранцы осознали перспектив-
ность российского рынка, второго по емкости в
Европе, который в ближайшее время имеет все
шансы стать первым.

Toyota начинает строительство завода на
промышленной площадке Шушары под Петер-
бургом. Проектная мощность завода варьирует-
ся от 50 до 200 тыс. автомобилей в год. Примеру
Тойоты последует Suzuki — менеджмент пред-
приятия решил строить завод мощностью в 
26 тыс. автомобилей в год, с возможным даль-
нейшим расширением до 50 тыс. Японская
компания Nissan недавно подписала соглаше-
ние о строительстве завода мощностью 50 тыс.
автомобилей в год. Строить будет и немецкий
концерн Volkswagen (115 тыс. машин в год, Ка-
лужская область), а французский PSA Peugeot-
Citroen только ищет площадку для организации
производства около 60 тыс. автомобилей в год.

О расширении мощностей заявили уже упо-
минавшиеся выше компании. Ford будет увели-
чивать производство на 50 тыс. машин в год, а
Renault — на 80 тыс. Такая стратегия уже вклю-
чена в инвестиционные программы.

Таким образом, к концу текущей пятилетки
непосредственно в России будет производиться
не менее 760 тыс. автомобилей иностранных
марок, что приведет к постепенному вытесне-
нию автомобилей российских компаний с рын-
ка. Для рядового потребителя такая ситуация
может обернуться существенным снижением
цен на продукцию российских филиалов миро-
вых автогигантов.

Внушительные цифры
Отечественный рынок автомобилей: бурный рост

ООО «БАЗ» — основное Российское предприятие по разработке

и производству специальных колесных шасси и тягачей высокой

проходимости в классе грузоподъемности от 14 т до 40 т. Создано

в 1958 году и за годы своей производственной деятельности осуще-

ствило разработку более 70 образцов автомобильных шасси и тя-

гачей высокой проходимости под маркой «БАЗ». Продукция заво-

да поставляется для нужд Министерства обороны РФ, а также нахо-

дит широкое применение при монтаже крановой техники и тяже-

лого оборудования для нефтегазовой отрасли. С 2001 года ООО

«БАЗ» является партнером Независимой ассоциации машиностро-

ителей («НАМС», общественная некоммерческая организациясо-

действия развитию отечественного машиностроения).

Источники: Росстат, ГТК, АСМ-Холдинг, Авторевю, ИК «ФИНАМ»

Количество проданных автомобилей в России, тыс. штук
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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

СУДЬБЫ АВТОПРОМА

Ирма Катенина

В 2007 году ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» реали-
зован ряд проектов по передаче в лизинг 82 легковых ав-
томобилей отечественных и зарубежных производите-
лей ВАЗ, УАЗ, BMW, Chevrolet, Ford, Hyundai, Land Rover,
Mitsubishi, Renault, Toyota. Общая сумма договоров ли-
зинга составила 98 млн руб.

ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» с начала 2007 года пла-
номерно развивает новые для себя направления бизнеса. Создан
отдел диверсификации бизнеса, который работает с машиностро-
ительным оборудованием, дорожно-строительной техникой, пог-
рузчиками и легковыми автомобилями. Легковые автомобили от
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» переданы в лизинг клиен-
там в городах Москва, Казань, Сургут, Нижнекамск, Зелено-
дольск, Альметьевск, Набережные Челны. Средняя стоимость до-
говора лизинга легковых автомобилей составила 2 млн руб. 

Первыми клиентами стали партнеры ОАО «Лизинговая ком-
пания «КАМАЗ» — поставщики, предприятия группы компа-
ний «КАМАЗ», и клиенты, ранее приобретавшие грузовики.
ООО «Гравзавод-Челны», после получения партии КАМАЗов,
взял в лизинг погрузчик В-138, а затем еще и легковой автомо-
биль Mitsubishi Pajero 4. «КАМАЗ-лизинг» всецело содействует
своим партнерам в развитии их бизнеса. Передача в лизинг
проходит на схожих с грузовиками условиях. Техника страхует-
ся на выгодных условиях, по желанию клиента, может быть за-
регистрирована в ГИБДД, ИГТН.

Легкий лизинг 
Любые машины от «КАМАЗа»

Семен Петрянин

Компания «Автоаудиоцентр», российский производи-
тель автомобильных головных устройств и акустических
систем марки УРАЛ (URAL), и корпорация SHENZHEN
HANGSHENG ELECTRONICS CO., LTD, крупнейшее в Юго-
Восточной Азии предприятие по выпуску радиоэлект-
ронных систем для автомобилей, объявили о создании
совместного предприятия. Целью создания СП является
обеспечение российской автомобильной промышлен-
ности качественными и недорогими аудио-компонента-
ми, в условиях растущего объема конвейерной сборки
автомобилей на территории РФ. Договоренности подк-
реплены подписанием Меморандума. В стратегические
планы предприятия входит завоевание лидирующих по-
зиций на российском рынке CAR AUDIO и MULTIMEDIA
компонентов.

Компания «Автоаудиоцентр» имеет большой опыт разработ-
ки, организации производства и поставок аудио-компонентов на
автозаводы, включая работы по сертификации и адаптации изде-
лий к конвейерной сборке, а также гарантийному и сервисному
обслуживанию поставляемых изделий. Инновационные разра-
ботки и технологическая база предприятия гарантируют появле-
ние на российском рынке эксклюзивных решений — таких, как
интеграция головных устройств с бортовыми системами автомо-
биля, представленных в продукции серии CDD и CDD-
Evolution. При этом остается множество запатентованных техно-
логий и перспективных задач, ожидающих своего воплощения.

В свою очередь компания SHENZHEN HANGSHENG ELEC-
TRONICS CO., LTD (г. Шэньжень) является общепризнанным
лидером по производству ОEМ-комплектующих в области CAR
AUDIO и электронных систем управления. Среди ее постоянных
клиентов — крупнейшие мировые автогиганты, имеющие произ-
водственные мощности в Китае и других странах, такие как Audi,
BMW, Volkswagen, Volvo, General Motors, Ford, Citroen, Toyota,
Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Komatsu, Hyundai, Kia, Isuzu, Mazda и
др. В области разработок, производства и поставок автомобиль-
ной акустики компания сотрудничает с японскими, корейскими,
российскими, французскими, американскими, испанскими, бра-
зильскими, иранскими предприятиями.

Преимущества создания СП, расположенного на территории
РФ, в данном случае очевидны. Объединение ресурсов и сочета-
ние опыта этих двух компаний позволят совершить революци-
онный прорыв на российском и мировом рынках электронных
автокомпонентов. «Автоаудиоцентр» с ее опытом производства
автомобильных Hi-Fi устройств и налаженными деловыми свя-
зями с автозаводами, и SHENZHEN HANGSHENG ELEC-
TRONICS CO., LTD, с ее мощным технологическим фундамен-
том и большим опытом разработок, производства и поставок car
audio продукции для ведущих мировых автогигантов, в сумме
создадут нового и достаточно сильного игрока, который сможет
вступить в достойную конкуренцию с известными западными
производителями. Планируемые объемы производства и отсут-
ствие таможенных пошлин позволяют существенно снизить
стоимость автомобильных аудио-компонентов для отечествен-
ного рынка, а также обеспечить поставки качественной продук-
ции в объемах, необходимых стремительно растущему российс-
кому рынку автомобилей. На крупнейшем в России заводе по
производству телефонного кабеля построена беспроводная сеть
на основе технологий Cisco.

Совместный звук
Российско-китайское СП 
по выпуску автомагнитол

Андрей Макаров

Центр по испытаниям и доводке автомототранспорта
ФГУП «НИЦИАМТ» сертифицировал ижевские автомо-
били классической компоновки на соответствие нор-
мам токсичности «Евро-3». Заключение было выдано
по результатам испытаний автомобилей на полигоне в
Дмитрове и в Научно-техническом центре «АвтоВА-
За». Одновременно орган по сертификации «Сатр-
Фонд» выдал на ижевские классические автомобили
ОТТС (одобрение типа транспортного средства) сро-
ком на три года.

Работа по сертификации продолжалась с марта по ноябрь
2007 года. Всего в испытаниях приняло участие шесть автомо-
билей «ВАЗ-2104» и «Иж-27175». В перечне испытаний, кото-
рые прошли ижевские автомобили на полигоне в Дмитрове,
уровни внутреннего и внешнего шума, травмобезопасность
внешних выступов автомобиля, крепление ремней безопас-
ности, звуковые и сигнальные устройства. Также были прове-
дены специальные испытания, необходимые для получения
сертификата соответствия автомобилей нормам «Евро-3»: за-
меры испарения топлива в системе питания автомобиля, выб-
росы вредных веществ в атмосферу, содержание вредных ве-
ществ в салоне. Фургон «Иж-27175» как собственная разработ-
ка «ИжАвто» дополнительно был испытан на электромагнит-
ную совместимость, состояние жизненного пространства ку-
зова, обзорность зеркал с места водителя, вентиляцию, отоп-
ление, управляемость и устойчивость.

В НТЦ Волжского автозавода при непосредственном участии
представителей ФГУП «НИЦИАМТ» система бортовой диагнос-
тики прошла испытание на искусственное старение нейтрализа-
тора системы выпуска отработанных газов в специальной камере.

Параллельно автомобили «ВАЗ-2104» и «Иж-27175» проходи-
ли испытания в лаборатории Уральского электрохимического
комбината, где с использованием современных технологий были
подготовлены нейтрализаторы для отечественной линейки
Ижевского автозавода.

«Соответствие экологическим нормам «Евро-3» позволит
ижевской классике по-прежнему оставаться актуальным и вост-
ребованным продуктом автомобильного рынка», — отметил
главный инженер ОАО «ИжАвто» Александр Рыбаков.

В начале декабря Ижевский автозавод выпустит пилотные
партии автомобилей «ВАЗ-2104» и «Иж-27175», соответствую-
щих нормам токсичности «Евро-3».

Классика 
по «Евро-3»
Ижевские автомобили 
соответствуют стандартам



CУДЬБЫ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА 

Ирина Скумина

В Москве прошел II Российский конгресс
переработчиков пластмасс, организован-
ный Российским объединением перера-
ботчиков пластмасс и аналитическим
агентством RCC Group при поддержке
правительства Москвы. Более 100 участ-
ников — переработчики полимерных ма-
териалов, производители оборудования,
представители предприятий автопрома,
отраслевые ученые и разработчики,
представители правительства и профиль-
ных ведомств, делегаты отраслевых и
бизнес-объединений, сотрудники зару-
бежных компаний, руководители общест-
венных организаций, ведущие отрасле-
вые СМИ обсуждали основные тенденции
и проблемы отрасли в России. 

Особый интерес у собравшихся вызвали сле-
дующие темы: локализация рынка автокомпо-
нентов из полимерных материалов, инновации
в оборудовании для переработки пластмасс,
проектирование производств на территории
Российской Федерации, перспективы развития
и укрепления партнерства между отечественны-
ми и иностранными компаниями. 

Интересная и насыщенная программа конг-
ресса, актуальность заявленных тем привлекли
внимание делегатов не только со всей России,
но и из-за рубежа. На конгрессе с докладами
выступили представители компании Basell
Polyolefins, мирового лидера в технологии про-
изводства полиолефинов со специальными
свойствами и немецкой компании Krauss
Maffei, одного из крупнейших производителей
оборудования для переработки пластмасс. Они
поделились опытом работы в сфере переработ-
ки пласмасс и рассказали о новых технологиях,
используемых в производстве. 

Конференция прошла под председатель-
ством Всеволода Абрамова, президента Рос-
сийского объединения переработчиков пласт-
масс, и Катерины Краевой, генерального ди-
ректора аналитического агентства RCC Group.
В своем приветствии Всеволод Абрамов поздра-
вил собравшихся с открытием Конгресса и по-
желал успехов в его работе, отметив высокую
степень важности и своевременность проводи-
мого мероприятия.

На первой сессий конгресса, посвященной
полипропиленовым материалам для производ-
ства автокомпонентов и удовлетворения пот-
ребностей российского рынка, присутствую-
щие ознакомились с планами компаний Basell,
«Татнефть» и «Северсталь-Авто».

Михаил Дуреев, менеджер по продажам и
технической поддержке компании Basell, рас-
сказал участникам конгресса об истории созда-
ния компании и поделился планами, связанны-
ми с российской автомобильной промышлен-
ностью. «Российский рынок автокомпонентов
растущий и развивающийся, и этим он привле-
кателен для компании Basell», — заметил Миха-
ил Дуреев. Сложность работы на российском
рынке, по мнению представителя Basell, заклю-
чается в недостатке информации о рынке, бю-
рократических преградах и в другом менталите-
те ведения бизнеса. Российский рынок автомо-
билестроения развивается, по прогнозам ком-
пании, в 2012 году на российском рынке будет
произведено 1,6 млн автомобилей и Basell готов
поставлять автокомпоненты для российского
автопрома. Компания планирует занять 20%
российского рынка компаундов, что будет дос-

таточно для создания собственного производ-
ства. Представитель Basell сообщил о намере-
ниях компании в ближайшие два года постро-
ить завод на территории России.

Георгий Мариамули, руководитель проекта
«Северсталь-Авто-Елабуга», уделил внимание в
докладе иностранным компаниям на российс-
ком рынке. «В Северной Америке происходит
стагнация автомобилестроения. Крупным ком-
паниям негде развиваться. И многие производи-
тели с интересом смотрят на Россию. Они хотят
инвестировать в российский рынок», — заметил
он. Георгий Мариамули рассказал о своей ком-
пании и отметил, что в России мало производи-

телей компонентов и «Северсталь-Авто» прак-
тически не имеет конкурентов на рынке. В док-
ладе был представлен список основного сырья и
материалов, используемых в производстве авто-
компонентов на сегодняшний день: металл —
20%, металлопродукция — 30%, пластик — 20%,
цветные металлы — 10%, РТИ — 7%, нефтехи-
мия — 3%, стекло — 2%, прочие — 8%.

Вторая сессия конгресса ознакомила участни-
ков с проблемами локализации российского рын-
ка автомобилей и запчастей. Этой теме посвятил
свое выступление Михаил Кацевман, директор по
развитию ТД «Полипластик». «Локализация под-
разумевает литьевое производство на территории
РФ. При этом неважно СП ли это или полностью
иностранное производство, главное, чтобы оно

находилось на территории России», — подчерк-
нул он. Нужно принимать во внимание, что РФ
может вступить в ВТО, и тогда цены на полипро-
пилен будут колебаться на уровне европейских.
Михаил Кацевман рассказал о преимуществах ло-
кализации в РФ: протекционизм государства,
растущий рынок потребителей, дешевизна рабо-
чей силы, дешевизна энергии, дешевизна сырья.
И обозначил проблемы этого процесса: малая ти-
ражность моделей, низкий уровень производств
по переработке, трудная логистика, отсутствие
промышленности добавок, высокий импортный
налог, таможенные проблемы, свободные мощ-
ности в Восточной Европе.

Тимофей Есаулов, российское представи-
тельство компании Ford, выступил за локализа-
цию комплектующих и также отметил преиму-
щества этого процесса. Докладчик сообщил о
том, что существует достаточное количество
проблем, многие из которых сводятся к требо-
ваниям поставщиков комплектующих.

Владимир Лебедев, начальник отдела подго-
товки и производства изделий из пластмасс ком-
пании «Тесис», на Конгрессе представил доклад
о стандартных компонентах и горячеканальных
системах для производства штампов и литьевых
пресс-форм компании DME Company.

Алла Басаева, начальник бюро полимеров
исследовательского центра ДТР «АвтоВАЗ» рас-
сказала о тенденциях применения пластмасс

при изготовлении автокомпонентов для авто-
мобилей «Лада». Также, в своем докладе Алла
Басаева представила динамику потребления
пластмасс. «Первое место занимают полипро-
пиленовые компаунды. На втором месте —
ПБУ. На третьем — полиамиды. На стабильном
уровне остаются АБС-пластики. Снижается
потребление ПВХ», — заметила докладчик. В
выступление подробно рассмотрено состояние
дел с локализацией пластмассовой продукции
на рынке и ее географическое распределение.

Второй день работы конгресса был посвящен
обсуждению сырьевой базы и вопросу произво-
дства оборудования для переработки пластмасс.
«За последние семь лет в Европе произошла
стагнация производства такого оборудования
по вине азиатских производителей, сегодня пе-
риод стагнации прошел. Можно отметить ха-
рактерное стремление компаний закупать уни-
версальное оборудование — чтобы на одной ма-
шине производить несколько видов пленок», —
заметил Всеволод Абрамов.

Андрей Хомяков, главный специалист депар-
тамента управления проектами компании «Нико-
хим», представил доклад на тему «Пластиковые
антипирены» и сделал презентацию компании. 

Юрий Бабкин, эксперт по полимерным до-
бавкам компании «Кемтура Нидерланды Б.В.»,
рассказал об эффективной стабилизации стек-
лонаполненного полипропилена (Naugard 956
от Chemtura).

Особое внимание присутствующих привлек
доклад Маркуса Шинабека, менеджера отдела
продаж компании Krauss Maffei GmbH. Он рас-
сказал о новых технологиях, разработанных
компанией, и представил новое оборудование
— компаундер. «Компаундер компании Krauss
Maffei GmbH — это соединение двух основных
технологий — литье под давлением и экстру-
зия», — объяснил специалист. Машина работа-
ет без остановок в двух режимах — периодичес-
кий и непрерывный. На одной машине могут
перерабатываться самые разные материалы.
Проведено много испытаний по использова-
нию наполнителей при снижении издержек.
Благодаря этой машине можно достичь очень
хорошего качества продукта, например, высо-
кой ударопрочности. Основное преимущество
при изготовлении автокомпонентов на компа-
ундере — экономия затрат на материалы. Так
как на одной машине производится и компаун-
дирование, и литье под давлением, сокращают-
ся монтажные операции.

Во время обсуждения докладов между
участниками шла непрерывная дискуссия, ко-
торая позволила выработать общие позиции
по существующим проблемам. Участники
конгресса получили полное представление о
ситуации на российском рынке автокомпо-
нентов из пластмасс.

Подводя итоги работы конференции, можно
уверенно заявить, что мероприятие будет спо-
собствовать расширению коммуникативных
связей и позволит достичь лучших результатов в
переработке полимеров.

II Российский конгресс переработчиков
пластмасс стал тем событием, которое помогло
сближению иностранных и отечественных ком-
паний, ведущих бизнес на рынке переработки
пластмасс. Во время работы форума были под-
няты многие актуальные вопросы. Российский
рынок автокомпонентов стремительно развива-
ется, и нужно решить, как налаживать сотруд-
ничество с иностранными поставщиками сырья
и оборудования, каким образом развивать оте-
чественную отрасль.
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По прогнозам компании Basell, в 2012 году на российском рын-

ке будет произведено 1,6 млн автомобилей, и Basell готов пос-

тавлять автокомпоненты для российского автопрома. Хотя для

иностранцев сложность работы на российском рынке заключа-

ется в недостатке информации о рынке, бюрократических

преградах и в другом менталитете ведения бизнеса. 

Пластмассы для автопрома
Конгресс переработчиков обсудил стратегию развития рынка автокомпонентов

Юлия Семенова, Ростов-на-Дону

Таганрогский автозавод намерен в
ближайшее время расширить свою
производственную программу. В
настоящее время предприятием
приобретены права на выпуск трех
моделей внедорожников. Партне-
ром по сделке выступила южноко-
рейская компания SsangYong, спе-
циализирующаяся на выпуске пол-
ноприводных автомобилей. В част-
ности, речь идет о передаче на Та-
гАЗ производственных линий по вы-
пуску моделей Korando, Musso и
Musso Sports.

Данные автомобили представляют по-
пулярный в России класс SUV. Модели
используют лицензионную агрегатную ба-
зу Mercedes (двигатель и трансмиссия) и
имеют классическую для внедорожников
компоновку и оснащение: кузов на лон-
жеронной раме, подключаемый полный
привод с понижающей передачей.

Несмотря на небольшую распростра-
ненность в России, модели имеют убежден-
ных приверженцев и хорошую репутацию,
основанную на высокой надежности и неп-
рихотливости, соответствии дорожным ус-
ловиям и климату, а также на положитель-
ном опыте эксплуатации. На автомобили
устанавливаются бензиновые двигатели 2,3

и 3,2 л мощностью 140 л.с. и 220 л.с. соотве-
тственно, а также турбодизельный 2,9 л
мощностью 120 л.с. Для двух последних бу-
дут предложены комплектации с автомати-
ческой коробкой передач. Российские ав-
томобилисты по достоинству оценят бога-
тое базовое оснащение новых моделей,
включающее полный электропакет, гидро-
усилитель руля и регулируемую рулевую ко-
лонку, ABS, подушку безопасности водите-
ля, кондиционер и аудиосистему.

По согласованию с компанией
SsangYong внедорожники Korando, Musso и
Musso Sports получат для реализации в РФ
новые торговые названия: Tager, Road
Partner и Road Partner P400 соответственно.

Новый сборочный проект
Таганрогский автомобильный запустит три внедорожника

Тамара Соболевская

Вопрос финансирования долгосрочных проектов рос-
сийского автопрома остается одним из самых актуаль-
ных. Однако случаются и счастливые исключения. Пер-
вый российский автомобильный завод Volkswagen полу-
чил крупнейшее на банковском рынке кредитование.
Сумма синдицированного кредита, организованного
ЕБРР, превышает 26 млрд руб. (750 млн евро).

Этот кредит является наибольшим в истории ЕБРР. Успех в
организации синдицированного займа позволил увеличить объ-
ем кредитования, несмотря на напряженное состояние рынка.

Кредит ЕБРР финансирует строительство «с нуля» вблизи Ка-
луги завода, который будет производить модели VW и Skoda.
Производство, включающее сборочную линию, кузовной цех и
участок окраски, сделает Volkswagen одним из крупнейших
иностранных прямых инвесторов, действующих вне нефтяной и
газовой промышленности России.

Полный объем кредитования ЕБРР российской автомобиль-
ной промышленности с учетом последней сделки достиг уровня в
�1,2 млрд. Это обусловлено стратегией банка, направленной на
поддержку возрождения ключевых индустриальных секторов рос-
сийской экономики. В декабре 2006 года ЕБРР стал миноритар-
ным акционером российского филиала Volkswagen — ООО «Фоль-
ксваген Рус». ЕБРР является ответственным кредитором по всей
сумме займа в 26,2 млрд руб. В соответствии со структурой ссуды
типа A/B, синдицированная часть кредита составляет почти 21
млрд руб. Она предоставлена 11 банками с 8-летним сроком пога-
шения и со ставкой в 55 пунктов выше ставки MosPrime. ЕБРР
выделил 5.2 млрд руб. из собственных средств, как часть кредита,
которая имеет 10-летний срок погашения.

Три ведущих кредитора — CALYON/CALYON Rusbank, UNI-
CREDIT Markets & Investment Banking, а также ING Wholesale
Banking. Еще пять участников сделки — ABN Amro Bank NV
Niederlassung Deutschland, Skandinaviska Enskilda Banken AB,
Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited, Commerzbank AG и
Nordea. Участниками программы кредитования были также DZ
Bank, Fortis Bank и Landesbank Baden-Wuerttemberg.

Проект Volkswagen представляет собой третью инвестицион-
ную программу ЕБРР по созданию «с нуля» автомобильного
производства в России за последние шесть лет. Два более ранних
проекта — GM-AvtoVaz в Тольятти и Toyota в Санкт-Петербурге.

Новый завод в конечном счете создаст тысячи рабочих мест в
регионе, он привлечет технологии крупномасштабного произво-
дства и будет способствовать росту квалификации персонала.
Это поможет стимулировать конкуренцию на российском авто-
мобильном рынке, а также среди зарубежных компаний, постав-
ляющих в Россию автомобильные комплектующие. Кроме того,
будет создан новый, но динамичный рынок для российских про-
изводителей компонентов.

Крупнейший
автокредит
ЕБРР превзошел миллиард

Никита Мочальский

В течение восьми лет «АвтоВАЗ» может получить на разви-
тие производства «средства, сравнимые с уровнем ее теку-
щей капитализации», полагают аналитики ИК «Финам». 

По данным издания RBC Daily, Минпромэнерго РФ выступи-
ло с предложением выделить до 2015 года 146,6 млрд руб. для фи-
нансирования развития российской автомобильной промыш-
ленности. «Это в 2,4 раза больше, чем планируется направить на
финансирование станкостроения и в 61 раз больше, чем будет
выделено на развитие транспортного машиностроения, куда
входит самолетостроение, которое является одним из приори-
тетных секторов развития российской промышленности», — го-
ворится в аналитическом исследовании ИК «Финам».

Эксперты полагают, что «основным бенефициаром этой рекорд-
ной программы финансирования станет ОАО «АвтоВАЗ». Во-пер-
вых, главой «АвтоВАЗа» недавно стал бывший руководитель Росп-
рома Борис Алёшин, который мог поспособствовать лоббированию
интересов автомобилестроительных компаний. Во-вторых, основ-
ным собственником «АвтоВАЗа» является государственная компа-
ния «Рособоронэкспорт», в то время как остальными автомобиль-
ными заводами владеют частные инвесторы. В-третьих, все автомо-
бильные заводы, кроме «АвтоВАЗа» развиваются и реализуют свои
стратегии самостоятельно, не нуждаясь в дополнительном финан-
сировании со стороны государства», — констатируют специалисты. 

Для акционеров «АвтоВАЗа» получение «безвозмездного фи-
нансирования в столь больших объемах, по словам аналитиков, —
безусловно позитивная новость. Компания в течение 8 лет сможет
получить средства, сравнимые с уровнем ее текущей капитализа-
ции». «АвтоВАЗ» — крупнейший производитель легковых автомо-
билей в России, передает ИА «Росбалт». В 2004 году компания вы-
пустила 717 тыс. 985 автомобилей (40% продаж новых легковых
машин в стране). В 2005 году предприятие произвело 721 тыс. 491
автомобиль, в 2006 году — 765 тыс. 627 автомашин. Чистая при-
быль за 2006 год по РСБУ составила 2 млрд 512 млн руб. По ито-
гам 9 месяцев 2007 года на внутреннем рынке реализовано более
472 тыс. автомобилей LADA производства ОАО «АвтоВАЗ».

Безвозмездно?
«АвтоВАЗ» профинансируют

Анна Терехова

Генеральный директор ОАО «Силовые машины» Игорь
Костин и генеральный директор Республиканского уни-
тарного производственного предприятия (РУПП) «БелАЗ»
(Республика Беларусь) Петр Пархомчик подписали согла-
шение о сотрудничестве в области производства и поста-
вок тягового электропривода для большегрузных автоса-
мосвалов и оказания сопутствующих сервисных услуг.

Соглашение о сотрудничестве заключено сроком на два года,
до конца июня 2009 года. В рамках соглашения «Силовые маши-
ны» обеспечат серийное производство комплектов частотно-ре-
гулируемого асинхронного тягового электропривода для самос-
валов грузоподъемностью 136 т и их сервисное обслуживание, а
также осуществят разработку и изготовление опытно-поставоч-
ных комплектов асинхронного тягового электропривода для са-
мосвалов грузоподъемностью 240 и 320 т и их последующее се-
рийное производство.По итогам опытной эксплуатации обору-
дования будет рассмотрен вопрос расширения сотрудничества с
ОАО «Силовые машины» по производству отдельных элементов
и составных частей тягового электропривода для самосвалов.

Ранее «Силовые машины» спроектировали и изготовили для
РУПП «БелАЗ» головной образец частотно-регулируемого приво-
да для самосвала грузоподъемностью 136 т — первую подобную
разработку на российском рынке электротехники. По своим тех-
ническим и эксплуатационным характеристикам новый частот-
но-регулируемый привод «Силовых машин» конкурирует с анало-
гичным оборудованием ведущих мировых производителей —
«Сименс» и «Дженерал электрик». По словам генерального дирек-
тора ОАО «Силовые машины» Игоря Костина, «подписание сог-
лашения будет способствовать укреплению сотрудничества с ком-
панией «БелАЗ» и позволит «Силовым машинам» усилить свои
позиции на рынке транспортного электрооборудования».

Тяговые
электроприводы
«Силовые машины» и «БелАЗ»
подписали соглашение
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Российский General Motors
Российский завод General Motors, который в настоящее время

строится в Санкт-Петербурге, начнет выпускать первые автомо-
били в четвертом квартале 2008 года, сообщил исполнительный
директор GM в странах СНГ Уоррен Браун на пресс-конферен-
ции в Москве. «Мы начнем монтировать оборудование уже в
первом квартале 2008 года, в четвертом квартале мы в срок сда-
дим этот проект», — отметил он. В тестовом режиме автомобили
начнут производиться уже в сентябре будущего года. 

Компания произвела закладку первого камня своего российс-
кого завода в июне прошлого года. Инвестиции предприятия сос-
тавят около $300 млн. Первой моделью, которая будет освоена на
заводе, станет Chevrolet Captiva, затем будет налажен выпуск вне-
дорожника Opel Antara, впоследствии компания начнет произво-
дство модели, специально разработанной для российского рынка. 

Гендиректор GM в странах СНГ Яцек Горски, в свою очередь,
подтвердил ранее озвученный план продаж на этот год. «Уже по
итогам 10 месяцев мы продали более чем 200 тыс. машин, до кон-
ца года хотим продать 250 тыс.», — отметил он. По итогам 2007 го-
да компания будет располагать 130 дилерами в РФ, в 2008 году их
число планируется увеличить до 160-180. Кроме того, для развития
продаж в восточной части России компания намерена открыть
представительство в Сибири, а также второй склад запчастей. 

Автомобильный округ
В Нижнем Новгороде полномочный представитель президен-

та РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Александр
Коновалов презентовал делегации Ассоциации Европейского
Бизнеса экономический и промышленный потенциал округа. 
Г-н Коновалов, в частности, напомнил, что в ПФО размещено
85% предприятий российской автомобильной промышленнос-
ти, 65% предприятий авиационного строительства и, кроме того,
за последние годы порядка 25% промышленной продукции Рос-
сии производиться в ПФО.

Как отметил Г-н Коновалов, ряд регионов округа являются
носителями высокотехнологичных производств, а также облада-
ют мощной базой для развития селького хозяйства. Полпред под-
черкнул, что в настоящее время идет обсуждение перспектив ис-
пользования территоий округа для производства биотоплива, в
частности, рапса: «У меня была возможность увидеть поле в Гер-
мании. Я думаю, что наши пространства также являются хороши-
ми площадками для производства биотоплива из рапса для евро-
пейских партнеров». Г-н Коновалов также рассказал представи-
телям ассоциации европейского бизнеса о недавно открывшейся
в республике Татарстан первой в России свободной экономичес-
кой зоне промышленного значения: «Наиболее перспективными
направлениями этой зоны являются производство автомобилей и
автокомпонентов, а также производство полимеров».

Презентация инноваций
В ТПП Нижегородской области прошла презентация Фраун-

гоферовского общества (Германия), посвященная инновациям в
автомобилестроении. С приветственным словом к участникам
презентации обратились заместитель генерального директора
ТПП НО Александр Ватолин, начальник отдела машинострое-
ния и металлургии министерства промышленности и инноваций
Нижегородской области Владимир Виноградов, директор депар-
тамента внешнеэкономических и региональных связей админи-
страции Нижнего Новгорода Владимир Соловьев. В презентации
приняли участие руководители и специалисты предприятий автоп-
рома Нижегородской области, а также представители регионов
России. По его словам, кроме крупнейших предприятий ГАЗ, ПАЗ
и ЗМЗ, на территории области работают более ста средних и малых
компаний, которые занимаются выпуском автокомпонентов. Для
консолидации их усилий по инициативе ТПП совместно с НАПП
и министерством промышленности и инноваций в этом году соз-
дана Ассоциация производителей автокомпонентов Нижегородс-
кой области. Александр Ватолин подчеркнул, что главная задача,
стоящая перед предприятиями отрасли, — интеграция в мировое
автомобилестроение. Он также выразил уверенность, что презен-
тация во многом позволит приблизиться к решению этой задачи.

От имени правительства Нижегородской области успешной
работы присутствующим пожелал начальник отдела машиност-
роения и металлургии Владимир Виноградов. Он отметил, что
приезд делегации Фраунгоферовского общества в Нижний Нов-
город не случаен, поскольку регион исторически является цент-
ром автомобилестроения в России, это направление определено
как приоритетное в рамках утвержденной стратегии развития
Нижегородской области. По мнению Владимира Виноградова,
решить проблему обеспечения конкурентоспособности отрасли
и повысить качество выпускаемой продукции можно только пу-
тем освоения передовых технологий.

В рамках презентации были представлены решения для автомо-
бильной промышленности объединений Фраунгоферовского об-
щества — производственные технологии, материалы и компонен-
ты, микроэлектроника, информационные и коммуникационные
технологии. Ведущим презентации был Йенс Нойгебауер (Фраун-
гоферовское общество), директор департамента европейского и
международного развития бизнеса. Кроме того, прошли выступле-
ния руководителей основных институтов Фраунгоферовского об-
щества, а также руководителей Национальной ассоциации произ-
водителей автокомпонентов, Союза автомобильной промышлен-
ности России, Группы ГАЗ, СОК, ЗМЗ и других крупнейших авто-
мобильных предприятий России. Участники также рассмотрели
сильные и слабые стороны российской автомобильной промыш-
ленности, пути повышения конкурентоспособности производите-
лей оригинальных запчастей и поставщиков автокомпонентов, ре-
зультаты исследований в области автомобилестроения в России и
стратегические государственные целевые программы. 

КОРОТКО

Своими взглядами на пути разви-
тия отечественного автопрома с
читателями «Промышленного
еженедельника» делится гене-
ральный директор ОАО «ИжАв-
то», руководитель Комитета по
предпринимательству в автомо-
бильной сфере ТПП РФ Михаил
Добындо.

— Михаил Николаевич, что, по
вашему мнению, было главным в
жизни отрасли в 2007 году?

— 2007 год стал годом промышлен-
ной сборки (16 инвестиционных сог-
лашений), годом Китая в России
(именно в 2007 году, несмотря на то,
что в перечне проектов «промсборки»
нет ни одного китайского производи-
теля, наша страна стала крупнейшим
рынком сбыта автомобилей из «Под-
небесной») и годом глобальных
«войн» за российский автомобиль-
ный рынок, в которых Россия пока
проигрывает. 

Но в то же время это и год поисков
верного пути. Хорошую активность
демонстрирует Волжский автозавод,
символ и форпост отечественного ав-
топрома. Появляется понимание
принципиальной разницы между
производством в России и ввозом ав-
томобилей в страну (ситуация вокруг
«Автотора»). Есть небольшие под-
вижки по восстановлению баланса
доступа к ресурсам российских и за-
рубежных автопроизводителей. И да-
же озвучена полуофициальная ин-
формация о возможном включении
автомобилестроения в реестр страте-
гически важных отраслей экономики,
развитие которых требует деятельно-
го участия со стороны государства. 

— Вы имеете в виду информа-
цию о возможном выделении 146
млрд руб. на финансирование от-
расли до 2015 года? Но не кажется
ли вам, что мы уже проходили
миллиардные бюджетные префе-
ренции, ушедшие «в никуда»?

— Важен факт, что эта тема обсуж-
дается на достаточно высоком уров-
не. Значит, приходит понимание, что
«промышленная сборка» — не пана-
цея. Что же до преференций, они все
равно есть. Просто пока их получают

зарубежные компании, работающие
по 166-му постановлению. Мы про-
анализировали инвестиционные про-
екты одиннадцати компаний, попав-
ших в реестр «промсборки» к лету
2007 года (по производителям, «зас-
кочившим на подножку уходящего
поезда» в сентябре-ноябре информа-
ции недостаточно). И анализ пока-
зал, что только одиннадцать проектов
по выпуску в России автомобилей
иностранных брендов принесут в
экономику страны к 2010 году около
$2,4 млрд инвестиций в обмен на $5,9
млрд преференций! В пересчете «на
рубли» сумма преференций для
иностранцев как раз составляет 147
млрд руб. Почему-то этот факт нико-
го не волнует. И мы продолжаем
вкладываться в развитие чужих эко-
номик. В не меньшей степени, кста-
ти, за счет прямого импорта. Только
за девять месяцев 2007 года в Россию
ввезено 800 тыс. новых иномарок и
300 тыс. подержанных. В целом по
2007 году российский рынок вырастет
до 2,7 млн автомобилей. Из них на
территории России будет произведе-
но около 1,2 млн автомобилей: 800
тыс. традиционных российских ма-
рок (рост к 2006 году на 7,2%) и 400
тыс. «российских» иномарок (рост на
58%). Импорт новых автомобилей
составит 1,1 млн (рост на 50%). Кро-
ме того, по итогам 2007 года в Россию
будет ввезено 400 тыс. подержанных

иномарок, что на четверть больше по-
казателя 2006 года.

— Но по всей видимости, уже
года через два «импортная» сос-
тавляющая будет сокращена как
раз в результате проектов по
«промышленной сборке»…

— При сохранении текущих тен-
денций в отрасли — вряд ли. К 2010
году по линии «промсборки» мощ-
ности вырастут до 800 тыс. автомо-
билей, еще около 800 тыс. автомоби-
лей произведут традиционные рос-
сийские автопроизводители (новые
проекты «АвтоВАЗа» пока выносим
за скобки). А рынок легковых авто-
мобилей к этому сроку вырастет до
2,8 млн, с учетом подержанных авто
— до 3,2 млн штук. То есть, Россия,

несмотря на активность зарубежных
инвесторов, не обеспечит даже
собственные потребности и продол-
жит ежегодно импортировать более
1,5 млн автомобилей.

Сегодня ряд экономистов уже пре-
дупреждают об опасности увеличения
доли импорта в торговом сальдо Рос-
сии. Например, Институт народохо-
зяйственного прогнозирования РАН
считает уход от сценария полного
удовлетворения спроса на автомоби-
ли внутренним производством в сто-
рону полного или частичного заме-
щения импортом равным потере 8-
10% валового внутреннего продукта,
то есть десятой части потенциала
экономического роста России. Кроме
того не забывайте, что «внутреннее
производство» по линии «промыш-
ленной сборки» характеризуется ма-
лой глубиной переработки, то есть в
упрощенном виде представляет собой
процесс закупки импортных комп-
лектов и технологий. Сейчас это мно-
гим не очевидно, но в перспективе
мы почувствуем, что большая часть
денег, которые Россия получает за
счет экспорта, в том числе экспорта
энергоносителей и сырья, будет зат-
рачиваться на закупку автомобиль-
ных компонентов — для того, чтобы
обеспечить прибыли иностранных

компаний, успевших подписать про-
екты по «промышленной сборке».

— Но ведь 166-ое постановление
предполагает локализацию произ-
водства?

— Японский аналитик Кэи Амаму-
ра, автор ряда исследований по перс-
пективам развития автомобильной
промышленности России, очень точ-
но определил, чем «промышленная
сборка» принципиально отличается
от промышленности. Про то, какой
должна быть национальная промыш-
ленность, он писал: «Новая стратегия
должна включать реконструкцию ос-
новных подотраслей — по выпуску
двигателей, трансмиссий, гидравли-
ки, автоэлектроники и т.д. Рекон-
струкция этих отраслей «первого зве-
на» вызовет необходимость рекон-
струкции следующих звеньев — эле-
ментных компонентов. Это, в свою
очередь, приведет к модернизации
производства оборудования и техно-
логий для его изготовления. На этом
уровне технологии являются практи-
чески универсальными, обеспечива-
ющими работу многих других отрас-
лей современной промышленности.
Таков комплексный характер автомо-
бильной промышленности, и именно
поэтому все автомобильные державы
мира имеют собственную автомо-
бильную промышленность и пытают-
ся сохранить ее любой ценой. А мы
слышим слова главы Минпромэнер-

го, который не делает разницы между
иномаркой и «Жигулями» в том слу-
чае, если иномарка собрана на терри-
тории России».

«Не делать разницы» — это как раз
принцип «промсборки».

Я цитирую эти критические слова
не потому, что «нет пророка в своем
отечестве». Просто в свое время наша
страна пошла по более простому пу-
ти, который обеспечивает быструю
автомобилизацию населения. Мы са-
ми себе сформировали миф, что это
— лучший путь для России, и пове-
рили в него. «Промсборка», действи-
тельно, работает на «автомобилиза-
цию». Но лишает наше автомобиле-
строение остатков конструкторско-
технологической базы. Заявленные к

2010 году мощности сборочных
предприятий (Toyota — 50 тыс.,
General Motors — 50-90 тыс.,
Volkswagen — 115 тыс., Ford — 120
тыс., Renault — 120 тыс. и т. д.) для
каждой отдельно взятой компании
недостаточны с точки зрения созда-
ния настоящей компонентной базы.

Поэтому предприятия будут снижать
транспортные издержки за счет осво-
ения в России крупногабаритных
низкотехнологичных деталей и уз-
лов. Речь практически не идет о си-
ловых агрегатах, шасси, элементах
трансмиссии, для рентабельного
производства которых требуется
большая программа выпуска. Отсут-
ствие в России именно этих узлов и
агрегатов, на которых строятся сов-
ременные платформы автомобилей,
— основная проблема автомобиль-
ной промышленности.

Поэтому не случайно в материалах к
Токийскому фонду (2005 год) Кэи Ама-
мура назвал действующую «Концеп-
цию развития автомобильной про-
мышленности России», нацеленную на
«промсборку», «приговором российс-
кой автопромышленности к естествен-
ной смерти с рассрочкой на пять лет».

Низкая глубина переработки (10-
12%), характерная для сборочных
предприятий, — еще один фактор рис-
ка для отрасли, в которой сегодня, по
оценке Института комплексных стра-
тегических исследований, занято 615
тыс. человек (0,86% экономически ак-
тивного населения), с учетом занятос-
ти на связанных производствах — в 
7-8 раз больше (6-7% рынка труда).

— Каков же выход?
— Создание в России адекватных

дополнительных мощностей (1,5-2,0
млн автомобилей в год), которые поз-
волили бы не только обеспечивать
потребности внутреннего рынка, но и
работать на экспорт. Причем, за счет
строительства крупных предприятий
по модульному принципу. Таким мо-
дулем был АВТОВАЗ в 70-е годы. Ве-
дущие автомобильные корпорации
мира давно используют эту стратегию
для эффективного выхода на иност-
ранные рынки. Пример — группа

Hyundai & KIA. Завод в Словакии на-
чал производство автомобилей KIA в
конце 2006 года. Hyundai строит завод
в соседней Чехии (на расстоянии 140
км от завода в Словакии), начало
производства запланировано на ко-
нец 2008 года. Мощности каждого за-
вода — 300 тыс. автомобилей в год.
Парк поставщиков на 600 тыс. авто-
комплектов, общий для этих двух за-
водов, находится в непосредственной
близости от них и создает 5000 новых
рабочих мест. 75% поставок компа-
нии KIA будут осуществляться с заво-
дов, базирующихся в Словакии. Уни-
фикация автомобилей группы
Hyundai & KIA составляет 50-60%. 

В современной терминологии та-
кой принцип называется «кластер-
ным». И только через кластер, то есть
крупную производственную площад-
ку, вокруг которой «по закону все-
мирного тяготения» соберется парк
производителей комплектующих,
возможно развитие отрасли.

При этом строить заводы и создавать
новые кластеры необходимо с учетом
потенциала регионов. Санкт-Петер-
бургский кластер очень перспективен с
точки зрения логистики, но уже орга-
ничен «человеческим ресурсом». Высо-
кий кадровый, конструкторский и тех-
нологический потенциал есть у При-
волжского федерального округа. И на
этот традиционный автомобильный ре-
гион необходимо обратить внимание. 

В этом отношении очень интерес-
ны намерения «АвтоВАЗа» увеличить
производство до 1,3 млн автомобилей
в год. Еще есть большой потенциал у
Нижнего Новгорода, Республики Та-
тарстан и Удмуртской Республики. 

— Насколько высока сегодня
интеграция российского автоп-
рома в мировой? Какие изменения
в этом возможны завтра и после-
завтра?

— «В условиях глобальной конку-
ренции с импортными автомобиля-
ми, которая усилится после вступле-
ния России в ВТО, российские авто-
заводы могут удержаться на рынке
только при условии создания
собственных продуктов и повыше-
ния эффективности производства.
Иначе наш автопром ждет печальная

участь польского автопрома, где,
«после вступления Польши в ВТО в
начале 90-х, большинство автозаво-
дов прекратили свое существование
в связи с огромным потоком новых и
подержанных иномарок с Запада», —
таково мнение экспертов (Autonews,
28.11.2007), которое подтверждает
уже высказывавшуюся мысль, что
«промсборка» необходима только
как промежуточный этап. После это-
го стране будет нужна промышлен-
ность, ориентированная на выпуск
собственного продукта из собствен-
ных комплектующих. Хотя и про-
дукт, и комплектующие должны
быть разработаны с учетом лучшего
мирового опыта в области автомо-
бильных технологий.

— Какие меры и шаги государ-
ства могли бы активнее способ-
ствовать развитию российского
автопрома?

— Очень важная тема, которой се-
годня почему-то не касаются, — заня-
тость. Поверьте, Россия гораздо боль-
ше, чем просто Москва и Санкт-Пе-
тербург, где с кадрами дефицит. При
официальной безработице по прош-
лому году 1,2 млн человек реальная —
превышает шесть миллионов. Во
многом процесс увеличения «незаня-

тых» россиян связан с вымыванием
кадров из промышленности. В авто-
мобилестроении, например, за пос-
ледние десять лет количество занятых
сократилось почти на четверть.

И занятость — это государствен-
ный вопрос.

Билл Клинтон в прощальной речи
отметил в качестве основного своего
достижения создание 22 млн новых
рабочих мест, следствием чего стал
«самый низкий уровень безработицы
за последние 30 лет, самый высокий
уровень домовладения, самый дли-
тельный рост благосостояния за всю
историю».

Автомобилестроение — это одна
из тех уникальных отраслей, которая
обеспечивает мультипликативный
эффект занятости. Одно рабочее мес-
то на автозаводе создает 7-8 рабочих
мест в смежных областях. 

Создание в России новых мощнос-
тей по производству автомобилей
позволит повысить занятость в отрас-
ли до 800-1000 тыс. человек. С учетом
работы смежных отраслей занятость
достигнет 7-9 млн человек или 12-
15% экономически активного населе-
ния. Схожие показатели есть в США
и Германии, где каждый пятый из ра-
ботающей части населения прямо
или косвенно связан с автомобиль-
ной промышленностью. 

В целом России нужна целенап-
равленная созидательная государ-
ственная политика в области автомо-
бильной промышленности. Тогда
формула: «Что хорошо для автомоби-
ля — хорошо для страны», будет вер-
на не только для Америки.

— Какие планы у «ИжАвто» на-
мечены на 2008 год?

— «ИжАвто» — мультибрендовый
завод. Для его развития одинаково
важны все модели, которые есть сей-
час в нашем активе. Это означает, что
мы будем углублять сотрудничество с
KIA Motors и уже летом запустим
полномасштабное производство KIA
Sorento. А также продолжим тесно
сотрудничать с Волжским автозаво-
дом и выпускать ижевскую «класси-
ку» — ВАЗ-2104 и фургоны ИЖ-
27175. Сейчас формируется план про-
изводства на 2008 год — программа,
которая обеспечивает финансовую
устойчивость, сохранение высокого
производственного и кадрового по-
тенциала «ИжАвто», и позволяет за-
воду быть готовым для дальнейшего
развития и увеличения объемов до
220-350 тыс. автомобилей.

Уверен, что в 2008 году будут соз-
даны условия для эффективного ис-
пользования высокого потенциала
российской автомобильной промыш-
ленности, укрепления российской
экономики. И мощности Ижевского
автозавода — пригодятся.

ИЗМЕНЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ЗАО «Зарубежнефтегаз», являясь Организатором конкурса,
действуя от имени, в интересах и за счет ОАО «Газпром», вно-
сит изменения и дополнения в текст Извещения о проведении Кон-
курса № 3/2007 по размещению заказа на услуги супервайзинга
при проведении работ по строительству тринадцати поисково-раз-
ведочных скважин на инвестиционных блоках Устюртского региона
Республики Узбекистан, опубликованного 12.11.07 в № 40 «Про-
мышленного еженедельника». 

Изменения и дополнения по тексту Извещения следующие:
1. Период проведения работ 2008-2011 гг.
2. Время и дата окончания приема Конкурсных заявок: 12.00 ча-

сов 27 декабря 2007 г.
3. Время и дата вскрытия конвертов с Конкурсными заявками:

15.00 часов 27 декабря 2007 г.
4. Кроме банковской гарантии Участник конкурса, в качестве фи-

нансового обеспечения Конкурсной заявки, может предоставить
денежный залог в сумме 1 250 000,00 (один миллион двести
пятьдесят тысяч) рублей (либо эквивалент в долларах США),
который может быть удержан Организатором конкурса в указанных
выше случаях.

Залог перечисляется по следующим реквизитам ЗАО «Зарубеж-
нефтегаз»:

рублевый счет
р/с 40702810000000000470 
в «ГПБ» (ОАО)
к/с 30101810200000000823 
БИК 044525823, КПП 773601001
долларовый счет
р/с 40702840300000000470
Deutsche Bank Trust Company Americas
New York, USA
SWIFT: BKTRUS33
account 04414534 in favour of Gazprombank

Копию платежного поручения о перечислении залога Участник
конкурса предоставляет в составе своей Конкурсной заявки.

5. В случае согласия на участие в конкурсе, пакет Конкурсной до-
кументации может быть получен Уполномоченным представителем
до 18 декабря 2007 г.
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Что хорошо для автомобиля.. .
Михаил Добындо: «Приходит понимание, что «промышленная сборка» — не панацея»

Михаил 
Добындо,

генеральный
директор
ОАО
«ИжАвто»

Когда хороший внешний вид совпадает с качественным содержанием 

В Ижевске освоили самые «тонкие» ручные технологии автопроизводства

«Внутреннее производство» по линии «промыш-

ленной сборки» характеризуется малой глубиной

переработки, то есть в упрощенном виде пред-

ставляет собой процесс закупки импортных

комплектов и технологий. Сейчас это многим не

очевидно, но в перспективе мы почувствуем, что

большая часть денег, которые Россия получает за

счет экспорта, будет затрачиваться на закупку ав-

томобильных компонентов.

Автомобилестроение — одна из тех отраслей, ко-

торые обеспечивают мультипликативный эффект

занятости. Одно рабочее место на автозаводе

создает 7-8 рабочих мест в смежных областях.

Создание новых мощностей по производству ав-

томобилей позволит повысить занятость в отрас-

ли до 800-1000 тыс. человек. С учетом смежных

отраслей занятость достигнет 7-9 млн человек

или 12-15% экономически активного населения.



CУДЬБЫ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА 

Минэкономразвития РФ впервые за последние 20 лет раз-
работало концепцию долгосрочного социально-экономи-
ческого развития России до 2020 года. Президент РФ Вла-
димир Путин на встрече с экономическим блоком прави-
тельства в начале ноября потребовал уже в феврале сле-
дующего года принять доработанный вариант концепции.
При этом президент заявил, что концепция должна дать
четкий ответ на то, какими способами и инструментами
Россия будет строить инновационную экономику, и улуч-
шать качество социальных институтов. Об основных поло-
жениях концепции, о проблемах, стоящих перед российс-
кой экономикой и сложностях перехода на инновацион-
ный путь развития, о роли бизнеса в построении инноваци-
онной экономики в интервью специальному корреспон-
денту «Интерфакса» Алексею Уварову рассказал один из
основных разработчиков концепции — директор Сводного
департамента макроэкономического прогнозирования Ми-
нэкономразвития РФ Андрей Клепач.

— Андрей Николаевич, недавно президент России Владимир
Путин на совещании с экономическим блоком правительства
заявил, что концепция долгосрочного развития должна со-
держать не только цели и задачи, но и давать четкий ответ
какими инструментами их достигать. На сколько сущест-
венно теперь придется перерабатывать концепцию?

— В первую очередь, хочу обратить внимание на то, что президент
открыто и публично подчеркнул важность того, чтобы у страны бы-
ла долгосрочная стратегия развития, обозначающая ключевые цели
и рубежи, которые страна должна достичь не только к выборам или
до 2010 года, но и на долгосрочную перспективу — до 2020 года и
дальше. Фактически страна впервые за последние 20 лет пытается
выработать национальную долгосрочную стратегию развития. Не
стратегию развития региона, потому что у нас около 30 регионов
имеют свои стратегии до 2015 года, не стратегию развития атомного
комплекса, российских железных дорог, энергетики, электроэнерге-
тики, а действительно стратегию развития страны в целом.

Во-вторых, в этом выступлении президента действительно ак-
центировано внимание на том, что в концепции акцент сделан
на том, что должны быть обозначены не только приоритеты, ос-
новные подходы, основные риски, которые возникают при дос-
тижении этих целей, но обязательно должны быть сформулиро-
ваны инструменты, механизмы, за счет которых эти цели дости-
гаются. И в этом плане, это действительно несколько новая пос-
тановка, потому что мы предполагали, что вопрос инструментов
и конкретных механизмов должен быть сформулирован в новой
версии среднесрочной программы социально-экономического
развития. Действующая среднесрочная программа заканчивается
2008 годом, и новая программа должна опираться на те задачи,
цели и подходы, которые отражены в концепции долгосрочного
развития. Сейчас нам действительно придется более подробно
проработать и прописать именно инструменты и подходы.

— А новая среднесрочная программа будет готовиться?
— Думаю, что среднесрочная программа будет готовиться. По

долгосрочной концепции нового поручения правительства нет,
да оно и не нужно. Есть действующее поручение, но изменены
сроки его рассмотрения. В начале требовалось рассмотреть и
принять концепцию в ноябре, сейчас установлен новый срок —
февраль 2008 года. Дано время на доработку с учетом именно но-
вых постановок. При этом думаю, что в процессе доработки кон-
цепции будет задан формат и выработано технического задания
для подготовки новой среднесрочной программы правительства
на 2009-2011 годы, что будет увязано с новым бюджетом и новым
среднесрочным прогнозом.

— А как это увязывается с разработкой трехлетнего
финансового плана?

— У нас финансового плана как такового уже нет. После при-
нятия трехлетнего бюджета жанр так называемого перспективно-
го финансового плана умер. Но в послании президента была пос-
тавлена задача разработки долгосрочного финансового плана на
10 лет. И в этом плане концепция должна тоже сформировать
техническое задание, задать рамки, как для разработки долгос-
рочного финансового плана, так и для корректировки многих
других программ и документов долгосрочного характера, кото-
рые рассматривались правительством. В частности, речь идет о
генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, ге-
неральной схеме газодобычи, стратегии развития РЖД и страте-
гий развития других секторов экономики.

— Возвращаясь к самой концепции — главной ее целью за-
явлено вхождение России в 5-ку крупнейших стран мира и вы-
ход на передовую позицию в Европе. Насколько, на ваш взгляд,
достижима эта цель и когда экономика Россия станет круп-
нейшей в Европе, отдавая себе отчет, что Китай, США, Ин-
дию и Японию в обозримой перспективе нам не догнать?

— Хочу отметить, что здесь главное не в том, пятое или какое-
то другое место в мире будет занимать Россия. Главное, во-пер-
вых, в том, что концепция ставит задачу завоевания Россией ли-
дерских позиций в мировой экономике хотя бы на определенных
нишах. Во-вторых, осуществление серьезного рывка в повыше-
нии, как благосостояния людей, так и национальной конкурен-
тоспособности. Потому что без значительного повышения кон-
курентоспособности, при чем не на уровне отдельной отрасли
или отдельной компании, а на уровне национальной экономики
в целом, нельзя ни обеспечить рост благосостояния, ни обеспе-
чить решения других задач.

Мы исходим из того, что российская экономика в долгосроч-
ном плане может расти с темпом около 6,6% роста ВВП в год.
После 2020 года темпы роста могут снизиться до 4,5-5%. При та-
ких темпах роста, значительно превышающих ожидаемый рост
мировой экономики, Россия к 2020 году выходит примерно на 5-
ю позицию в мире по уровню ВВП, рассчитанному по паритету
покупательной способности (ППС).

Это означает, что мы должны расти существенно быстрее, чем
мировая экономика в целом. При этом мы берем благоприятный
сценарий для развития мировой экономики — рост около 4 с
лишним процентов в год на протяжении всего 14-го периода. Ес-
ли темпы роста мировой экономики снизятся, а России удастся
сохранить те темпы, о которых я говорил, естественно относи-
тельные результаты будут еще лучше.

Концепция ориентирована на то, что за этот исторический пе-
риод — порядка 14-ти лет, мы резко сокращаем наше отставание
от передовых мировых держав. Если сейчас наш ВВП на душу на-
селения составляет примерно треть от американского по ППС, то
к 2020 году мы выходим на уровень примерно 50-ти с лишним
процентов или 70-ти с чем-то процентов от уровня жизни в стра-
нах Евросоюза. Разрыв сохранится, но он будет существенно сни-
жен по сравнению с тем, что есть сейчас. Это общие цифры, но
они означают, что фактически страна должна выйти на совершен-
но другой уровень и по эффективности использования ресурсов,
и по производительности труда, и по уровню доходов. Это позво-
лит обеспечить совершенно иной уровень жизни населения.

— Когда все-таки Россия может стать крупнейшей эко-
номикой в Европе?

— Россия выходит на первые позиции в Европе после 2015 го-
да, то есть с 2015 по 2020 год, когда наша экономика должна пре-
высить экономику Германии. Но по показателю подушевого ВВП
отставание от Германии, Франции и Великобритании сохранится
и в 2020 году, хотя размер этого отставания резко сократиться.

— Согласно долгосрочному прогнозу инфляцию удастся
снизить до 3% лишь к 2020 году. Почему достижение этого
показателя займет такой большой срок и возможно ли это
раньше (при каких условиях?)

— Дело в том, что снижение инфляции — это одна из ключе-
вых макроэкономических целей, но добиться снижения инфля-
ции можно совершенно разными путями, в том числе и путем
экономического кризиса и остановки экономического роста. Как
известно из опыта развитых стран, наиболее низкие темпы роста
цен наблюдаются как раз в периоды экономических кризисов.

Поэтому, для страны, которая претендует на динамичный
рост и на интенсивные структурные изменения, плюс сталкива-
ется с проблемой сближения внутренних цен на энергоносители
и на многие сырьевые товары с мировым уровнем, обеспечить
крайне низкие темпы инфляции очень сложно. Поэтому, нес-
мотря на предполагаемую достаточно жесткую бюджетную и де-
нежную политику, за счет структурных факторов, считаем, что
снизить инфляцию быстро до 3% уровня не удастся без потерь
для экономического роста.

Отсюда, сохраняя тенденцию к существенному, но поступа-
тельному снижению инфляции, задача выхода на 3%-й уровень
относится на более долгий период.

— То есть, форсировано правительство и ЦБ не собира-
ются снижать инфляцию, чтобы в том числе повысить ин-
вестиционную привлекательность...

— Никто не спорит с тем, что низкая инфляция способствует и
удешевлению кредита и удлинению его сроков, и созданию более
благоприятного климата для развития и банковской системы и фи-
нансовых рынков. Однако это все при прочих равных условиях. Ес-
ли мы смотрим на опыт многих стран, которые обычно ставят в при-
мер по развитию финансовых институтов, инвестиционного клима-
та — например, бывших советских прибалтийских государств, то в
них инфляция сейчас находится почти на российском уровне. Тем не
менее, уровень доступности кредита там значительно выше, чем у
нас. Потому что на доступность кредита и на его сроки влияет еще
масса других факторов: уровень развития финансовой системы, воп-
росы рисков, вопросы механизмов гарантии рефинансирования как
со стороны ЦБ, так и международного рынка капитала.

Поэтому в рамках концепции мы исходим из того, что одним
из приоритетов развития. России является создание самостоя-
тельной, мощной, независимой финансовой системы, имея вви-
ду и развитые финансовые рынки. Это предполагает, что рос-
сийские компании будут размещать свои акции не только на
биржах Лондона и Франкфурта, но чтобы сама Россия была
крупной торговой площадкой и для IPO и для торговли акциями.
Более того, Россия может стать притягательной биржевой пло-
щадкой для капиталов с Украины, Казахстана, которые уже на-
чинают в последние годы сюда идти.

Наша задача — действительно создать конкурентоспособный,
финансовый рынок. Причем рынок, который стал бы сущест-
венным источником финансирования для российского бизнеса.
Частью этой задачи является создание мощной банковской сис-
темы, которая, как мы предполагаем, будет развиваться значи-
тельно быстрее, чем экономика в целом и поэтому уровень кре-
дитной поддержки, то есть кредитный рычаг значительно повы-
сится. Если сейчас банковские кредиты составляют около 30%
ВВП, то в дальнейшем предполагается, что эта кредитная подде-
ржка вырастет до 80-85% ВВП к 2020 году. При этом активы бан-
ковской системы значительно превысят 100% ВВП. Если сейчас
банки дают очень небольшой вклад в инвестиции и сосредоточе-
ны на кредитовании текущей деятельности бизнеса и населения,
то в дальнейшем — на рубеже 2010-2015 годов и дальше факти-
чески должен сформироваться мощный сегмент именно инвес-
тиционного банковского кредитования. И в этом смысле у Росси
есть шанс стать одним из крупных мировых и региональных
центров банковского капитала и финансовых рынков.

— Не вызывает ли у вас обеспокоенности, что создавае-
мые институты развития, в частности, особые экономи-
ческие зоны, инвестфонд в десятки раз больше выделяют
средств на развитие инфраструктурных, а не инновацион-
ных проектов? Не кажется ли вам, что это подталкивает
страну больше к следованию энерго-сырьевому сценарию?

— Дело в том, что пока развитие экономики в целом и дея-
тельность институтов развития, которые не могут жить по прин-
ципиально другим правилам, действительно больше находятся в
формате энерго-сырьевого сценария. Задача Концепции как раз
и заключается в том, чтобы показать, какой возможен здесь дру-
гой путь, и что для этого надо сделать.

Концепция рассматривает инерционный, энерго-сырьевой,
инновационный сценарии не ради полноты картины. Тем более
что сценариев может быть значительно больше, чем три. Выбор
сценариев продиктован теми конкурентными преимуществами,
которыми располагает Россия и теми противоречиями, конф-
ликтами интересов, которые реально существуют в определении
приоритетов развития. Энерго-сырьевой сценарий предполагает,
что мы действительно осуществляем радикальную модерниза-
цию как энергетического, так и транспортного секторов. Они пе-
рестают быть болевыми точками и те барьеры, которые есть в
развитии энергетической и транспортной инфраструктуры прео-
долеваются на рубеже 2010-2015 годов.

Инновационный сценарий предполагает, что наряду с мо-
дернизацией и развитием энергетического и транспортного
секторов, мы в полной мере реализуем преимущества иннова-
ционного развития и становимся конкурентоспособными и в
этой сфере. Сейчас наше технологическое развития базируется
больше на импорте технологий, а не на собственных разработ-
ках. Мы конкурентоспособны на очень малом числе сегментов
мирового рынка наукоемкой продукции. Удельный вес России

на этом рынке составляет менее 1%. В этом смысле мы уступа-
ем всем — и Китаю, и Тайваню, и Корее. Страна, которая пре-
тендует на лидирующие позиции и даже на просто высокий уро-
вень жизни должна уметь создавать наукоемкую продукцию и
продавать ее на мировом рынке. Пока же существенных масш-
табов ее производства и экспорта у нас нет. В этом смысле для
нас ключевой дефицит это не только электроэнергии, а именно
дефицит мозгов и новых идей.

Если сейчас, включая всю сферу образования, здравоохране-
ния, науки, у нас сектор знаний и даже среднетехнологичных
производств составляют около 10% ВВП, то концепция ставит
задачу выхода на уровень около 20% ВВП к 2020 году.

Сейчас развитие страны, несмотря на всю риторику об инно-
вациях, тяготеет именно к энерго-сырьевому сценарию разви-
тия. Он соответствует интересам электроэнергетических компа-
ний, Газпрома и нефтяного бизнеса. Силы, реально на деле заин-
тересованные в инновационном развитии значительно слабее.

— Какие условия будут созданы для такого удвоения?
— На уровне государства — это и более комфортный налого-

вый климат для инновационного сектора, и создание рынка ин-
новационных продуктов с помощью венчурного капитала и дру-
гих мер. Кроме того, реализация целой серии крупных государ-
ственных программ и поддержка тех инициатив, которые есть
или появятся у бизнеса, когда он начнет тратить деньги на инно-
вации, в том числе и внутри страны. Это и модернизация фунда-
ментальной науки и что особенно важно — той прикладной от-
раслевой науки, которая осталась еще у нас в наследство от сове-
тской власти. Это означает создание целой сети новых институ-
тов, инжиниринговых фирм, которые способны производить
конкурентоспособные технологии, знания, которые имеют обо-
роты в десятки и сотни миллионов долларов. У нас сейчас уже
есть несколько десятков институтов и компаний, которые имеют
серьезные позиции в разработке программного обеспечения,
изотопов, конструкционных материалов и наноматериалов, но-
вых космических аппаратов и приборов, авиационной техники,
катализаторов. Но все это пока очень мало и с точки зрения пот-
ребностей России, и с точки зрения масштабов мирового рынка.
Наш экспорт программного обеспечения сейчас оценивается

около $1 млрд в год, хотя возможно и ниже. Это в разы меньше,
чем не только у Индии, но и у Китая.

Институты развития, которые пока только становятся на ноги,
имеют разные задачи, или специализацию. Инвестиционный фонд
в основном нацелен на инфраструктурные проекты, но он развер-
нет свою деятельность реально фактически со следующего года.
Российская венчурная корпорация и технико-внедренческие осо-
бые зоны нацелены на поддержку инновационного бизнеса, но их
деятельность тоже находится в начальной стадии. Создаваемый на
базе ВЭБа Банк развития по замыслу должен стать одним из важ-
нейших инструментов проектного финансирования инновацион-
ного развития приоритетных секторов. Однако нельзя придумать
один золотой ключик, которым можно решать все проблемы. Не-
обходим комплекс разносторонних инструментов. Среди них важ-
ная роль по прежнему будет принадлежать и ФЦП технологичес-
кой исследовательской направленности. Хочется надеяться, что
пересмотр порядка формирования государственных долгосрочных
программ в соответствии с новым бюджетным кодексом, который
сейчас идет, не приведет к параличу этой важнейшей деятельности.
К тому же государство должно определится в содержательном пла-
не с перспективным составом наукоемких инновационных прог-
рамм и путями уточнения действующих программ. Например, ре-
шить как будет поддерживаться развитие новых газотурбинных
двигателей, будет ли осуществляться государственная поддержка
разработки новых технологий в автомобилестроении и так далее.

— А что уже сейчас мешает развивать инновационные
продукты?

— Первое, что должно сделать государство — это сформулиро-
вать приоритеты и определиться с тем, что развитие этих секторов
и в том числе программного обеспечения — это действительно
приоритет государства. Потому что в полной мере даже в отноше-
нии этих задач такого практического сознания, реального поли-
тического действия сейчас не хватает. Исходя из этого, надо тогда
подходить и к вопросам налоговой и промышленной политики.

Тот налоговый режим, который у нас есть, делает наши инжи-
ниринговые компании и компании, связанные с разработкой
программного обеспечения неконкурентоспособными по срав-
нению с компаниями Китая, Индии, Вьетнама и других. Налого-
вая нагрузка — более сорока процентов, либо с разными льгота-
ми, при нахождении в режиме ОЭЗ, либо при пользовании рег-
рессом по ставке ЕСН, что достаточно непросто. В лучшем слу-
чае налоговая нагрузка с 40 с лишним процента может быть сни-
жена до примерно 30%. А компании в Китае, Индии и Вьетнаме
имеют налоговую нагрузку около 10%, если не ниже.

Это не означает, что налоги единственный и главный фактор,
но, тем не менее, очень важный. Есть и масса других вопросов,
связанных с подготовкой кадров, созданием стимулов и условий,
чтобы специалисты шли в эти сектора, и для них создавалась
нормальная среда обитания, что-то вроде социальной ипотеки
для высококвалифицированных специалистов, без которых эти
приоритетные сектора не смогут стать конкурентоспособными.
В Индии, например, жилье для программистов в Бангалоре в на-
чале строило государство, а у нас в технопарках и технико-внед-
ренческих особых зонах государственные инвестиции могут идти
только на инфраструктуру.

— Как же все-таки определить перешла страна на инно-
вационный путь с энерго-сырьевого или нет?

— Сценариев, как я уже говорил, может быть много. Страна
может уходить на одну дорогу, возвращаться на другую, если к
этому есть внутренние возможности, и мир эти шансы предос-

тавляет. Концепция показывает, что при развитии преимущест-
венно по энерго-сырьевому сценарию, где мы тоже реализуем
масштабные проекты в добыче газа на шельфе, нефти в Восточ-
ной Сибири, но при этом будем экономить на здравоохранении,
на образовании, фактически заморозим их на нынешнем невы-
соком уровне, Россия не сможет выйти на те рубежи по доходам
населения, по влиянию в мире, на которые мы рассчитываем.
Это обоснование было в основном сделано.

Что же касается инновационного сценария, то в концепции по-
казаны параметры не только необходимой инновационной актив-
ности промышленности, но и уровня развития человеческого богат-
ства, секторов образования, науки здравоохранения которые долж-
ны быть достигнуты, чтобы действительно говорить об инновацион-
ном сценарии и высокой национальной конкурентоспособности.

Я уже привозил примеры по расходам на НИОКР. Если сейчас
они составляют у нас 1% ВВП, то инновационный сценарий дол-
жен опираться на расходы на исследования и разработки в преде-
лах 3,5-4% ВВП. Это и государственные и, в первую очередь, част-
ные, так как рост предполагается как раз в основном за счет них.

— Как же планируется стимулировать инвестиции в ис-
следования? С помощью налогов?

— Не только налогами, или увеличением государственных
затрат. Здесь важны и налоги и еще больше важны условия кон-
куренции, которые заставляют внедрять эти инновации. Кроме
того, важны совместные проекты государства и бизнеса в разви-
тии нанотехнологий, энергетического оборудования, новых по-
колений автомобилей, авиатехники.

Если говорим о новом поколении автомобилей, что вроде бы
является делом бизнеса, где очень высокая конкуренция именно
частных компаний. Тем не менее, и здесь есть сфера для участия
государства. Есть вопрос с сертификацией, которую должен вы-
полнять не частный, а государственный центр. Есть проблема
прорывных разработок или принципиально новых изделий, как,
например, машина-трактор, которая разработана в России и дос-
таточно конкурентоспособна. Китайские компании предлагает
дать им лицензию и начать ее производить. В России же пока не
ясно, когда она выйдет на рынок и будет ли государство в лице
государственных институтов развития поддерживать этот проект.
Пока и инвестиционный фонд, и Банк развития еще не стали за-
ниматься инновационными проектами.

В авиационной промышленности государство реализует феде-
ральную целевую программу по развитию гражданской авиатех-
ники, без которой в частности не сможет появиться новый реги-
ональный самолет. Приняты решения по кредитной поддержке
за счет субсидированных кредитов технологической модерниза-
ции ряда авиазаводов и развитию лизинга российских самолетов.
Вместе с тем стратегия развития Объединенной авиастроитель-
ной корпорации пока не определена, и не ясно какие проекты
реально обеспечат будущее российского авиапрома, и какие фи-
нансовые и организационные усилия еще должно предпринять
государство.

Поэтому сфер для сотрудничества и взаимодействия государ-
ства и бизнеса много, весь вопрос в том, чтобы результативность
этого сотрудничества и масштабы его фактически перешли в дру-
гую лигу. Пока по большинству позиций мы сейчас находимся не
то, что не в высшей, но часто даже и не в первой лиге.

— Возможны ли потрясения в бюджетной сфере? Мо-
жет ли бюджет стать дефицитным при размере нефтега-
зового трансферта в 3,7% ВВП и потребоваться внешние
заимствования для его покрытия?

— Рисков того, что финансовая система будет разбалансиро-
вана, по большому счету, низки. Возможности для обеспечения
финансовой сбалансированности очень большие. Фактически
концепция сделана при условии сохранения бездефицитного
бюджета. Это не означает, что нет проблем.

Во-первых, действительно размер нефтегазового трансферта
потребует коррекции в сторону увеличения, вполне возможно
уже с 2011-2012 годов.

Но главный вопрос не в нефтегазовом трансферте. Главный воп-
рос в том — готовы ли мы идти на существенное снижение налого-
вой нагрузки на бизнес. Концепция пока сделана исходя из того,
что мы существенного снижения налогов не производим. При этом
должна меняться структура налогообложения и налоговая нагрузка
именно на инновационный бизнес должна быть снижена.

С другой стороны, что еще более важно — активно будет ме-
няться структура расходов бюджета и доля расходов на здравоох-
ранение, образование, науку должна возрасти. Это означает, что
другие бюджетные расходы — на ЖКХ, на поддержку регионов,
должны существенно снизиться относительно ВВП.

— Каким образом, на ваш взгляд, может быть решена
проблема дефицита пенсионной системы?

— Что касается пенсионной системы — действительно вопрос
дефицита пенсионной системы является ключевым в долгосроч-
ной перспективе. Дефицит ресурсов будет достигать 4 и более
процентов ВВП к 2020 году. Предполагается, что дефицит будет в
основном покрываться за счет трансфертов из федерального бюд-
жета, поскольку не повышается ставка ЕСН, а эффективная став-
ка даже несколько снижается. Ясно, что нужны существенные
институциональные изменения в пенсионной системе. Условно
говоря, коэффициент замещения, который положен в основу
расчета — 30% к 2020 году против сегодняшних 26%. Если бук-
вально следовать действующей системе, то коэффициент замеще-
ния будет не то что 30%, а наоборот меньше 20%.

Сейчас Минздравсоцразвития заявило о разработке новой
стратегии развития пенсионной системы и социального обеспе-
чения. Надеюсь, что часть ее ключевых идей получит отражение
в концепции.

— Какие еще риски стоят в среднесрочной перспективе?
Одним из основных рисков в среднесрочной перспективе и

дальше является риск, связанный с ухудшением торгового баланса
и платежного баланса в целом. Торговый баланс становится отри-
цательным после 2010 года. Россия в таких условиях никогда не
жила за исключением одного месяца — в июле, как раз перед кри-
зисом 1998 года. Поэтому, для устойчивости экономического роста,
действительно критическое значение приобретает возможность
снижения темпов роста импорта в разы по сравнению с нынешним
темпом в 36-37% в год. А с другой стороны необходимо существен-
ное наращивание экспорта не только нефти и газа, потому что
здесь есть пределы и природные, и связанные с увеличением внут-
реннего потребления, а экспорта несырьевой продукции. Если
сейчас Россия экспортирует машиностроительной продукции на
$17 млрд, то даже для того, чтобы уменьшить торговый дефицит,
экспорт машиностроительной продукции должен вырасти до $120-
140 млрд к 2020 году, то есть в разы, а реально еще выше.

— Как же можно сдержать импорт?
— Искусственно, естественно, это нельзя сделать. Это вопрос в

первую очередь конкурентоспособности отечественного бизнеса
при повышении действенности тех избирательных протекциони-
стских мер, которые мы применяем и будем применять в отдель-
ных секторах как минимум в среднесрочной перспективе. Это в
первую очередь сельское хозяйство, авиастроение и ряд других.

— Есть ли еще трудности на пути реализации концепции?
— Эта концепция — не только концепция экономического раз-

вития. Она фактически предполагает формирование новой струк-
туры общества. Если сейчас у нас большинство общества относит-
ся к малообеспеченным, средний класс составляет около 20-
25%,то предполагается, что экономический рост к 2020 году прев-
ратит средний класс, то есть людей с высшим и средне-специаль-
ным образованием, достаточно высоким уровнем доходов и стан-
дартов жизни в доминирующую силу общества — около 50%. Это
и результат экономического роста, и его важнейшее условие. По-
тому что без получения доминирующей части общества высоких
доходов и возможности самореализации нельзя обеспечить высо-
кие темпы экономического роста в долгосрочной перспективе. В
этом смысле концепция делает ставку на свободного человека и
его творческую самореализацию. Можно сказать, что с точки зре-
ния намеченных рубежей, это очень дерзкая программа. 

Инновационная концепция
Андрей Клепач: «Экономика России станет крупнейшей в Европе после 2015 года»
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КАДРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В Чебоксарах во Дворце
культуры «Тракторострои-
тель» состоялась церемо-
ния награждения лауреа-
тов традиционной премии
«Золотые кадры» за 2007
год — лучших машиност-
роителей Концерна «Трак-
торные заводы». 

Проект «Золотые кадры»
был разработан в 2002 году на
ОАО «Чебоксарский агрегат-
ный завод» для поощрения
лучших сотрудников предпри-
ятия. Когда к проекту присое-
динился ряд других крупных
предприятий Концерна «Трак-
торные заводы», в апреле 2004
года было принято решение о
создании Некоммерческой ор-
ганизации «Фонд «Золотые
кадры», задачами которого
стали: координация деятель-
ности участников проекта и
формирование единого поощ-
рительного призового фонда. 

Система отбора кандидатов
разработана с учетом специ-
фики каждого предприятия,
участвующего в проекте и рег-
ламентируется «Положением о
профессиональной премии
«Золотые кадры». Критерии
оценки кандидатов ранжиру-
ются по основным номинаци-
ям и утверждаются специаль-
ными комиссиями в подразде-
лениях с привлечением предс-
тавителей общественности.
Ежегодное количество претен-
дентов на звание лауреата сос-
тавляет 5-7% от численности
персонала предприятия вне за-
висимости от возраста и стажа
работы, что позволяет содей-
ствовать творческому росту
молодых специалистов. 

В проекте определено пять
номинаций: «Менеджер года»,
«Специалист года», «Мастер
года», «Перспектива года» и
самая многочисленная — «Ра-
бочий года». Ежегодно на це-
ремонии награждения лауреа-
там премии вручаются нагруд-
ный знак «Золотой кадр» из
золота 585 пробы, диплом лау-
реата и денежное вознаграж-
дение. Звание лауреата «Золо-
той кадр» является престиж-
ным и оценивается трудовыми
коллективами как высшая
оценка профессионализма и
мастерства работников предп-
риятий Концерна «Трактор-
ные заводы».

За пять лет своей работы
Фонд наградил 523 лучших
специалистов машинострои-
тельной отрасли из различных
уголков РФ. Проект регио-
нального уровня достиг масш-
табов общенационального,
федерального значения. В 2007
году в номинировании про-

фессиональной премии «Золо-
тые кадры» примут участие 12
предприятий, входящих в ма-
шиностроительный холдинг.

«Золотые кадры» являются
одним из наиболее крупных
кадровых мотивационных
проектов Концерна «Трактор-
ные заводы», нацеленных на
поднятие престижа рабочих
профессий и формирование
отечественной машинострои-

тельной элиты. Реализация
проекта способствует как соз-
данию внутрикорпоративной
команды профессионалов,
так и выполнению стратеги-
ческих задач по развитию
всей машиностроительной
отрасли страны.

В этом году в церемонии
награждения приняли участие
Президент Чувашской Респуб-
лики Николай Федоров, Пре-

зидент Концерна «Тракторные
заводы» Михаил Болотин,
представители делового сооб-
щества, космонавты, выдаю-
щиеся спортсмены. Отмечая
особый вклад лауреатов в раз-
витие отечественного маши-
ностроения, Николай Федоров
особо подчеркнул значение
проекта «Золотые кадры» для
укрепления престижа рабочих
профессий.

Глава республики отметил,
что концерн лидирует в выпус-
ке качественной техники в
России. «Чебоксары стали сто-
лицей тракторного машиност-
роения России. И я уверен, что
ваши тракторы будут качест-
венно выполнять наш государ-
ственный заказ и активно
участвовать в реализации
программы строительства до-
рог до всех населенных пунк-
тов Чувашии, которая завер-
шается в следующем году», —
сказал Николай Федоров. 

На финал конкурса прибы-
ли лауреаты с 12 производ-
ственных площадок концер-
на. Ежегодное количество
претендентов на звание лауре-
ата составляет 5–7 процентов
от численности персонала
предприятия.

Президент Чувашии позд-
равил лауреатов премии «Зо-
лотые кадры — 2007» и поже-
лал, чтобы их число увеличи-
валось. Победители получили
поощрительный социальный
пакет: знак «Золотой кадр» из
золота 585 пробы, диплом лау-
реата и денежное вознагражде-
ние в сумме 30 тысяч рублей. 

В торжественной церемо-
нии награждения также при-
нял участие Герой России Ни-
колай Бударин. Он, в частнос-
ти, выразил уверенность:
«Скоро мы будем осваивать
Луну с помощью техники кон-
церна «Тракторные заводы».

Приветствия в адрес лауре-
атов премии поступили от
председателя Общероссийс-

кой общественной организа-
ции «Союз машиностроите-
лей России» Сергея Чемезова,
Президента Российского
Фонда Культуры Никиты Ми-
халкова, который подтвердил
готовность войти в состав по-
печительского совета Фонда
«Золотые кадры», поздравле-
ния пришли и от предприя-
тий партнеров. Престижной
премии «Золотой кадр» удос-
тоены 106 представителей
предприятий Концерна из го-
родов Чебоксары, Волгоград,
Курган, Владимир, по номи-
нациям менеджер, перспек-
тива, специалист, мастер и ра-
бочий года. 

Проект, получивший разви-
тие на группе предприятий
Концерна, расположенных в
Чувашской Республике, дос-
тиг масштабов общероссийс-
кого уровня, с 1 января 2008
года на 14 предприятиях Кон-
церна расположенных в 
8 субъектах Российской Феде-
рации начинается выдвиже-
ние претендентов на звание
лауреата «Золотой кадр» —
2008 года. Предполагается, что
в борьбу за почетное звание
включатся от 10% до 15% ра-
ботников (считая от общей
численности персонала
предприятий концерна). Тор-
жественная церемония наг-
раждения завершилась прие-
мом, устроенным Президен-
том Концерна «Тракторные
заводы» Михаилом Болоти-
ным, в честь лауреатов премии
«Золотой кадр» — 2007.

Золотые кадры — 2007
В Чебоксарах наградили лучших машиностроителей 
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Болотин Михаил
Григорьевич

президент Концерна
«Тракторные заводы»,
председатель Попечи-
тельского совета фонда
«Золотые кадры»

«Ежегодное вручение пре-

мии «Золотые кадры» стало

знаковым событием среди со-

рокапятитысячной армии ма-

шиностроителей, работающих

на предприятиях Концерна

«Тракторные заводы».

За пятилетнюю историю ра-

боты Фонда, учрежденного ве-

дущими предприятиями нашего

машиностроительного холдинга,

звания «Золотой кадр» были

удостоены сотни лучших специа-

листов, работающих в различ-

ных уголках нашей страны и

ставших ярким примером для

своих трудовых коллективов.

Хочу поблагодарить всех

сотрудников, принявших учас-

тие в борьбе за право стать лау-

реатом профессиональной пре-

мии «Золотые кадры» — за пра-

во быт лучшими.

Формирование «золотого»

кадрового фонда страны, отрас-

левая профессиональная спло-

ченность являются важными и

непременными факторами воз-

рождения отечественного ма-

шиностроения. Мы с вами долж-

ны сделать все, чтобы стратегия

развития российской промыш-

ленности, четко обозначенная

Президентом России В.В.Пути-

ным и направленная на иннова-

ции и высокие технологии, была

реализована в сжатые сроки.

Победителям и организато-

рам профессионального кон-

курса машиностроительной от-

расли «Золотые кадры»

Уважаемые соотечественни-

ки! Дорогие друзья!

Россия в очередной раз пере-

живает свой культурный и эко-

номический подъем. Располагая

богатейшими традициями и

культурным наследием, наша

страна сильна не столько своими

сырьевыми запасами, сколько

своим талантливым и трудолю-

бивым народом.

О русском характере ходят

легенды, о нем неоднократно

писались книги и снималось ки-

но. Эту тему невозможно исчер-

пать, как невозможно исчерпать

нашу любовь к своему делу, к

своим близким, к Родине.

Проект «Золотые кадры» —

это замечательная летопись о

людях труда, благодаря которым

пишется и создается сегодняш-

няя машиностроительная исто-

рия страны. Мне очень хочется

поблагодарить руководителей

Концерна «Тракторные заводы»

за то, что они уделяют достойное

внимание профессионалам —

труженикам, героям сегодняш-

ней России.

Для меня большая честь вой-

ти в Попечительский Совет Фон-

да «Золотые кадры» и позд-

равить всех лауреатов с яркой

профессиональной победой!

С уважением,
Президент Российского 

фонда культуры, Председатель
Союза кинематографии РФ

Михалков Н.С.

Победителям и организато-

рам профессионального кон-

курса машиностроительной от-

расли «Золотые кадры»

Уважаемые коллеги! Дорогие

друзья!

Сердечно приветствую предс-

тавителей трудовых коллекти-

вов, участников и организаторов

профессионального конкурса ма-

шиностроительной отрасли «Зо-

лотые кадры», собравшихся в сто-

лице промышленного тракторо-

строения — городе Чебоксары.

С особым чувством поздрав-

ляю лауреатов конкурса, кото-

рые с полным правом могут счи-

таться лучшими из лучших специ-

алистов отечественного маши-

ностроения, поистине ее «золо-

тым кадровым резервом».

Быть лучшим в нашей отрасли

— дорогого стоит. Ведь машино-

строение — это базовая, страте-

гически важная отрасль отечест-

венной экономики. Ее динамич-

ное развитие не только обеспе-

чивает устойчивый промышлен-

ный рост страны в настоящее

время, но и определяет будущие

позиции России в мире, создавая

условия для построения иннова-

ционной и высокотехнологич-

ной экономики.

И кому, как ни Вам — блестя-

щим специалистам, овладевшим

вершинами профессии, получив-

шим признание профессиональ-

ного сообщества, следует нахо-

диться в авангарде решения

масштабной и многосложной за-

дачи модернизации и опережаю-

щего развития нашей отрасли.

Не сомневаюсь, что так и бу-

дет. Что Вы, как патриоты России,

патриоты машиностроительной

отрасли внесете свой весомый

вклад в это благородное и такое

необходимое стране дело!

Вы — наша гордость и наша

мощь! Спасибо Вам за ваш про-

фессионализм и самоотвержен-

ный труд на благо Родины! Же-

лаю Вам новых профессиональ-

ных успехов, счастья, благополу-

чия и удачи!

С уважением,
Президент Союза 

машиностроителей России
Чемезов С.В.

Совсем недавно на предприятии POZIS прои-
зошло знаковое событие: первый корпус про-
изводства холодильников перешел на заправ-
ку изобутаном — экологически чистым хлада-
гентом. Весь сложный комплекс работ коорди-
нировал заместитель генерального директора,
технический директор Игорь Драгунских. К не-
му мы обратились с несколькими вопросами.

— Игорь Викторович, изменения должны
произойти серьезные, поэтому, наверное, и

подготовка велась соответствующая?
— Мы начали вести работы по изменению холо-

дильного агрегата для применения вначале пере-
ходного хладагента, на котором мы работали до
этого момента, еще в 90-х годах. Сейчас пришли к
решению — исключить и смесевые хладагенты не
только в холодильном агрегате, но и для вспенива-
ния ППУ-изоляций холодильных приборов. В пер-
вом корпусе ПХПиТМО мы установили и запусти-
ли оборудование компании «AGRAMKOW», кото-
рое нам было поставлено из Дании на два конвейе-
ра по производству бытовых приборов.

Следующий этап, над которым мы серьезно ра-
ботаем, это перевод и второго корпуса на озонобе-
зопасный R-600. В этой связи разрабатывается
проект для включения его в Федеральную програм-
му по исключению озоноразрушающих хладаген-
тов. Эти работы мы должны закончить до 2011 года.
Они позволят нам выполнить требования мирового
сообщества. Хотелось бы отметить, что замена на
R-600 обусловлена не только этими требованиями.

Прежде всего теми улучшениями, которые необхо-
димы в самом холодильном приборе: снижение шу-
ма, повышение его энергоэффективности, улучше-
ние его теплоизоляционных свойств, что влечет к
переходу на холодильники класса более низкого
энергопотребления.

— Чтобы перевести все холодильное произ-
водство на изобутан, необходимы испытания?

— На данный момент нами испытаны все бытовые
холодильники и морозильники-лари. Для решения
вопросов по переходу на R-600 нами была организова-
на и запущена в действие новая испытательная лабо-
ратория, отвечающая всем требованиям по безопас-
ности, с более высоким уровнем автоматизации и
компьютеризации. В планах нашего технического
центра — провести испытания торгового оборудова-
ния и ряда медприборов, которые работают на смесе-
вом хладагенте, и перевести их на изобутан. Со следу-
ющего года мы должны перевести и второй корпус хо-
лодильного производства на изобутан. Все бытовые
холодильники, такие как «Premier», «Electrofrost»,

«Hauswirt» — в классе энергоэффективности А. Пла-
нируемый новый модельный ряд будет с переходом в
категории класса А и А+. Классические же модели
приборов, так называемые «народные», остаются в ка-
тегории Б — по требованиям рынка пока не требуется
их перевода на высокую энергоэффективность, но
при необходимости мы, конечно, можем это сделать. 

— R-600, насколько я знаю, газ капризный…
— При всех положительных характеристиках он

является горючим газом и поэтому очень высокие
требования предъявляются к безопасности производ-
ства. У нас смонтирована совместно с компанией
«AGRAMKOW» система безопасности, которая тре-
бует высокого понимания уровня опасности и требо-
ваний от обслуживающего персонала. Жизнь и безо-
пасность людей — очень важный фактор: «просчита-
ны» все ситуации и везде стоит автоматика. Следую-
щий этап наших работ связан с циклопентаном —
очень серьезный объем работ, который превышает по
материальным затратам вложения в оборудование по
изобутану в три раза. Перевод наших приборов на эти

два хладагента позволит поднять энергоэффектив-
ность и улучшить все остальное, о чем мы говорили,
но самое главное — одними из первых в стране позво-
лит обеспечить возможность реализации нашей холо-
дильной техники в любой точке мира, так как требо-
вания Монреальского и Киотского соглашений зап-
рещают странам с высокоразвитой промышленной
экономикой не только производить, но и ввозить на
территорию своей страны холодильники, заправлен-
ные смесью. У нас исчезнут препоны перед нашими
таможенными органами, перед надзорными органа-
ми других стран по ввозу наших холодильников.

Разработаны новые конструкции, новые техно-
логии производства холодильной техники. Цель —
догнать лидеров, а в чем-то и перегнать их. Стайер-
ская дистанция по вводу линий изобутана нами ус-
пешно пройдена. Заложен очень серьезный фунда-
мент того, чтобы двигаться дальше — на уровень
мировых производителей холодильной техники.

Беседовала Людмила Кайль, 
руководитель пресс-центра POZIS

Марафон к изобутану
Игорь Драгунских: «Цель — догнать лидеров, а в чем-то и перегнать их»

Игорь 
Драгунских,

заместитель генерального
директора,
технический директор
POZIS

СПРАВКА «ПЕ»: Компания корпоративного управления
«Концерн «Тракторные заводы» объединяет 14 производ-
ственных предприятий в сферах тракторного, сельскохозяй-
ственного, железнодорожного машиностроения и оборон-
ной промышленности, а также 3 торгово-сервисные компа-
нии, ряд специализированных конструкторских бюро и НИИ.
Совокупный годовой объем производства в 2006 году пре-
высил $1 млрд. Техника, выпускаемая концерном, эксплуа-
тируется более чем в 40 странах мира.
Компания корпоративного управления «Концерн «Трактор-
ные заводы» создана в 2006 году. Ей переданы полномочия
единоличного исполнительного органа акционерных об-
ществ, входящих в концерн. Деятельность компании нап-
равлена на повышение эффективности бизнеса управляе-
мых предприятий в интересах их акционеров, сотрудников и
общества в целом.
Первостепенными задачами Компании корпоративного уп-
равления являются стандартизация системы управления
предприятиями, организация специализированных торгово-
сервисных компаний и конструкторских бюро, управление
основными логистическими процессами, осуществление
диверсификации бизнеса, развитие брэндов.
Главное стратегическое преимущество Концерна «Трак-
торные заводы» достигается путем кооперации произво-
дителей различных видов техники. Компания корпоратив-
ного управления способствует процессу интеграции
предприятий. Начало объединения было положено в 2003
году при создании Некоммерческого партнерства «Кон-
церн «Тракторные заводы».



ПОДРОБНОСТИ

Обещания Росприроднадзору
ЗАО «Нортойл», дочернее предприятие шведской West Siberian

Resources (WSR), уведомило Росприроднадзор, что до конца декаб-
ря начнет пробную эксплуатацию Колвинского месторождения
(Ненецкий АО). «В своем письма компания «Нортойл» сообщает,
что строго в соответствии с лицензионным соглашением Колвинс-
кое месторождение будет введено в эксплуатацию до 31 декабря
2007 года», — отмечается в сообщении. «Нортойл» обратилась в
МПР России в связи с появившимся в зарубежных СМИ заявлени-
ем представителя Росприроднадзора. Представитель ведомства со-
общал, что по результатам проведенной проверки Росприроднад-
зор может отозвать лицензию на Колвинское месторождение, так
как компания не начала его эксплуатацию до октября этого года.
Росприроднадзор отмечает, что в октябре 2007 года этот факт
действительно был определен как «нарушение», однако затем ре-
шение было пересмотрено. Сейчас акт проверки «Нортойла» обжа-
лован, а по факту предоставления сотрудником Росприроднадзора
недостоверной информации МПР России будет проведена служеб-
ная проверка. В сообщении WSR говорится, что на Колвинском
месторождении уже подготовлена буровая установка и ведется тес-
тирование скважин. «Наше дочернее предприятие, таким образом,
выполняет лицензионные обязательства, и компания опровергает
любую противоположную информацию», — заявила WSR. Дока-
занные и вероятные запасы нефти Колвинского месторождения по
российским категориям C1+C2 составляют 138,9 млн баррелей. До-
казанные и вероятные запасы по классификации американского
Общества инженеров-нефтяников (SPE) составляют 103 млн бар-
релей. WSR также ведет разведку и добычу углеводородов в респуб-
лике коми, Томской области и Волго-Уральском регионе.

Атомные прогнозы на рынке
ОАО «Интелэнергомаш», входящее в ОАО «Атомэнергомаш»,

рассчитывает в течение пяти лет занять 50% рынка трубопроводной
арматуры и насосного оборудования для АЭС в РФ, сообщается в
пресс-релизе «Атомэнергомаша». Для этого компания планирует в
течение года консолидировать ряд российских производителей со-
ответствующего оборудования, а также создать совместные предп-
риятия с мировыми компаниями. В 2007 году «Интелэнергомаш»
заключил контракты на поставку арматуры и насосов на общую сум-
му 20 млн евро. В 2008 году компания рассчитывает подписать конт-
ракты на сумму более 80 млн евро. При этом планируемый объем
инвестиций компании в производство арматуры до 2009 года превы-
сит 55 млн евро, говорится в пресс-релизе. Как пояснила пресс-сек-
ретарь «Атомэнергомаша» Алена Корнышева, российский рынок
арматуры для АЭС в настоящее время оценивается в $100-170 млн,
а российский рынок специальной арматуры в целом — в $1,3
млрд. «ИнтелЭнергомаш» на 75% принадлежит ОАО «Атомэнгер-
гомаш», еще 25% акций компании принадлежат ООО «Русская
топливно-металлургическая компания». «Атомэнергомаш» (100%
«дочка» госкомпании «ТВЭЛ») владеет 51% ОАО «ЭМАльянс-
Атом», в который входят машиностроительный завод «ЗиО-По-
дольск» и инжиниринговая компания «ЗИОМАР». Также компа-
нии объединяет контрольные пакеты акций: СП «Альстом Атомэ-
нергомаш», ОАО «Интелэнергомаш», ОАО «Стальэнергопроект».

КОРОТКО

Екатерина Андреева

Национальный оператор
связи «Синтерра» заклю-
чил стратегическое парт-
нерство с компанией
«КРИС» — одним из веду-
щих системных интеграто-
ров Сибири. Партнерство
компаний намечено в рам-
ках программы «40х40» по
созданию национальной
сети центров обработки,
хранения и распростране-
ния информации в 40 круп-
ных городах России.

Группа компаний «КРИС»
— один из ведущих системных
интеграторов Красноярского
края, а также других регионов
Сибири и Дальнего Востока,
работающий на рынке с 1991
года. География реализован-
ных проектов охватывает Но-
восибирскую, Иркутскую, Чи-
тинскую области, республики
Бурятия и Хакасия, Сахалинс-
кую область, город Москву, и
ряд других регионов. В число
ее заказчиков входят такие
предприятия, как Ачинский
глиноземный комбинат, Рос-
сийские железные дороги,
МТС и др. Общая численность

сотрудников компаний — око-
ло 100 человек. Является од-
ним из основателей Краевой
Ассоциацией Компаний в сфе-
ре Информационных Техноло-
гий «КрАсКИТ-Красноярск».

Планируется, что компания
«КРИС» будет выполнять для
«Синтерры» комплекс работ
по строительству и дальней-
шей эксплуатации ЦОДов,
построенных в ходе реализа-
ции проекта на территории
Сибири и Дальнего Востока.
Партнерство предусматривает
совместную работу в семи
крупных городах, первым из
которых станет Красноярск. 
К строительству красноярско-
го ЦОДа планируется присту-
пить в начале 2008 года. Сей-
час компании ведут подгото-
вительную работу в рамках
проекта.

«Работая более 16 лет на
рынке системной интеграции
и выполнив ряд интересных
проектов по созданию ЦОДов,
мы видим серьезный потенци-
ал проекта «40х40» в Сибири и
на Дальнем Востоке, — гово-
рит Дмитрий Сизых, генераль-
ный директор компании
«КРИС». — Ряд крупных реги-
ональных компаний, местные

операторы связи, а также
представительства федераль-
ных компаний готовы переда-
вать на аутсорсинг собствен-
ную IT-инфраструктуру, тем
более, что в ЦОДах «Синтер-
ры» им будут предложен пол-
ный набор качественных теле-
коммуникационных сервисов
от одного оператора в масшта-
бах всей страны».

«Во всех своих проектах
мы опираемся на региональ-

ные компании, — говорит Ви-
талий Слизень, генеральный
директор компании «Синтер-
ра». — Объединяя их опыт и
знание местной специфики и
рынка с инфраструктурными
возможностями «Синтерры»,
мы не только создаем для на-
ших клиентов качественно
новый уровень услуг, но также
способствуем развитию биз-
неса наших региональных
партнеров».

Связь по-сибирски
«Синтерра» нашла себе перспективного партнера 

В Сибири связистам есть где разгуляться 

Юрий Соколов

В Минске состоялось тор-
жественное открытие тор-
гового представительства
ОАО МХК «ЕвроХим». Оно
создано для работы с Ми-
нистерством сельского хо-
зяйства и крупными предп-
риятиями республики Бе-
ларусь по развитию дол-
госрочного сотрудничест-
ва в области поставок аг-
рохимической продукции. 

«Для нас стратегически ва-
жен рынок стран СНГ, в осо-
бенности белорусский рынок.
Это единственное союзное го-
сударство, которое после рас-
пада СССР сохранило объем
внесения удобрений в почву»,
— комментирует Валерий Ро-
гальский, директор по прода-
жам ОАО МХК «ЕвроХим».

В рамках прошедшего собы-
тия МХК «ЕвроХим» заключи-
ла с белорусскими партнерами
три рамочных контракта. Пер-
вый — с ЗАО «Белорусская ка-
лийная компания» о поставках
хлористого калия на украинское
дочернее предприятие ОАО
МХК «ЕвроХим» — Агроцентр
«ЕвроХим Краснодар» (бывший
«Mosaic Ukraine») для расшире-
ния ассортимента, а также для
производства тукосмесей. Пла-
нируемый объем поставок на
2008 год — 50 тыс. т. «ЕвроХим
— это не только авторитетная
компания, но и надежный парт-
нер», — отметил генеральный
директор ЗАО «Белорусская ка-
лийная компания» Владимир
Степанович Николаенко. 

Второй контракт подписан
с ОАО «Гомельский химичес-
кий завод» о поставке «Евро-
Химом» сырья на 2008 год, а
также о поставке гомельской
продукции на дочерние ком-
пании ОАО МХК «ЕвроХим» в
Украину и РФ в объеме 100
тыс. т для реализации ее через
дистрибьюторскую сеть меж-
дународной компании.

За 2006-2007 годы ОАО
«МХК «ЕвроХим» уже поста-
вило на белорусский рынок
около 20% своей продукции

(аммиачная селитра, аммофос,
сульфоаммофос, суперфосфат)

По объяснению самого «Ев-
роХима», открытие официаль-
ного представительства в рес-
публике Беларусь обусловлено
целым рядом причин — геогра-
фических, экономических и
стратегических. Среди геогра-
фических называют тот факт,

что часть предприятий «Евро-
Хима» расположены в западной
части РФ, и это делает сотруд-
ничество с беларусскими
предприятиями еще более
привлекательным с точки зре-
ния логистики. Самым выгод-
ным расположением отличают-
ся прежде всего следующие до-
черние предприятия компании:
ООО «ПГ «Фосфорит» (один из
ведущих производителей фос-

форных удобрений и кормовых
фосфатов на Северо-Западе
России, находится в Ленингра-
дской области); ОАО «Ново-
московская акционерная ком-
пания «Азот» (один из крупней-
ших и старейших производите-
лей азотно-фосфорных удобре-
ний России и Европы, находит-
ся в Тульской области); «Лифо-

са» (Lifosa AB) (является круп-
нейшим производителем фос-
форных минеральных удобре-
ний в странах Балтии и входит в
число лидеров Европейского
Союза; расположено в Литве).

Среди экономических при-
чин — стремительные темпы
развития сельского хозяйства в
России и республике Беларусь.
Постоянно повышаются требо-
вания к качеству с/х продук-

ции: как для внутреннего рын-
ка, так и для экспорта. Эти ус-
ловия непосредственно связа-
ны с модернизацией техноло-
гий производства, с соответ-
ствием национальным и евро-
пейским стандартам качества.
Отмечается повышение спроса
на все виды минеральных удоб-
рений. В Беларуси их удельное
потребление в 7 раз выше, чем в
РФ (125 кг/га к 35 кг/га); доля
удобренных пахотных площа-
дей там составляет уже до 50%.
Параллельно формируется ус-
тойчивый спрос на комплекс-
ные агрохимические услуги,
которые являются еще одним
важным направлением дея-
тельности МХК «ЕвроХим». 

И, наконец, причины стра-
тегические. Открытие белору-
сского представительства яв-
ляется реализацией планов
компании по созданию и даль-
нейшему развитию сети про-
даж минеральных удобрений
на стратегически важном бе-
лорусском рынке минераль-
ных удобрений. 

«ЕвроХим» пришел в Беларусь
Три группы химических причин взаимовыгодного сотрудничества

Мария Теплухина

Cостоялось подписание кредитного соглашения между ING
Wholesale Banking (юридическое название ING Bank N.V.) и
Российским банком развития (ОАО «РосБР») о предостав-
лении кредита на сумму до 4 млрд руб. на срок два года. 

ING Wholesale Banking — бизнес подразделение ING Group,
предоставляющее услуги крупным корпоративным клиентам. ING
Group — глобальная компания голландского происхождения со
150-летней историей. Компания предоставляет широкий спектр
финансовых услуг, включая банковские, страховые, а также услуги
доверительного управления в более чем 50 странах мира. Активы
Группы превышают 1 трлн евро. ING Group входит в двадцатку
крупнейших финансовых институтов мира по размеру рыночной
капитализации. ING Wholesale Banking в России работает с 1993 го-
да (юридическое название «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»). 

По словам председателя Правления РосБР Сергея Крюкова,
«привлеченные средства планируется направить на финансиро-
вание проектов банка, в том числе по поддержке малого и сред-
него предпринимательства, в рамках созданной государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятель-
ности» (Внешэкономбанк)». 

«Несмотря на глобальный кредитный кризис, рынок по-
прежнему открыт для суб-суверенных заемщиков, к каковым от-
носится и РосБР», — отметил Найл Картон, управляющий ди-
ректор ING Wholesale Banking.

В марте 2005 года между ING Wholesale Banking и Российским
банком развития было заключено аналогичное соглашение на
сумму 2,5 млрд руб., сопровождавшееся государственной гаран-
тией Правительства Российской Федерации. Кредит был пол-
ностью погашен в декабре 2006 года.

РосБР получил 
крупный кредит
Деньги пойдут на развитие 
предпринимательства 

Лариса Ярошук

Центральная заводская лаборатория Западно-Сибирско-
го металлургического комбината (ОАО «ЗСМК», предп-
риятие «Евраз Груп») отметила свой 40-летний юбилей.
На торжественном собрании, проходившем в Культур-
ном центре ОАО «ЗСМК» 15 лучших работников были
награждены благодарностями и почетными грамотами
от руководства комбината.

На сегодняшний день Центральная заводская лаборатория —
одно из ключевых научно-технологических подразделений
службы главного инженера комбината. В ее состав входит восемь
научно-исследовательских, четыре комплексных, три контроль-
но-испытательные лаборатории и два участка оборудования. В
лабораториях используется оборудование, позволяющее выпол-
нять испытания и анализы с высокой точностью и в максималь-
но короткие сроки. За время существования специалистами ла-
боратории проведен комплекс фундаментальных исследований в
различных производствах комбината.

Несколько десятков оригинальных технологий были разрабо-
таны для повышения эффективности конвертерной плавки — их
внедрение позволило комбинату стать лидером отечественного и
мирового конвертерного сталеплавления. В прокатном произво-
дстве внедрена и продолжает совершенствоваться технология
термоупрочнения проката на сортовых станах. Целый ряд прове-
денных научно-исследовательских работ позволил снизить рас-
ход металла, используемый для прокатки. В коксохимическом
производстве освоена технология производства кокса на коксо-
вой батарее № 1 с шириной камер 480 мм и объемом 35,5 м куби-
ческих, годовой производительностью 750000 т кокса. Для повы-
шения конкурентоспособности комбината активно ведется ра-
бота по освоению новых видов продукции. Впервые в отрасли
разработана и опробована технология производства термоупроч-
ненной арматуры № 50 класса прочности 460 В.

За сорок лет специалисты Центральной заводской лаборато-
рии провели 2063 научно-исследовательских работ, разработали и
получили 258 патентов на изобретения, внедрили более 1400 ра-
ционализаторских предложений. Сегодня в штате лаборатории
трудится более 500 высококвалифицированных специалистов,
среди них 7 кандидатов технических наук, а также 2 лауреата пре-
мии Правительства РФ в области науки и техники. Постоянные
инновационные разработки, совершенствование производствен-
ных технологий, освоение новой продукции позволяет считать
Центральную заводскую лаборатория ОАО «ЗСМК» одной из
лучших среди других металлургических комбинатов России.

40 лет анализа
и испытаний
Юбилей заводской лаборатория

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №43 (226), 3 декабря — 9 декабря 2007 года14

Среди экономических причин — стре-

мительные темпы развития сельского

хозяйства в России и республике Бе-

ларусь. Постоянно повышаются тре-

бования к качеству сельскохозяй-

ственной продукции как для внутрен-

него рынка, так и для экспорта.
СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Российский банк развития»
(«РосБР») учреждено в 1999 году в соответствии с Распоряже-
нием Правительства РФ № 391-р от 10 марта 1999 г. Основной
целью его деятельности является финансирование проектов,
имеющих приоритетное значение для экономики страны. 100%
акций ОАО «РосБР» будут переданы в уставный капитал госу-
дарственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности (Внешэкономбанк)». Уставный капитал
«РосБР» составляет 4,66 млрд руб. Банк имеет международ-
ные кредитные рейтинги инвестиционной категории, наивыс-
шие для российских банков — Standard & Poor's (BBB+, прог-
ноз «стабильный» /A-2) и Moody's Investors Service.

СПРАВКА «ПЕ»:

Минерально-химическая
компания «ЕвроХим»
объединяет добываю-
щие, производственные
предприятия, а также ло-
гистические компании и
сбытовую сеть в различ-
ных регионах мира с об-
щей численностью 25
тыс. работающих. Произ-
водственные предприя-
тия — ОАО «Невинномы-
сский Азот» (Ставро-
польский край), ОАО
«Новомосковская акцио-
нерная компания «Азот»
(Тульская область), ОАО
«Ковдорский горно-обо-
гатительный комбинат»
(Мурманская область),
ООО «Промышленная
группа «Фосфорит» (Ле-
нинградская область),
ООО «ЕвроХим — Бело-
реченские минудобре-
ния» (Краснодарский
край) и Lifosa AB (Литва).

СПРАВКА «ПЕ»: ГК «Синтерра» — группа операторов
связи, в которую входят компании «Синтерра», «РТКОММ»,
«ПетерСтар», «Глобал Телепорт», «ЕвроТел» и ряд регио-
нальных операторов связи, работающие на телекоммуника-
ционном рынке с 1992 года. «Синтерра» входит в Группу
«ПромСвязьКапитал». Компании группы владеют лицензия-
ми на предоставление услуг местной телефонной связи в 22
регионах РФ, междугородной и международной телефон-
ной связи, услуг связи по передаче данных, телематических
услуг связи и услуг связи по предоставлению в пользование
каналов связи на всей территории РФ, а также, обладая
собственной национальной магистральной оптоволоконной
сетью, обеспечивают около 45% российского рынка услуг
операторского доступа к сети Интернет. Компании группы
оказывают услуги связи более чем в 30000 населенных
пунктах, при этом техническая возможность оказания услуг
связи присутствует во всех населенных пунктах РФ (в том
числе в удаленных и труднодоступных населенных пунктах
с использованием технологии VSAT).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности генерального
директора федерального государственного унитарного пред-
приятия «Центральный ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный

институт «НАМИ»

Федеральное агентство по промышленности объявляет кон-
курс на замещение должности генерального директора феде-
рального государственного унитарного предприятия «Цент-
ральный ордена Трудового Красного Знамени научно-иссле-
довательский автомобильный и автомоторный институт 
«НАМИ» (ФГУП «НАМИ»).

Предприятие расположено по адресу: 
125438, Москва, ул. Автомоторная, д. 2.

Основные характеристики предприятия
(за 9 месяцев 2007 г.)

Объем производства 215,93 млн руб.
Финансовая деятельность (чистая прибыль) 5,3 млн руб.
Основные фонды (первоначальная/ 179,5 млн руб.
остаточная стоимость)

Производственные площади 49,214 тыс. кв. м.
Численность работников 844 чел.
Средняя заработная плата 14,91 тыс. руб.
Специализация предприятия: научно-исследовательские и опыт-

но-конструкторские работы в области автомобиле — и двигателе-
строения, сертификация и стандартизация продукции автостроения.

Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Наличие ученой степени — доктора наук.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет.
Непрерывный стаж работы на руководящих должностях — не ме-

нее 5 лет.
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 «03» декабря 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «01» января

2008 года.
Документы принимаются в помещении Управления гражданских

отраслей промышленности Федерального агентства по промыш-
ленности по адресу: Москва, ул. Гончарная, 20, комната №408, те-
лефон 545-53-17.

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

Конкурс проводится «17» января 2008 г. в 10-30 в зале заседаний
Роспрома по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии
с «Положением о проведении конкурса на замещение должности
руководителя федерального государственного унитарного предп-
риятия», утвержденным постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке заключения
трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных го-
сударственных унитарных предприятий», опубликованным в «Рос-
сийской газете» от 29 марта 2000 г. №61.

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

Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится
до непосредственно приглашенных участников конкурса председа-
тельствующим на конкурсной комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

— заявление в конкурсную комиссию (написанное от руки) на имя
председателя конкурсной комиссии;

— справка с биографической объективной информацией на пре-
тендента (справка-объективка);

— 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 технико-экономических показа-
телей на ближайшие 3-5 лет — не менее чем в пяти экземплярах в
запечатанном конверте);

— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, сос-
тавляющим государственную тайну, или документ, подтверждаю-
щий проведение органами безопасности проверочных мероприя-
тий для допуска к сведениям соответствующей секретности;

— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор-
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 30,0 тыс. рублей.
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Татьяна Баева

Российская архитектура всегда под-
питывалась иностранными идеями.
На сегодняшний момент, когда коли-
чество строящихся объектов посте-
пенно переходит в качество, облик
здания и дизайнерское решение ин-
терьера получают приоритетное зна-
чение для заказчика. Услуги иност-
ранных мастеров становятся востре-
бованными все больше. Однако воп-
лощают иноземную мысль зачастую
наши зодчие. Светлана Рычкова,
консультанта «ЮНИТИ-СЭТ», отрас-
левого кадрового агентства по под-
бору персонала для строительной
сферы, помогает разобраться в том,
как строят совместную работу иност-
ранные компании в России и кто ста-
новится тем специалистом, который
сможет грамотно сделать архитек-
турный перевод проекта.

Новые веяния в российс-
кой архитектуре

Иностранные архитекторы и дизайне-
ры жалуют российских клиентов своим
вниманием. Тем более, что многие заказ-
чики не скупятся и щедро готовы оплачи-
вать их работу по созданию нового инди-
видуального образа. Причина данной
тенденции, скорее, в большом спросе на
проектные услуги, а отнюдь не в недоста-
точном опыте отечественных специалис-
тов. По мнению Светланы Рычковой,
уровень образования и мастерство рос-
сийских архитекторов и дизайнеров
вполне соответствуют европейскому. В
последнее время они продемонстрирова-
ли опыт создания сложных объектов, в
реализации которых использовались но-
вые технологии, строительные и отделоч-
ные материалы.

Однако поток заказов на проектные
работы растет, отражая увеличившиеся
объемы строительства и новое отноше-
ние покупателей к художественному на-
полнению образа здания и внутреннего
помещения. В этой ситуации иностран-
ные специалисты находят свою нишу на
российском рынке. «В последнее время
среди клиентов нашей компании стано-
вится все больше заинтересованных в
оригинальных проектах, например,
французских авторов, — отмечает Свет-
лана Андреева, коммерческий директор
компании «Студия Деко Интериорс». —
Их работы отличает особое утонченное
решение классического интерьера». При
этом для многих солидных заказчиков
важным является эксклюзивная работа
известного мастера.

Наравне с индивидуальными клиента-
ми готовность работать с иностранными
архитекторами выражают и коллективные
застройщики. Оригинальная идея попу-
лярного зодчего, использованная в созда-
нии объекта, имеет экономический экви-
валент для девелопера. Поскольку она по-
вышает интерес покупателя к недвижи-
мости, что непременно сказывается на це-
не квадратного метра. Помимо имиджево-
го аспекта, обращение к иностранному
архитектурному бюро может быть обосно-
вано требованием западных инвесторов,
участвующих в проекте.

Кроме того, все больше крупных градо-
строительных заказов реализуются при
участии иностранных специалистов, так
как их отечественные коллеги имеют еще
недостаточно опыта возведения некото-
рых видов объектов. Так, первый замести-
тель мэра в правительстве Москвы, руко-
водитель комплекса архитектуры, строи-
тельства, развития и реконструкции сто-
лицы Владимир Ресин заметил, что «мос-
ковские строители плотно сотрудничают
со своими коллегами из Японии, США и
других стран, которые имеют большой
опыт высотного строительства». 

Модели 
сотрудничества

Несмотря на то, что на российский ры-
нок приходят очень грамотные професси-
оналы в области архитектуры и дизайна,
они почти всегда вынуждены обращаться к
помощи наших специалистов. На их плечи
ложится задача по адаптации проектов в
соответствии с особенностями отечествен-
ных подходов к проектированию.

Схемы, по которым строится их сот-
рудничество, различны. На рынке присут-
ствуют иностранные архитектурные бюро.
Они участвуют в тендерах и принимают
заказы наравне с российскими компания-
ми. При этом их руководители в полной
мере осознают необходимость участия в
разработке проектов российских специа-
листов. Генеральный директор российско-
го представительства компании Chicago
Design Лана Кудрявцева подчеркивает, что
«для иностранного дизайнера очень важ-
но сотрудничество с местными архитекто-
рами. Несмотря на то, что у нас есть свои
американские архитекторы с многолет-
ним опытом работ, мы всегда очень тесно
работаем с местными коллегами». 

Прежде всего, важна их роль в оценке
проекта с точки зрения соответствия
концепции особенностям российской
архитектуры. Поскольку если создается
объект общественного значения, то влас-
ти города, помимо экономической сторо-
ны вопроса, зачастую обеспокоены тем,

насколько гармонично он впишется в ис-
торически сложившийся образ. Кроме
того, на отечественного архитектора воз-
лагается еще и задача по адаптации про-
екта к российским ГОСТам и СНиПам,
без которых проект не сможет пройти со-
ответствующие согласования.

Пример одной из форм сотрудничества
зарубежных и российских зодчих приво-
дит Александр Супоницкий, генеральный

директор международного архитектурно-
го бюро «SUAR.T»: «Был такой вариант,
когда у каждого отечественного специа-
листа, работавшего над проектом, в том
числе и у меня как у архитектора, был за-
падный консультант, постоянно находив-
шийся рядом, проверявший и критико-
вавший принятые решения». При этом он
характеризует эту модель взаимодействия
как особо продуктивную. 

В некоторых случаях иностранный спе-
циалист работает дистанционно. Клиенты
сами нанимают частных иностранных ар-
хитекторов, дизайнеров или заключают
договор с архитектурным бюро, которое
берет на себя подготовку самой концеп-
ции. «Дизайнеры, с проектами которых
работает наша компания, зачастую разра-
батывают эскизную часть и чертежи от ру-
ки, — рассказывает Светлана Андреева. —
Все планы, обмеры и иногда подбор пред-
метов интерьера и отделочных материалов
осуществляют российские архитекторы».
В таких случаях отечественные дизайн-
бюро выступают в роли посредника, пре-
доставляя услуги по проектированию и
реализации проекта.

Требования к архитектур-
ному переводчику

Какой бы из вариантов не был избран
для сотрудничества, компании стремятся
привлечь для совместной работы высокоп-
рофессионального российского специа-
листа. От него требуется прочувствовать
проект и реализовать, не нарушив его це-
лостности и оригинальности. Безусловно,
определяющим моментом является его об-
разование. По опыту консультантов
«ЮНИТИ-СЭТ», даже за границей дипло-
мы МАРХИ и МГХПУ им С.Г. Строганова
ценятся работодателями. Нередко они го-
товы рассматривать резюме претендентов,
окончивших исключительно эти два вуза. 

В пример Светлана Рычкова приводит
ведущее французское бюро, занимающе-
еся дизайном интерьеров. Получив пакет
заказов от российского клиента, компа-
ния столкнулась с необходимостью по-
добрать архитектора, на которого можно
было бы возложить ответственность за ре-
ализацию разработанной в Париже кон-
цепции. Кроме требований к образова-
нию, ее руководители высказывали поже-
лание подобрать специалиста, хорошо
ориентирующегося на российском рынке
строительных отделочных материалов, а
также мебели и предметов интерьера. Так
как воплощение оригинальной идеи пред-
полагало подбор архитектором всех сос-
тавляющих декора помещения.

«Чтобы осуществить перевод архитек-
турного проекта, помимо высшего про-
фессионального образования, — считает
Светлана Андреева, — специалисту требу-
ются еще и навыки работы с такими прог-
раммами, как AutoCAD, ArchiCAD, 3D
МАX». Но главное, по ее мнению, — это
большой стаж проектирования. «Опыт са-
мостоятельной работы особенно важен
для иностранных работодателей, — отме-
чает Светлана Рычкова. — В отличие от
отечественных руководителей, они сами

не знакомы с российскими стандартами и
правилами проектирования. Поэтому они
ищут архитекторов, достаточно долго про-
работавших в данной области — как пра-
вило, это ведущие специалисты с 7-10-
летним стажем».

Так как в итоге конечными покупателя-
ми услуг иностранных архитектурных и
дизайн-бюро становятся в основном
взыскательные клиенты, то от отечествен-
ного специалиста, который будет претво-
рять в жизнь проект, требуется еще и уме-
ние общаться с этой категорией заказчи-
ков. А также наличие в его «портфолио»
реализованных работ по созданию элит-
ных объектов.

Помимо языка архитектуры, специа-
лист должен знать и иностранный. Чаще
всего требуется владение английским,
французским, итальянским языками, дос-
таточное для свободного общения при
совместной работе. Особенно необходима
возможность поддерживать непосред-
ственный контакт архитектору, действую-
щему в паре с иностранным консультан-
том, чтобы оперативно решать возникаю-
щие вопросы. Кроме того, на хорошем
знании языка настаивают многие компа-
нии, не имеющие представительства в
России, нанимающие нашего специалиста
на разовые проекты.

Солидный перечень требований обос-
нован непростой задачей, лежащей перед
архитектором или дизайнером, который
должен творить в тесной связке с иност-
ранным коллегой. Однако возможность
поучаствовать в международном проекте
очень интересна для большинства специ-
алистов, отмечают консультанты «ЮНИ-
ТИ-СЭТ». Прежде всего, это шанс поче-
рпнуть знания в проектировании тех объ-
ектов, опыта возведения которых в Рос-
сии недостаточно. Также для любого про-
фессионала важен обмен идеями, подхо-
дами, происходящий во время совмест-
ной реализации проекта. Кроме того,
российский специалист, получив опыт
международной практики, становится
более востребованным на рынке труда.

Несмотря на то, что в профессиональ-
ных кругах ведется постоянный спор о
плюсах и минусах прихода на российс-
кий рынок иностранных зодчих, боль-
шинство экспертов все же соглашаются,
что эта практика пополняет наш опыт
архитектурного проектирования свежи-
ми подходами, методами и технология-
ми. Главное, чтобы к инновациям был
взвешенный подход с точки зрения соот-
ветствия его российским условиям. А
также чтобы, как и генератор идеи, так и
реализатор проекта были высококлас-
сными специалистами.

Особенности архитектурного перевода
Иностранные архитекторы обращаются за помощью к российским коллегам
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и рационализатора

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

морского и речного флота

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

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

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

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

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

и газовой промышленности

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

и деревообрабатывающей

промышленности

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

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

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

пищевой промышленности

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

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

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

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

Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

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

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».
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хорошо подготовиться…

Что бы ни говорили иностранцы, у российской архитектуры есть особенности


