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Новый
спутник

Крупнейшая в мире Ганно
верская промышленная яр
марка (HANNOVER MESSE)
в этом году вышла на фи
нишную прямую, торжест
венно презентовав в Моск
ве и саму HANNOVER
MESSE — 2007, и российс
кое участие в этом неперео
ценимом по размаху, кон
тенту и возможностям меж
дународном промышлен
ном действе. Одним из клю
чевых событий на Ганнове
рской ярмарке — 2007 ста
нет открытие Года Сибири в
Германии. Сибирский коло
рит безусловно придаст
особое очарование круп
нейшему в мире городу тех
нологий, каковым каждый
апрель становится германс
кий Ганновер.

щадкой для позиционирова
ния российской экономики,
прежде всего в Европейском
Союзе. Что правда — то прав
да. Начиная с 2005 года, когда
Россия выступила в почетном
качестве страны — партнера
HANNOVER MESSE, и Влади
мир Путин открывал ярмарку
вместе с тогдашним федераль
ным канцлером Герхардом

Действительно, нигде кроме
как там, нельзя воочию увидеть
в натуральную величину и часто
в действующем варианте пос
ледние достижения технологий
в промышленности — в автома
тизации, энергетике, новых ма
териалах, автопроме и так да
лее… И каждый год участники
невольно подтверждают, что от
такой концентрации новейших

Еще один неожиданный ас
пект HANNOVER MESSE 2007
торжественно объявила на
московской прессконферен
ции Ирина Вайссхаар: в рамках
Ганноверской ярмарки будет
проведено открытие Года Си
бири в Германии. Причем, с
упором на именно технологи
ческое содержание Сибири как
региона передовых промыш

Неудачные запуски косми
ческих ракет тем не менее
не сказываются негативно
ни на общей актуальности
космических исследова
ний, ни на коммерческих
перспективах российских
космических компаний. На
прошлой неделе Совмест
ное российскогерманское
предприятие
Eurockot
Launch Services выиграло
конкурс на запуск второго
японского космического
аппарата «SERVIS».

площади свыше 5000 кв. м. По
прогнозам
HANNOVER
MESSE 2007 посетят около 6
тыс. гостей из Турции.
Среди специфически удар
ных тематик HANNOVER
MESSE 2007 называют и энер
гетику, и робототехнику, и ав
томатизацию, и трансфер тех
нологий, и еще целый ряд
«важнейших». Параллельно
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В этом году Ганноверская
промышленная ярмарка прой
дет с 16 по 20 апреля все там
же, где с 1947 года с завидной
регулярностью собирается (да
бы показать себя и посмотреть
на таких же) технологический
цвет мировой промышленнос
ти. Будут представлены больше
шести тысяч предприятий
экспонентов из более семиде
сяти стран практически всех,
за исключением Антарктиды
(пока!), континентов. Общая
выставочная площадь составит
около 250 тыс. кв. м — это, как
говорится, «нетто» экспозици
онная площадь. Вся же терри
тория выставочного комплекса
равна среднему райцентру где
нибудь на Тамбовщине, только
ухоженная, наполненная сов
ременной техникой и нетороп
ливыми рейсовыми автобуса
ми, которые ходят по выставке,
экономя ноги десяткам тысяч
ежедневно любопытствующих
посетителей. Всего ожидается
около 200 тыс. посетителей.
Как только не называют
HANNOVER MESSE: и столи
цей технологий, и окном в бу
дущее, и технологическим про
рывом, и перекрестком техно
логий, и зеркалом инноваци
онной мощи, и важнейшим со
бытием в мире промышленных
технологий, и т.д., и т.п. На
прессконференции в Москве,
которая состоялась на прош
лой неделе в московском «Ше
ратоне», руководитель HAN
NOVER MESSE Зепп Хекманн
заметил, что Ганноверская яр
марка стала идеальной пло

фото: Анвар Галеев

РУСАЛ подвел итоги инвестиций

Ирина Вайссхаар и Зепп Хекманн рассказали об особенностях HANNOVER MESSE 2007
Шредером (к слову, ганновер
цем), российские компании
особенно четко поняли все
прелести и выгоды от ганнове
рского
технологического
праздника, плюсов у которого
больше, чем пальцев на обеих
руках. В этом году из России
ожидается около 120 компа
ний. Причем, несколько десят
ков из них — устойчивые зав
сегдатаи HANNOVER MESSE.
В прошлом году, уверяют орга
низаторы, на ярмарке было ус
тановлено около 4 миллионов
деловых контактов. В этом
ожидают заметно больше.

технологий в разных отраслях и
направлениях (так, например, в
этом году под общим брендом
HANNOVER MESSE будет
проходить 13 отраслевых меж
дународных выставок!) возни
кает синергетический эффект.
Хотя бы просто от такой плот
ности уникальных передовых
технологических решений. А
как экономится время! При
этом всякий раз организаторы
готовят чтонибудь необычно
го. В этом году (приоткроем
секрет) предполагается устро
ить футбольный матч между…
роботами.

ленных решений и огромного
именно промышленного по
тенциала. Ожидается 17 сиби
рских губернаторов и полпред
президента РФ. Впрочем, Ган
новер давно уже стал престиж
ной политической площадкой.
Не случайно каждую HAN
NOVER MESSE открывает фе
деральный канцлер вместе с
первым лицом страныпартне
ра. В 2005 году это был прези
дент России, в прошлом году —
лидер Индии, в этом году стра
нойпартнером стала Турция,
которую представят больше
200 предприятий на общей

выставке (опять же — совер
шенно традиционно) будет
проходить масштабный Меж
дународный
бизнесфорум
(«Global Business Forum»), сот
канный из десятков семина
ров, симпозиумов, круглых
столов, презентаций и т.д.
Большое внимание привлекает
организуемый уже во второй
раз «Международный диалог
об энергии», главными темами
которого станут эффектив
ность энергетики и примене
ние разных видов энергии для
обеспечения непрерывности
энергоснабжения в будущем.

Рынок труда в России
О проекте концепции
регулирования рынка труда
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Совокупный объем средств Стабилизационного
фонда России на 1 февраля 2007 года в рублевом
эквиваленте составил 2 трлн 647,2 млрд руб. Объем
Стабфонда на 1 января 2007 года составлял 2 трлн
346,9 млрд руб. В январе поступило 300,3 млрд
руб., на счета Стабилизационного фонда была за$
числена иностранная валюта на общую сумму 48,4
млрд руб. Причем, 45% пришлось на доллары США,
45% — на евро и 10% — на фунты стерлингов.

Гимн трубе
«Газпром» всегда впереди прогнозов
Илья Ванин
Газовая монополия подсчитала свою
прибыль по МСФО в III квартале 2006
года и сильно обрадовалась: по
сравнению с аналогичным периодом
2005 года, прибыль выросла на 52%
— до 120,805 млрд руб. Выручка сос
тавила 489,904 млрд руб.
Опубликованные данные о доходах мо
нополии превосходят консенсуспрогноз
Агентства газовой информации (АГИ) по
выручке (472,368 млрд руб.) и чистой при
были (114,951 млрд руб.). Из прогнозов,
учтенных в подготовке консенсуса, наи
более точным оказался прогноз чистой
прибыли «Райффайзенбанк Австрия» —
120,465 млрд руб.
По итогам 9 месяцев 2006 года выручка
компании увеличилась на 75% — до
1581,328 млрд руб. а чистая прибыль — на
90,5% (до 442,296 млрд руб.). Операцион
ные расходы за 9 месяцев увеличились на

72% — до более чем 1 трлн руб. Это связа
но, главным образом, с консолидацией
«Газпром нефти». Основными статьями
операционных расходов являются «По
купные нефть и газ», «Налоги, кроме на

лога на прибыль», «Транзит газа, нефти и
продуктов
нефтегазопереработки»,
«Амортизация», «Расходы на оплату тру
да». Увеличение расходов на покупку неф
ти и газа вызвано появлением нового вида
расходов — «Покупная нефть», связанных
с консолидацией «Газпром нефти», а так
же ростом расходов на покупку газа у
среднеазиатских поставщиков.
Увеличение суммы налогов главным об
разом связаны с включением показателей
«Газпром нефти». Увеличение расходов на
транзит газа, нефти и нефтепродуктов свя
зано с включением показателей «Газпром
нефти», а также с результатом общего уве
личения объемов реализованного газа в
Европу и страны бывшего Советского Со
юза и роста тарифов на транзит.
Увеличение расходов на оплату труда
связано в основном с повышением сред
ней заработной платы и других выплат ра
ботникам, а также с увеличением среднес
писочной численности работников груп
пы, отмечается в сообщении.

Разведка разговором
ОАК предлагает совместные проекты
Юрий Соколов
Дискуссии о международ
ных перспективах будуще
го гиганта российского
авиастроения ОАК выхо
дят на международный
уровень. Так на прошлой
неделе Министр промыш
ленности и энергетики
России Виктор Христенко
прощупывал идеи будущих
совместных с ОАК проек
тов в области мирового
двигателестроения
на
встрече с председателем
совета директоров компа
нии «РоллсРойс» Саймо
ном Робертсоном. Брита
нский гость высказывался
на этот счет дружественно,
но неконкретно.
Саймон Робертсон напом
нил, что компания давно рабо
тает в России и сейчас гото
вится «существенно расши
рить здесь свое присутствие».
В авиастроении «РоллсРойс»
реализует программы по пос
тавке двигателей на машины
«Туполев» и «Камов». Говоря о
дальнейших планах по сотруд
ничеству с российскими ком
паниями, гн Робертсон зая
вил: «мы настроены на то, что
бы развивать эти и другие
программы с российской авиа
ционной промышленностью»,

причем это может быть как
просто продажа двигателей,
так и создание совместных
предприятий,
совместных
программ. «Что касается энер
гетики, — сказал Саймон Ро
бертсон, — большая часть на
шего бизнеса основана на про
изводстве газотурбинных дви
гателей, в частности ГТУ для
распределенной генерации и
для того, чтобы снимать пико
вые нагрузки».
Глава Минпромэнерго на
помнил, что в области самоле
тостроения приняты решения
по консолидации активов —
создана ОАК. «Это решение
для нас принципиально важ
но, поскольку оно связано с
достаточно амбициозной стра
тегией развития авиастрое
ния», — подчеркнул министр.
Россия, таким образом, наме
рена вернуться на рынок граж
данских и транспортных само
летов, при этом сохранить и
даже нарастить свое присут
ствие на традиционно успеш
ном для нее рынке военной
авиации. «Что касается граж
данского сегмента, то сегодня
идет работа по переводу амби
циозной стратегии в формат
продуктовой линейки, твер
дых заказов, в реальный биз
нес — с тем, чтобы обеспечить
в течение нескольких лет вы
ход на производство до 120 ма

шин в год». При этом ставка,
безусловно, делается не только
на внутренний, но и на внеш
ний рынок. Соответственно,
по словам министра, это тре
бует выхода на конкурентос
пособный продукт, одним из
ключевых элементов которого
является двигатель.
Министр выразил уверен
ность, что выход на совмест
ные проекты отвечал бы вза
имным интересам и российс
кого двигателестроения, и
«РоллсРойса», тем более, что
уже сегодня российские ком
пании готовы к сотрудничест
ву. Виктор Христенко отметил,
что за последние годы рос
сийские производители двига
телей активизировали работу
на рынке энергомашинострое
ния. Он обратил внимание на
то, что Россия вошла в новый
этап реформирования элект
роэнергетического рынка, а
спрос на электроэнергию рас
тет очень высокими темпами.
Газовая генерация останется
главной в электроэнергетике
на достаточно длительное вре
мя, сказал Христенко.
Подводя итоги встречи, ми
нистр подчеркнул, что «мы в
первую очередь заинтересова
ны в том, чтобы и новые про
изводства, и новые технологии
разворачивались на российс
кой территории».

Компания Eurockot и японс
кий национальный институт
беспилотных космических лета
тельных аппаратов (USEF) под
писали контракт, предусматри
вающий запуск космического
аппарата «SERVIS2» с по
мощью российской ракетыно
сителя «Рокот» с северного кос
модрома Плесецк в 2009 году.
Задача спутника «SERVIS2»
— проверка надежности ком
мерческих
технологий
и
COTSэлементов (готовых к
использованию бортовых сис
тем и аппаратуры, созданных
на базе открытых технологий),
в условиях космической среды.
«SERVIS2» — второй кос
мический аппарат, создавае
мый в рамках программы
«Space Environment Reliability
Verification Integrated System»
(«Комплексная система про
верки надежности в условиях
космического
простран
ства»), которая нацелена на
развертывание технологий
готовых коммерческих реше
ний (COTSтехнологий) в
открытом космосе. Основной
задачей экспериментальных
аппаратов «SERVIS» является
проверка функционирования
готового
к
применению
COTSоборудования и широ
ко апробированных коммер
ческих технологий в условиях
неблагоприятного воздей
ствия космической среды.
Разработчиком и изготовите
лем космического аппарата
«SERVIS2» является институт
USEF в соответствии с контрак
том, заключенным между Ми
нистерством экономики, тор
говли и промышленности Япо
нии и негосударственной Орга
низацией по развитию новых
энергоресурсов и промышлен
ных технологий. Для выполне
ния своей задачи 900 килог
раммовый спутник «SERVIS2»
будет выведен на солнечно
синхронную орбиту высотой
1200 км. КА «SERVIS1» —
первый из двух КА, запускае
мых по программе «SERVIS»,
был успешно выведен на орби
ту также с помощью РН «Ро
кот» с космодрома Плесецк в
октябре 2003 года. Пусковые
услуги
предоставило
СП
«Eurockot».
Ракетаноситель легкого
класса «Рокот» создана Госу
дарственным Космическим
научнопроизводственным
центром имени М.В.Хруниче
ва на базе межконтиненталь
ной баллистической ракеты
SS19 («Стилет»). Все коммер
ческие запуски ракетыноси
теля «Рокот» осуществляются
СП Eurockot, участниками ко
торого являются Государ
ственный Космический центр
им. М.В. Хруничева (49%) и
европейский
авиационно
космический концерн EADS
SPACE Transportation (51%).

СПРАВКА «ПЕ»:
С 2002 года осуществлено
5 успешных коммерческих
запусков ракеты>носителя
«Рокот»: 17.03.2002 года
— два КА «Grace»,
19.06.2002 года — два КА
«Iridium», 30.06.2003 года
— «Multiple Orbit Mission»
(8 КА, принадлежащие пя>
ти странам и габаритно>
весовой макет российско>
го космического аппарата
«Монитор>Э»), 30.10.2003
года — КА «SERVIS>1»
(Япония), 28.07.2006 года
— КА «KOMPSAT>2»
(Южная Корея).
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Выкса начала отмечать свое
двухсотпятидесятилетие с Булатни

КОРОТКО
Вакууматор для НКМК
Новокузнецкий металлургический комбинат (ОАО
«НКМК») приступил к подготовке производственной пло
щадки под строительство камерного вакууматора. Задача но
вого производственного объекта — обеспечение требований
российских и международных стандартов по содержанию га
зов (водорода, кислорода, азота) и неметаллических включе
ний в металле. Основное оборудование вакууматора планиру
ется разместить в отделении непрерывной разливки стали
электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ). Сегодня отсюда в от
дельно стоящее здание переносится участок подготовки шла
кообразующих смесей, а к середине апреля на новое место в
электропечном отделении ЭСПЦ «перебазируется» находя
щийся здесь же участок по ремонту наливных футеровок
стальковшей. Для подготовки площадки под строительство
вакууматора, необходимо демонтировать и транспортировать
на другие производственные площадки порядка 150 т метал
локонструкций и оборудования.
Кроме того, рассматривается проект системы оборотного
цикла подготовки воды для вакууматора. Возведение этого
объекта начнется в апреле 2007 года на площадке, расположен
ной рядом с отделением непрерывной разливки стали ЭСПЦ.
В мае 2007 года специалисты подрядной организации, которая
будет определена по результатам тендера, приступят к заклад
ке фундамента вакууматора. Монтаж оборудования вакуумато
ра намечен на второе полугодие 2007 года, а уже в первом квар
тале 2008 года новый технологический объект должен вступить
в эксплуатацию.

Памяти Булятни
В рамках программы мероприятий, посвященных 250летию
Выксунского металлургического завода (ОАО «ВМЗ») в Выксе
открыты географический знак «Булатня» и две памятные доски
на Христорождественской церкви (Храм Рождества Христова),
отражающие историю храма и фамильного склепа Баташевых—
Шепелевых. Географический знак «Булатня» символизирует труд
выксунского мастерового. Бронзовая фигура кузнеца, работаю
щего у наковальни, установлена на площади перед зданием завод
ского отдела кадров, на месте бывшей работной слободы, носив
шей такое же название. На памятнике выбиты строки: «Памяти
наших предков посвящается». Булатня — первое рабочее поселе
ние на выксунской земле, существовавшее более 200 лет. Уста
новка памятного географического знака именно на его террито
рии закрепляет за ней местный топоним (географическое назва
ние), известный жителям города с детских лет.
В фамильном склепе при Храме Рождества Христова были в
разное время похоронены Иван Родионович Баташев (1732—
1821 г.г.), а также его наследники и их родственники: братья Ше
пелевы, граф Александр Кутайсов, графиня Елизавета Кутайсова
(урожденная Шепелева), княгиня Неонила Голицына (урожден
ная Кутайсова) и княжна Екатерина Голицына. На одной из двух
бронзовых фигурных досок, размещенных на стенах Храма, со
держится информация об истории его создания, на другой —
имена и годы жизни Ивана Баташева и его потомков.
Знаки «Булатня» и мемориальные доски разработало и изго
товило ООО «ЛитАрт» (г. Жуковский, Московская область).

НКМК готовит площадку под строительство
нового камерного вакууматора

Электроника транспорта

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

В Москве пройдет крупная выставка*форум
20 февраля 2007 года в
Москве в Центре междуна
родной торговли на Крас
ной Пресне начнет работу
вторая отечественная спе
циализированная выстав
кафорум по электронике,
электротехнике и систе
мам управления для транс
порта и транспортных ком
муникаций «Электроника
Транспорт 2007».
Форум имеет официальную
поддержку Международной ас
социации «Метро», Управления
радиоэлектронной промыш
ленности и систем управления
Федерального агентства по
промышленности, Российской
инженерной академии, Депар
тамента транспорта и связи го
рода Москвы и Департамента
науки и промышленной поли
тики города Москвы. Органи
затор: ЗАО «ЧипЭКСПО».
На выставке «Электрони
каТранспорт» представлены
продукция и решения, ис
пользующие новейшие дос
тижения
транспортной
электроники, отвечающие
высоким требованиям по на
дежности, безопасности, мо
дульности, устойчивости к
механическим и климатичес
ким нагрузкам, учитывающие
особенности эксплуатации
транспортных средств на тер
ритории России и стран
Ближнего зарубежья.
Тематика мероприятия ох
ватывает системы диспетче
ризации, диагностики, авто
матики и телемеханики, мо
ниторинга, управления для
различных видов транспорта;
электронные компоненты,
модули, электротехнические
изделия для применения в
системах управления и в
транспортном приборострое

нии, услуги по разработке и
производству электронной
техники для транспорта.
Всего в выставке и деловой
программе примут участие более
110 компаний. Среди участни
ков: ITC Electronics, LVS
Electronics, Noemann Electronic,

Siemens, Schroff, Unicontrols,
WAGO, НПО АГАТ, Автосат,
ВестЭЛ, НПЦ Динамика, Ин
теграС, КНИИТМУ, НИИВК,
МГУПСМИИТ, Оптрон, Пла
тан, НПП Родник, ЦПМК Рус
тэл, Симметрон, Транссигнал,
ТССКН, ФестоРФ, Хартинг,
ЭлектроПрофи, Электромеха
ника, Элтеза и многие другие
компании. Информационную
поддержку мероприятию оказы
вают 34 профильных изданий.
Одновременно с выставкой
все три дня будет проходить на
сыщенная, не имеющая анало

гов деловая программа, состоя
щая из технических семинаров,
конференций, круглых столов,
посвященных внедрению сов
ременной электроники на всех
видах транспорта и в сопут
ствующих приложениях. Про
звучит более 50 выступлений в

рамках 17 мероприятий, каж
дое из которых проводится в
режиме «круглый стол», пре
дусматривает достаточно вре
мени для обсуждения докладов.
20 февраля Управление ра
диоэлектронной промышлен
ности и систем управления
Роспрома представит свои
предложения по оснащению
транспортного
комплекса,
Международная ассоциация
метро проведет круглый стол
«Новое поколение электрон
ной аппаратуры для метропо
литенов» и дискуссионный

клуб по актуальной проблеме
безопасности: «Интегрирован
ные системы безопасности для
объектов транспорта». 21 фев
раля пройдет конференция:
«Системы микропроцессор
ной автоматики для железно
дорожного транспорта: мо
дернизация, развитие, опыт
внедрения». Программа 22
февраля нацелена на предп
риятия городского транспор
та и автопарки предприятий,
пройдут семинары «АСУ до
рожным движением» и «Сис
темы управления автопарком
предприятия».
Специалисты по компонен
там и комплектующим встре
тятся на семинарах: «Совре
менные контроллеры и одно
платные компьютеры в транс
портной автоматике: разработ
ка, испытания, внедрение»,
«Клеммы, соединители и кабе
ли в электронной аппаратуре
железнодорожного и автомо
бильного транспорта», «Отече
ственные и зарубежные элект
ронные компоненты для
электроники и электрообору
дования транспорта», «Корпу
са, шкафы и конструктивы для
транспортной РЭА», круглый
стол по средствам отображе
ния информации.
Ожидается, что мероприя
тие посетит около 3 тыс. спе
циалистов. Высокий интерес
объясняется тем, что выстав
кафорум
«Электроника
Транспорт 2007» отражает ре
альное состояние примене
ния электроники на транс
порте, демонстрирует новые
идеи, зарубежный опыт, пред
лагает возможность продук
тивного общения специалис
там отрасли и непосредствен
но влияет на решение самых
насущных проблем российс
кого транспорта.

Сергей Миронов,
Спикер Совета Федерации РФ

«Я не считаю, что назначение Сергея Иванова
первым вице*премьером сделано с целью «вы*
равнивания шансов» преемников на посту
президента России. Я думал, что мы все уже
усвоили и как*то привыкли, что преемников
не будет. То, что сказал президент Росси Вла*
димир Путин, абсолютно правильно, я пол*
ностью его поддерживаю. Никакого я не вижу
здесь выравнивания каких*то гипотетичес*
ки. . . непонятно кого».

Экономия от ума
Анна Терехова
В ОАО «Заволжский моторный завод» (входит в холдинг
ОАО «Северстальавто») от внедренных в 2006 году ра
ционализаторских предложений получена экономия в
21,6 млн руб. — на 5 млн руб. больше, чем в 2005 году.
В 2006 году рационализаторами ЗМЗ было подано 1256 рац
предложений, направленных на улучшение качества продукции,
совершенствование технологий, снижение издержек и повыше
ние уровня безопасности труда. Из них 585 рацпредложений бы
ли внедрены в производство, что и позволило получить эконо
мию в объеме 21,6 млн руб.
Из 595 заводских рационализаторов 148 — молодые моторо
строители в возрасте до 30 лет. Согласно действующему в ОАО
«ЗМЗ» Положению «О рационализаторской деятельности» рацио
нализатору, чьи поданные и внедренные рацпредложения по итогам
года дали наибольший экономический эффект, присваивается зва
ние «Лучший рационализатор завода» и вручаются ключи от автомо
биля. В 2005 году это была «Волга», в 2006 году — ВАЗ «девятка».
Кроме того, победитель среди молодых рационализаторов (в возрас
те до 30 лет) награждается денежной премией 20 тыс. руб., еще че
тыре премии, по 20 тыс. руб. каждая, разыгрываются среди рациона
лизаторов, подавших в течение года более 15 рацпредложений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности директора
федерального государственного унитарного предприятия «Нижне
ломовский электромеханический завод».
Предприятие расположено по адресу:
442130, Пензенская обл., г. Нижний Ломов, ул. Толстого, д. 1.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.12.2006 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
6,13 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
945 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
4997 руб.
Средний возраст работников
42,5 года
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, продукции гражданского назначе
ния: алюминиевых, пластмассовых, резиновых изделий, тары раз
личных размеров; подготовка компонентов и приготовление пиро
технических составов; утилизация взрывоопасных веществ.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 час. «19» февраля
2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 час. «20» марта
2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп
кина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 6319880,
6319745.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «29» марта 2007 года в 10.30 в зале заседа
ния коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в со
ответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 года №234 «О порядке
заключения трудовых договоров и аттестации руководителей феде
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 года.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конкурс
ной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в пяти экзем
плярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.

Экономия всегда конкретна
Подведение итогов работы по рационализаторской деятель
ности и определение победителей в этой области традиционно
приурочено к дню рождения завода (17 апреля), а чествование и
награждение победителей проходит в торжественной обстановке
в день празднования.

КОРОТКО
Рекордное золото 2006
Спрос на золото в 2006 году вырос на 22% по сравнению с
предыдущим годом и достиг рекордных $65,3 млрд, говорится в
обзоре Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC),
который для него подготовила GFMS, крупнейшая аналити
ческая компания на рынке драгметаллов. Спрос со стороны
производителей ювелирных изделий повысился в 2006 году на
14%, до рекордных $44 млрд, при этом в физическом выраже
нии закупки упали на 16% изза волатильности мировых цен на
драгметалл в I полугодии. Спрос со стороны инвесторов вырос
в физическом выражении на 7%, до 637 т и на 45% — в долларо
вом за счет Exchange Traded Funds и схожих фондов, стоимость
которых привязана к золоту. Между тем поставки драгметалла в
2006 году упали на 13%, до 3,451 тыс. т изза снижения продаж
со стороны центробанков более чем вдвое, до 319 т. В 2006 году
золото подорожало на 23%.

Банкитруженики
Сотня крупнейших российских банков в 2006 году зарабо
тала рекордную доналоговую прибыль — 317,679 млрд руб.,
что на 44% больше, чем в 2005 году (220,11 млрд руб.). Об этом
свидетельствует рэнкинг российских банков, подготовленный
«ИнтерфаксЦЭА». В то же время темпы роста прибыли бан
ков замедлились. В 2005 году банки первой сотни получили на
48,6% больше, чем в 2004 году.
Генеральный директор «ИнтерфаксЦЭА» Михаил Матов
ников замедление роста прибыли связывает со снижением до
ходности активов. «У многих банков растет доля платных пас
сивов — они выпускают еврооблигации и все больше привле
кают депозитов физических лиц», — отметил он. Вместе с тем,
у крупнейших банков ресурсы роста доходности кредитного
портфеля за счет переориентации на розницу за счет повыше
ния доли кредитов в активах почти исчерпаны, добавил он.
При этом десятка крупнейших банков (в нее входят Сбер
банк России, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Альфабанк,
банк «Уралсиб», Росбанк, Международный московский банк,
«Россельхозбанк» (РСХБ), Райффайзенбанк (Австрия) в прош
лом году получила доналоговую прибыль в размере 195,87 млрд
руб. — это на 32,5% больше, чем в 2005 году (147,812 млрд руб.).
Но в 2005 году прибыль первой десятки была на 53,5% выше,
чем в 2004 году. Темпы роста доналоговой прибыли увеличили
лишь ВТБ, «Альфа банк», Росбанк, Райффайзенбанк и сохра
нил РСХБ. У остальных темпы роста замедлились, а у «Уралси
ба» доналоговая прибыль сократилась на 40%.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Чешские предприятия ОМЗ отныне будут
выступать под единым торговым знаком

Совместное
заявление
ФАС одобрила сделку РУСАЛа,
СУАЛа и Glencore по созданию
крупнейшей в мире
алюминиевой компании
Компании РУСАЛ, СУАЛ и Glencore приветствуют ре
шение Федеральной антимонопольной службы Рос
сии (ФАС) об одобрении сделки по созданию объеди
ненной компании. Новая корпорация, которая будет
создана в результате слияния РУСАЛа, СУАЛа и гли
ноземных активов швейцарской компании Glencore,
станет крупнейшим в мире производителем алюми
ния и глинозема.
Решение о выдаче положительного заключения было объяв
лено ФАСом 14 февраля. На сегодняшний день уже получены
разрешения Европейской комиссии, а также антимонопольных
органов Украины, Черногории и Турции.
«Сегодняшнее решение ФАСа имеет большое значение, обес
печивая поддержку созданию первой российской транснацио
нальной корпорации, которая станет новым мировым лидером в
своей отрасли, — отметил Александр Булыгин, генеральный ди
ректор РУСАЛа. — Мы вплотную подошли к завершению объе
динения и планируем закрыть сделку в ближайшее время».
Соглашение об объединении РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных
активов Glencore было подписано в октябре 2006. В соответствии
с условиями соглашения акционер РУСАЛа будет владеть 66%
акций объединенной компании, акционеры СУАЛа — 22%, ак
ционеры Glencore — 12%.
В объединенную структуру войдут активы компаний по добы
че бокситов, производству глинозема, алюминия и фольги. Но
вая объединенная компания станет крупнейшим производите
лем алюминия и глинозема в мире. В компании будет работать
более 110000 сотрудников в 17 странах на 5 континентах.

ВТБ*24 получил в Сыктывкаре своего
Золотого Меркурия за большой вклад в малое

Европейский ребрендинг
ОМЗ объединяют свои чешские предприятия
Дарья Круглова
Объединенные машиностроитель
ные заводы (ОМЗ) объявили о прове
лении масштабного европейского
ребрендинга. Принадлежащие ОМЗ
компании «SKODA, Kovarny, Plzen,
s.r.o.» и «SKODA HUTE, Plzen, s.r.o.»,
входящие в консорциум «SKODA
STEEL», будут объединены в одно
юридическое лицо. Новая компания
будет называться «PILSEN STEEL».
Объединенные машиностроительные
заводы (ОМЗ) — крупнейшая в России
компания тяжелого машиностроения,
специализирующаяся на инжиниринге,

производстве, продажах и сервисном об
служивании оборудования и машин для
атомной энергетики, нефтегазовой, гор
ной промышленности, а также производ
стве спецсталей и предоставлении про
мышленных услуг.
Консорциум «SKODA STEEL» занима
ется производством свободно кованных и
конечно обработанных поковок от 1 т до
80 т. В настоящее время консорциум явля
ется мировым лидером по производству
кованых валов для ветряных электростан
ций и вторым крупнейшим поставщиком
больших коленчатых валов для четырех
тактных дизельных двигателей. Другим
видом продукции являются роторы, греб
ные валы и валки. Также консорциум пос

тавляет на мировой рынок стальное и чу
гунное литье массой до 200 т для паровых
и газовых турбин, блоков моторов, станин
для прокатных станов и; обрабатывающих
станков, отливок для кораблестроения.
В 2006 году компанией «SKODA,
Kovarny, Plzen, s.r.o.», численность персо
нала которой 750 человек, было продано
изделий на сумму $166 млн «SKODA,
Hute, Plzen, s.r.o.» с численностью персо
нала 400 человек, в 2006 году продала из
делий на сумму $53 млн.
В настоящее время идет процесс созда
ния логотипа «PILSEN STEEL» и корпо
ративной символики фирмы, окончатель
ный вариант которых будет представлен в
мае этого года.

На два процента гуще
Гайский ГОК повысил качество медного концентрата
Елизавета Михайлова,

Екатеринбург

Повышение эффесктивности и качества выпускаемой
продукции — объективно лучший из возможных. С этого
года обогатительная фабрика ОАО «Гайский ГОК»
(ГГОК, предприятие сырьевого комплекса УГМК) выпус
кает медный концентрат с содержанием меди 17%. Ра
нее этот показатель был на уровне 15%.
ОАО «Гайский горнообогатительный комбинат» — одно из
крупнейших в России горнодобывающих предприятий — явля
ется основной рудной базой УГМК. Комбинат построен на базе
богатейшего Гайского месторождения. Здесь сосредоточено 76%
запасов меди Оренбургской области. По добыче меди Гайский
ГОК занимает второе место в России. Гайский ГОК в 2006 году
добыл руды — 5 468 тыс. т (108,1% по сравнению с 2005 годом),
произвел медного концентрата — 491001 т (100,7%), в нем меди
— 73650 т (100,7%), серного колчедана — 390000 т (123,8%), в нем
серы — 188069 (124,5%).
«Вопрос качества является приоритетным для металлургичес
кого передела, так как медный концентрат с повышенным содер
жанием меди позволяет снижать себестоимость его переработ
ки», — говорит главный инженер по гидротехническим сооруже
ниям и обогащению ГГОКа Владимир Полькин.
Работа по повышению качества медного концентрата ведет
ся специалистами ГГОКа в рамках программы по совершен
ствованию технологии процесса обогащения перерабатывае
мых руд. Так, на начальном этапе в главном корпусе обогати

тельной фабрики комбината были дополнительно установлены
две мельницы и десятикамерная флотомашина в цикле доводки
медного концентрата. Завершающим этапом выполнения прог
раммы станет установка систем автоматизированных гидро
циклонных установок фирмы «Engineering Dobersek GmbH»
(Германия), которые заменят устаревшее оборудование. В теку
щем году на ГГОК уже поступило четыре таких установки, до
конца года ожидается поступление еще трех.
В 2006 году инвестиции УГМК в реконструкцию и техничес
кое перевооружение обогатительной фабрики ОАО «Гайский
ГОК» составили 658 млн руб. (рост в 13 раз по сравнению с 2005
годом). Благодаря реконструкции обогатительной фабрики ее
мощность по переработке руды в перспективе возрастет с 5 млн т
до 8 млн т руды в год. Также согласно стратегических планов
предприятия в результате освоения инвестиционных ресурсов
будут значительно улучшены качественные показатели фабрики
по переработке руд.

СПРАВКА «ПЕ»: Уральская горно>металлургическая
компания объединяет активы более 40 предприятий, распо>
ложенных в одиннадцати регионах России. Управление
предприятиями компании осуществляет ООО «УГМК>Хол>
динг». УГМК контролирует выпуск около 40% российской
катодной меди, четверть отечественного рынка проката
цветных металлов, а также более половины европейского
рынка медных порошков.

КОРОТКО
Январские загрузки
«Уралвагонзавод» в январе 2007 года выполнил намеченный
план по реализации продукции на 102%. Произведено и прода
но 1680 единиц подвижного состава, 28 ПУМов, 31 экскаватор,
23 трактора, на 44 млн руб. товаров широкого потребления. Об
щий объем производства в январе составил 1,910 млрд руб.
Впервые за последние годы объединение начало год, пол
ностью сверстав портфель заказов как на гражданскую, так и на
военную продукцию. По сравнению с январем прошлого года
темп роста реализации продукции составил 360%.

Модернизация металлургии
УГМК вложила 57 млн руб. в модернизацию оборудования
ЗАО «СП «КатурИнвест» (предприятие металлургического
комплекса УГМК). Работники холдинга совместно с подряд
ными организациями в течение трех недель выполнили комп
лекс работ, направленный на повышение надежности работы
оборудования и увеличение производительности всей линии
по производству медной катанки. В частности, как сообщил
генеральный директор ЗАО «СП «КатурИнвест» Сергей Быч
ков, были заменены металлоконструкции шахтной печи с уве
личением ее высоты. За счет изменений в конструкции агрега
та будет оптимизирован технологический процесс. Это обес
печит экономию природного газа в процессе эксплуатации
печи, а также повысит надежность металлоконструкций верха
печи и улучшит процесс загрузки шихты. Кроме того, ЗАО
«СП «КатурИнвест» внедрило современную систему управ
ления прокатным станом. Взамен устаревшего оборудования
установлено новое, на базе контроллеров фирмы «Siemens»
(Германия). На прокатном стане также была проведена модер
низация системы подачи и фильтрации эмульсии черновых
клетей с установкой нового вакуумного фильтра производства
фирмы «Фильтр — Тех» (США). Улучшение процесса фильтра
ции эмульсии будет способствовать повышению качества ко
нечной продукции.

«Золотой Меркурий»
Филиал ВТБ 24 в Сыктывкаре признан победителем респуб
ликанского конкурса «Золотой Меркурий — 2006» в номинации
«За внедрение программ финансовой поддержки малого бизнеса
Республики Коми». Конкурс проводился Торговопромышлен
ной палатой и Правительством Республики среди банков, рабо
тающих на территории Коми. По итогам 2006 года портфель кре
дитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимате
лям сыктывкарского филиала ВТБ 24 вырос в 6 раз и на 1 января
2007 года составил 158 млн руб., количество кредитных догово
ров заемщиков — юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей увеличилось в 8 раз до 179. Отделом кредитования ма
лого бизнеса филиала за 2006 год выдано 193 кредита.
В 2006 году ВТБ 24 заключил соглашения о сотрудничестве
в области поддержки субъектов малого предпринимательства с
Министерством экономического развития и Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, в соот
ветствии с которыми заемщикам предоставляется дополнитель
ное поручительство со стороны Правительства Республики в
случае нехватки у него обеспечения по кредиту.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту —
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности генерального
директора федерального государственного унитарного предприятия
«Ленинградский Северный завод».

Россия готовится стать «хозяйкой» большого алюминия
Ежегодный объем производства составит около 4 млн т алю
миния и 11 млн т глинозема. После интеграции на долю компа
нии придется около 12,5% мирового рынка первичного алюми
ния и 16% производства глинозема.
В объединенную компанию войдут следующие активы
РУСАЛа: Братский, Красноярский, Новокузнецкий, Саяногорс
кий алюминиевые заводы, Ачинский глиноземный комбинат,
Николаевский и Бокситогорский глиноземные заводы, Бокси
тоглиноземный комплекс во Фрие (Гвинея), Компания бокси
тов Киндии (Гвинея), Компания бокситов Гайаны, доля в глино
земном заводе QAL (Австралия), Eurallumina (Италия), а также
АРМЕНАЛ, САЯНАЛ, Катодный завод в Китае.
От Группы СУАЛ в новую структуру войдут: Иркутский,
Уральский, Кандалакшский, Богословской, Надвоицкий, Волго
градский и Волховский алюминиевые заводы, Запорожский
алюминиевый комбинат, Пикалевский глиноземный завод,
СУБР, Уральская фольга, а также «Кремний», СУАЛКремний
Урал и СУАЛПМ.
Glencore внесет в объединенную компанию глиноземные заво
ды Aughinish в Ирландии, Windalco и Alpart на Ямайке, Eurallumina
в Италии и алюминиевый завод Kubikenborg в Швеции.

СПРАВКА «ПЕ»: Крупнейшая в мире алюминевая ком>
пания будет создана путем объединения промышленных
активов трех прелприятий.
РУСАЛ (www.rusal.ru) входит в тройку мировых лидеров
по производству алюминия и сплавов. Продукция экспор>
тируется клиентам в 50 странах мира. Компания работает
в 9 регионах России и 13 странах мира. На долю РУСАЛа
приходится 75% российского алюминия и 10% мирового.
Компания была создана в марте 2000 года в результате
слияния ряда крупнейших алюминиевых и глиноземных
заводов СНГ. Центральный офис в Москве. На предприя>
тиях компании работает 47000 человек.
Группа СУАЛ (www.sual.ru ) — вертикально интегриро>
ванная компания, входит в десятку крупнейших мировых
производителей алюминия, объединяет предприятия по
добыче бокситов, производству глинозема, кремния, алю>
миниевых полуфабрикатов и готовой продукции. Предп>
риятия Группы СУАЛ формируют полный производствен>
ный цикл, от добычи бокситов (более 5,4 млн т в год), про>
изводства глинозема (около 2,3 млн т в год) и первичного
алюминия (более 1 млн т в год) до выпуска алюминиевых
полуфабрикатов и готовой продукции.
Glencore (www.glencore.com) является одной из крупней>
ших в мире частных диверсифицированных компаний с
международной деятельностью в области добычи полез>
ных ископаемых, производства металлов и сплавов, торго>
вых и производственных операций с нефтепродуктами, уг>
лем и сельскохозяйственной продукцией. Glencore осущес>
твляет глобальные торговые операция с товарами в таких
областях промышленности, как автомобилестроение, ста>
лелитейная, нефтяная и пищевая промышленность. Глен>
кор также предоставляет финансовые, логистические и
другие услуги. Эта деятельность обеспечена значительны>
ми стратегическими промышленными мощностями. Коор>
динация деятельности компании осуществляется через
штаб>квартиру Glencore в г. Баар в Швейцарии, а также

через представительства компании в Лондоне, Стем>
форде и Сингапуре.

Предприятие расположено по адресу:
197348, г. СанктПетербург, Коломяжский пр., 10.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (ожидаемый)
37,2 млн руб.
Финансовая деятельность (ожидаемая)
51,2 млн руб.
(за последний отчетный период: прибыль+, убыток)
Основные фонды
173,9 млн руб.
Производственные площади
92,4 тыс. кв. м.
Численность работников
99 чел.
Средняя заработная плата
9,223 тыс. руб.
Специализация предприятия
Производство частей и принадлежностей летательных и косми
ческих аппаратов.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «19» февраля 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «20» марта 2007 года.
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства
и имущественных отношений Управления авиационной промыш
ленности Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, комната 1001, телефон 6318175, 6319570.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «29» марта 2007 года в 10.30 в зале засе
даний коллегии Роспрома по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом
42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на за
мещение должности руководителя федерального государствен
ного унитарного предприятия», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 года
№234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации
руководителей федеральных государственных унитарных
предприятий».
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший
тестовые испытания и предложивший, по определению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится
до непосредственно приглашенных на заседание конкурсной ко
миссии участников конкурса председателем конкурсной комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конкурс
ной комиссии;
— справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка);
— листок по учету кадров, фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия трудовой книжки и
документы об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом (с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет — не менее чем в 5 экзем
плярах в запечатанном конверте);
— справка соответствующей формы о допуске к сведениям, сос
тавляющим государственную тайну, либо документ, подтверждаю
щий проведение органами безопасности проверочных мероприя
тий в объеме необходимой формы допуска;
— 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 по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере
не менее 15 тысяч рублей.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В январе 2007 года промпроизводство выросло
на 8,4% (по сравнению с январем 2006 года)

КОРОТКО
Штатная поправка Роспрома
В Роспроме образовано Управление координации сотрудни
чества с зарубежными странами. Приказом Бориса Алешина
внесено изменение в штатное расписание Агентства. Вместо уп
раздненного Управления международного сотрудничества обра
зовано Управление координации сотрудничества с зарубежными
странами со штатной численностью 18 единиц. В состав управ
ления включены три отдела. Начальником управления назначе
на Афанасьева Светлана Николаевна.

Производственно растем
Рост промышленного производства в России в январе 2007 го
да составил 8,4% по сравнению с январем 2006 года (Росстат).
Аналитики ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических
центров, ранее опрошенные «Интерфаксом», прогнозировали
рост промышленности в январе 2007 года на 4,4%. По сравнению
с декабрем 2006 года промпроизводство в январе в абсолютном
выражении снизилось на 11,7% (в январе 2006 года снижение по
сравнению с декабрем 2005 года составляло 16,5%).
Существенный рост промпроизводства в январе был вызван
резким скачком в сфере обрабатывающих производств (на 17,3%
к январю 2006 года), в том числе за счет значительного роста
производства продовольственных товаров (в частности мяса —
на 23,9%, сыра — на 24,2%, растительного масла — на 39,5%, пи
ва — на 49,7%, минеральной воды — на 42,7%, сахара — в 2,9 ра
за), цемента (на 49%), стальных труб (на 34,5%), легковых авто
мобилей (на 25%). Необходимо также учитывать тот факт, что
количество рабочих дней в январе 2007 года на один было боль
ше, чем в январе 2006 года.

Заем на судей
Всемирный банк (ВБ) одобрил предоставление России займа в
размере $50 млн на реализацию проекта «Поддержка судебной ре
формы», говорится в сообщении ВБ. Проект рассчитан на пять
лет, его общая стоимость составляет $172,41 млн, из которых $50
млн будет предоставлено Международным банком реконструк
ции и развития (МБРР, входит в группу ВБ), а $122,41 млн — Рос
сией. Беспроцентный период составит 5 лет, общий срок погаше
ния — 15 лет. Как отмечается в сообщении ВБ, проект будет спо
собствовать совершенствованию государственного управления и
укреплению принципа верховенства закона за счет повышения
открытости и эффективности деятельности судебной власти. Кро
ме того, он будет содействовать формированию благоприятного
делового климата за счет повышения эффективности и предсказу
емости деятельности арбитражных судов. ВБ напоминает, что
правительство РФ выделило значительные финансовые ресурсы
на реформирование судебной системы, за счет чего, в частности,
была значительно повышена зарплата судей. Однако судебная
система попрежнему страдает от чрезмерной загруженности и
нехватки технологических ресурсов. «Недостаточно подготовлен
ные судьи, не имеющие постоянного доступа к информации о
последних законодательных актах и судебных прецедентах, зачас
тую оказываются неспособными применить соответствующие за
коны и прецеденты, что в лучшем случае приводит к непредсказу
емости выносимых судебных решений, а в худшем — к созданию
возможностей для коррупции», — отмечает ВБ.

Всемирный банк ссудит нам $50 млн на проект
«Поддержка судебной реформы»

Правильные сделки

Москва инвест

Роспром определил ответственных по госпредприятиям Столица сохраняет лидерство
Федеральное агентство по
промышленности (Роспром)
определило порядок согла
сования сделок, совершае
мых федеральными госуда
рственными унитарными
предприятиями, подведом
ственными Роспрому.
Во исполнение Федераль
ного закона от 14 ноября 2002
года № 161ФЗ «О государ
ственных и муниципальных
унитарных
предприятиях»,
постановления Правительства
Российской Федерации от 3
декабря 2004 года №739 «О
полномочиях федеральных ор
ганов исполнительной власти
по
осуществлению
прав
собственника имущества фе
дерального государственного
унитарного предприятия» и
приказа Федерального агент
ства по промышленности от 14
июля 2006 года № 282 «Об ор

ганизации в Федеральном
агентстве по промышленности
работ по согласованию совер
шения крупных сделок, а так
же сделок, связанных с пре
доставлением займов, поручи
тельств, получением банковс
ких гарантий, иными обреме
нениями, уступкой требова
ний, переводом долга, осущес
твлением заимствований», ру
ководитель Роспрома Борис
Алешин подписал приказ, по
которому возложил на замес
тителя руководителя Феде
рального агентства по про
мышленности А.В. Дутова
право принятия решений и
подписание соответствующих
документов по согласованию
совершения федеральными го
сударственными унитарными
предприятиями, подведом
ственными Роспрому, сделок,
связанных с предоставлением
займов, осуществлением заим

ствований, уступкой денеж
ных требований в целях обес
печения исполнения обяза
тельств по заимствованиям,
предоставлением
поручи
тельств, получением банковс
ких гарантий, иными обреме
нениями по обеспечению ис
полнения обязательств по за
имствованиям.
Кроме того, Борис Алешин
возложил на заместителя руко
водителя Федерального агент
ства по промышленности С.Б.
Пугинского право принятия
решений и подписание соотве
тствующих документов по сог
ласованию совершения феде
ральными государственными
унитарными предприятиями,
подведомственными Роспрому,
сделок, в которых имеется за
интересованность руководите
ля предприятия, сделок, свя
занных с распоряжением вкла
дом (долей) в уставном (скла

дочном) капитале хозяйствен
ных обществ или товариществ,
а также принадлежащими
предприятию акциями; иных
сделок, требующих в соответ
ствии с законодательством
Российской Федерации согла
сия собственника имущества
унитарного предприятия.
Право принятия решений и
подписание документов по
согласованию совершения фе
деральными государственны
ми унитарными предприятия
ми,
подведомственными
Роспрому, крупных сделок,
относящихся к обычной хоз
деятельности, предоставить
заместителям руководителя
Федерального агентства по
промышленности, координи
рующим деятельность соотве
тствующих управлений, под
готавливающих в установлен
ном порядке проекты вышеу
казанных документов.

Красноярский масштабный
От местного экономического форума — к всероссийскому
Инга Самошина,

Красноярск

IV Красноярский экономический фо
рум приобрел всероссийское значе
ние, так считает директор Института
региональной политики Булат Сто
ляров, назвавший мероприятие «фо
румом, не имеющим территориаль
ных границ».
«На первом форуме мы обсуждали ин
вестиции только в Красноярский край,
второй был посвящен совокупности ин
вестиционных проектов трех объединяю
щихся округов — края, Таймыра и Эвен
кии, третий расширился до тематики Си
бири и Дальнего Востока. Сейчас мы рас
сматриваем инвестиционные планы круп
ного бизнеса на сумму порядка $4 млрд по

всей территории страны», — сказал он. В
2007 году организаторы форума отказа
лись от прежнего формата его проведе
ния. «Классическое понятие выставки мы
заменили электронным атласом, предс
тавляющим инвестиционные проекты в
электронном формате, — пояснил Булат
Столяров. — Электронный атлас «Новая
экономическая география России» явля
ется очень удобным рабочим инструмен
том, где настоящая и будущая экономика
РФ положена на карту регионов».
Пленарная дискуссия на форуме заме
нена интерактивными обсуждением акту
альных вопросов. С основным докладом
на форуме выступил губернатор края
Александр Хлопонин. Глава края расска
зал об исследованиях, проведенных крае
вой администрацией совместно с научны

ми кругами, по инвестиционным проек
там на территории страны, СФО и Крас
ноярского края. В дискуссии приняли
участие министр экономического разви
тия и торговли Герман Греф, президент
РСПП Александр Шохин, начальник экс
пертного управления Администрации
Президента РФ Аркадий Дворкович,
представители крупного бизнеса, банко
вских структур, зарубежные представите
ли бизнессообщества и власти. IV Крас
ноярский экономический форум «Инду
стриальная основа развития России» про
шел в Красноярске 1517 февраля. Форум
проводила администрация Красноярского
края при поддержке Министерства эконо
мического развития и торговли РФ. Мес
том проведения стал Международный
выставочноделовой центр «Сибирь».

Об итогах развития международных связей Москвы в
2006 году сообщил руководитель департамента между
народных связей города Москвы Георгий Мурадов. По
словам гна Мурадова, итоги 2006 года в численном вы
ражении «весьма позитивны».

В частности, вырос объем товарооборота: по предваритель
ным оценкам, в 2006 году его общий объем составит $55 млрд.
При этом импорт попрежнему превышает экспорт: $42 млрд
приходится на импорт товаров, и $13 млрд — на экспорт.
«Это связано с целым рядом обстоятельств, трагедий в этих
цифрах нет, — пояснил Георгий Мурадов. — Дело в том, что
Москва выполняет функции внешнеторгового центра, и боль
шое количество товаров ввозится через московские организа
ции. Зато имело место существенное повышение объемов экс
порта продукции, эти объемы составляли раньше $10 млрд, и за
прошлый год выросли гдето на 25%. Это серьезная добавка к до
ходам наших московских предприятий, которые нуждаются в
увеличении объемов своего экспорта».
Что касается инвестиций, то около 30% инвестиций, привле
ченных изза рубежа в 2006 году, приходится на Великобританию,
которая вышла на первое место по этому показателю. Еще около
18% — доля Нидерландов, 11% — Кипра, 10% — Люксембурга.
Это четыре главные страны, через которые в московскую эконо
мику поступают инвестиции. «Общий объем инвестиций соста
вит, по нашим данным, порядка $20 млрд, — добавил Георгий
Мурадов. — Если бы мы оценивали общий объем инвестиций,
как в предыдущие годы, с показателями «Газпрома», то они, ко
нечно, были бы значительно больше, добавляется еще $7,3 млрд.
Но мы эту цифру изымаем, и доходы «Газпрома» не учитываем».
В целом, констатировал чиновник, Москва и в прошедшем
году продолжала удерживать позиции лидера по привлечению
инвестиций среди мегаполисов мира. Их cтруктура сохранилась
такой же, как в предыдущие годы.
Около 40% инвестиций идет на развитие оптовой и рознич
ной торговли, на втором месте — транспорт и связь, на третьем
месте — операции с недвижимым имуществом, инвестиции в
строительство. В 2006 году инвестиции поступили из 120 стран.
В лидерах — Великобритания, Нидерланды, Люксембург; из
стран СНГ — Белоруссия и Украина.
Источник: ИА REGNUM

Страховой подъем
Госдума РФ на пленарном заседании приняла в первом чте
нии законопроект, повышающий страховое возмещение по
вкладам со 190 тыс. руб. до 400 тыс. руб. Соответствующие поп
равки вносятся в закон «О страховании вкладов физических лиц
в банках РФ» и закон «О выплатах Банка России по вкладам фи
зических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих
в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в
банках РФ». Как отмечается в пояснительной записке к доку
менту, проведенные расчеты показывают, что финансовые воз
можности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) позволяют
провести повышение страхового возмещения до 400 тыс. руб.
Согласно расчетам АСВ, минимальный уровень достаточнос
ти фонда должен составлять 5% размера страховой ответствен
ности (без учета Сбербанка России). На 1 февраля 2007 года при
размере фонда в 41,2 млрд руб. данный показатель составит
5,5%. Ожидается, что к середине 2007 года он возрастет до 6
6,5%, что может быть признано достаточным уровнем обеспе
ченности системы резервами, который позволяет провести оче
редное повышение размера страховых выплат.
В целях создания равных условий для вкладчиков банков, не
участвующих в системе обязательного страхования вкладов фи
зических лиц, предлагается внести аналогичные изменения в
статью 6 федерального закона «О выплатах Банка России по
вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не
участвующих в системе обязательного страхования вкладов фи
зических лиц в банках РФ». Реализация предлагаемых законоп
роектом изменений позволит усилить защиту интересов вклад
чиков, а также повысить эффективность функционирования
системы обязательного страхования вкладов, считают депутаты.

Ущемление продавцов
Право физических лиц не платить налог при продаже недви
жимого имущества, которым они владели более 3 лет, может
быть ограничено с 20082009 годов. Минфин РФ в основных
направлениях налоговой политики на 2008—2010 годы предло
жил освобождать граждан от подоходного налога только при
продаже жилой недвижимости. Кроме того, это должен быть
единственный объект жилой недвижимости, которым владеет
налогоплательщик, а место жительства физлица должно совпа
дать с адресом продаваемого объекта. В настоящее время физи
ческие лица при продаже недвижимости, которой они владели
более трех лет, могут воспользоваться имущественным налого
вым вычетом в полном объеме и не платить налог с полученного
дохода. Те налогоплательщики, которые владели проданным
имуществом менее трех лет, имеют право уменьшить получен
ный доход на 1 млн руб. или на сумму, затраченную ими при по
купке этой недвижимости, а затем заплатить 13%ный налог с
оставшейся суммы. Налоговый кодекс распространяет эти пра
вила как на продажу квартир, домов и комнат, так и на продажу
дач, садовых домиков, участков и иной недвижимости.

Дорогой обход
Стоимость нефтепровода Унеча — Приморск протяжен
ностью 950 км составит около $2 млрд, заявил глава комитета
Госдумы по энергетике, транспорту и связи Валерий Язев. Он
уточнил, что $2 млрд — это только стоимость трубы и ее прок
ладки. При этом не учитывается стоимость расширения порта
Приморск. По его словам, это вызовет удорожание российской
нефти, поставляемой в Европу, «примерно на $3 за баррель», то
есть немного снизит рентабельность для российских производи
телей нефти. «Но мы вынуждены это делать», — подчеркнул
В.Язев, добавив, что изза нефтяного конфликта с Белоруссией
«Россия потеряла лицо надежного поставщика энергоресурсов в
Европе, имидж которого создавала годами». «Мы не можем быть
заложниками белорусской стороны», — считает глава думского
комитета. Как сообщалось ранее, «Транснефть» предлагает пост
роить нефтепровод в обход Белоруссии Унеча — Великие Луки —
Приморск мощностью 50 млн т в год. Новая магистраль протя
женностью около 1000 км позволит ликвидировать транзитные
риски при поставках нефти в Германию и Польшу. Во вторник в
Лондоне президент АК «Транснефть» Семен Вайншток сооб
щил, что компании может быть поручено построить нефтепро
вод менее чем за 18 месяцев.

Справедливая
дооценка
Совершенствование
амортизационной политики
Минпромэнерго России в соответствии с поручениями
Правительства РФ совместно с Минэкономразвития и
другими федеральными органами исполнительной влас
ти разрабатывает предложения по совершенствованию
амортизационной политики. Существующий порядок на
числения амортизации не обеспечивает необходимого
уровня накопления средств на своевременное обновле
ние основных фондов.
По данным Росстата, доля основных фондов, учтенных по це
нам до 2002 года, составляет 65%, что свидетельствует о недооцен
ке основного капитала в экономике, и при обесценении основных
средств в результате инфляции амортизация, рассчитанная от их
первоначальной балансовой стоимости, не позволяет обеспечить
полного возмещения выбывающего амортизируемого имущества.
Значительное отставание учитываемой стоимости основных
фондов от реального уровня цен не способствует накоплению в
необходимых объемах амортизационных средств и обеспечению
своевременного обновления основных фондов, снижает инвес
тиционную активность предприятий и организаций. При этом в
случае переоценки основных средств налоговая база по налогу на
имущество предприятий возрастает на величину дооценки, в то
же время снижения налоговой базы по налогу на прибыль на ве
личину прироста амортизационных отчислений не происходит.
В этой связи получение «дополнительных бюджетных дохо
дов» обусловлено действующей системой оценки стоимости ос
новных средств в целях налогообложения, способствующей ис
кусственному занижению амортизационных отчислений и, со
ответственно, искусственному завышению налоговых обяза
тельств хозяйствующих субъектов.
Необходимость проведения переоценок основных фондов во
многом определяется тем, что отсутствие общих для всех отрас
лей переоценок в ценах определенного года и наличие оценки
основного капитала в ценах разных лет не дает представления о
реальной его стоимости. Переоценка основных средств позволя
ет увеличить активы и определить реальный имущественный по
тенциал хозяйствующих субъектов.
Анализ предложений (по совершенствованию амортизацион
ной политики) предприятий и организаций, представленных ФГУ
«Объединение «Росинформресурс», показал, что они, в основном,
также направлены на устранение различий в налоговом и бухгалте
рском учете, увеличение «амортизационной премии» для вновь
вводимого в эксплуатацию высокотехнологичного оборудования,
совершенствование порядка учета затрат на капитальный ремонт,
реконструкцию и модернизацию основных фондов, отнесения
объектов к амортизируемому имуществу. Последние предложения
были подготовлены с учетом информации ряда предприятий и ор
ганизаций различных регионов (порядка 15 регионов).
Источник: Минпромэнерго России
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Профессия журналист — вызовы XXI века

фоторепортаж: Анвар Галеев

Журфак МГУ провел уникальную научную конференцию

Международная научная конференция собрала широкий круг желающих разобраться в проблематике современных аспектов журналистской профессии
Ирина Скумина
На факультете журналис
тики Московского государ
ственного университета
им. М.В.Ломоносова при
поддержке Союза журна
листов России и Междуна
родной
конфедерации
журналистских
союзов
прошла Международная
научная
конференция
«Профессия «журналист»:
вызовы XXI века».
Такого масштабного разго
вора о профессии журналис
та, пожалуй, еще не случалось
в современной России. За че
тыре дня участники конфе
ренции, которые представля
ли практически все ведущие
СМИ России печатного,
эфирного и сетевого характе
ра, ряд крупных зарубежных
СМИ, крупнейшие вузы
постсоветского пространства
(в том числе десятков универ
ситетов — Московского, Бе
лорусского,
Казанского,
Харьковского, СанктПетер
бургского, Кубанского, Юж
ноУральского, Киевского,
Дальневосточного, Дружбы
народов и др.) и т.д., не оста
вили, наверное, ни одной
значимой грани современно
го положения этой непростой
профессии, балансирующей
на грани искусства и ремесла.
Задавал тон дискуссии и при
давал всему мероприятию
подлинно исторический ха
рактер прежде легендарный

декан факультета журналис
тики МГУ Ясен Засурский.
Сборник материалов, из
данных к Международной
конференции, открывается
статьей Ясена Засурского
«Журналистское образование
в информационном общест
ве», где декан, в частности,
пишет: «Переживаемая в нас
тоящее время информацион
нокоммуникационная рево
люция является одним из
главных факторов развития
информационного общества.
Она не только означает воз
растание роли информации,
знаний в современном мире,
но и выдвигает новые требо
вания по отношению к жур
налистике, к качеству журна
листской продукции и к жур
налистским кадрам.
Качество и уровень работы
журналистов становится гло
бальной проблемой, что сегод
ня остро ощущается во многих
странах и является одним из
важнейших аспектов развития
культуры и современного об
щества знаний. Отсюда и оп
ределенная интернационали
зация журналистского образо
вания. Эта интернационализа
ция проявляется в том, что в
современном мире все более
активно происходит междуна
родный обмен опытом подго
товки журналистов. Развива
ются и действуют международ
ные ассоциации преподавате
лей журналистики.
Наряду с совершенствова
нием традиционных методов

Декан факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова
легендарный Ясен Засурский

обучения путем направления
студентов на практику в редак
ции, выдвигается также идея о
том, что одновременно с
включением в практическую
жизнь редакции необходимо
научить студентов пониманию
особенностей креативности
журналистского труда и мно
гообразию подходов к работе с
информацией».
Всего в ходе пленарных за
седаний, круглых столов и
секций Международной науч
ной конференции «Профес
сия «журналист»: вызовы XXI
века» выступили несколько
десятков крупных теоретиков
и практиков разных направле
ний и отраслей, напрямую
или опосредованно связанных
с журналистской деятель
ностью. Одни только назва
ния мероприятий конферен
ции показывают широту тема
тического охвата. Так, среди
секций конференции можно
назвать секции «Языковая
культура журналиста и пути ее
повышения в ходе профессио
нальной подготовки», «Жур
налистское образование в за
рубежных странах», «Профес
сия журналиста в современ

ной индустрии СМИ», «Жур
налист телевидения и радио
вещания в условиях глобали
зации» и другие.
За эти дни в стенах журфа
ка МГУ прошли также десят
ки круглых столов, среди них
— «Политические партии и
журналистика», «Социальная
журналистика: модели про
фессионального обучения»,
«Местная пресса как инфор
мационный ресурс», «Состо
яние культуры России и отве
тственность СМИ: професси
ональные и этические требо
вания к журналистам, пишу
щим на темы культуры»,
«Детская и юношеская жур
налистика: особенности под
готовки кадров», «Журналис
тика и культура русской ре
чи» и так далее.
В рамках конференции
прошел также Форум топме
неджеров и руководителей ме
диакомпаний, который соб
рал отменно «соцветие» мене
джмента, в котором прежде
всего выделялись директор по
медиаактивам
группы
«ПромСвязьКапитал» Васи
лий Гатов, генеральный ди
ректор «РБКdaily» Олег Хо

денков, президент Вещатель
ной корпорации «ПрофМе
диа» Александр Варин, дирек
тор Дирекции праймового ве
щания телекомпании НТВ
Сергей Евдокимов, главный
редактор
Интернетгазеты
«Взгляд.ру» Алексей Горесла
вский, генеральный директор
«Промышленного еженедель
ника» Валерий Стольников и
другие. Ведущей форума выс
тупила Елена Вартанова —
профессор, доктор филологи
ческих наук, заведующая ка
федрой теории и экономики
СМИ, заместитель декана фа
культета журналистики МГУ
им. М.В. Ломоносова по науч
ной работе.
По мнению Елены Варта
новой, «в России еще не су
ществует образования для
многих профессий медиабиз
неса. Но ведь и сам медиабиз
нес еще очень молод. Появ
ление системы высшего обра
зования всегда становится
индикатором «взросления»
индустрии и существующих в
ней профессий. Очевидно
поэтому, что, начав реальное
развитие в условиях рынка
только после финансового

кризиса 1998 года, российс
кий медиабизнес начинает
осознавать свои потребности
в профессиях и, соответ
ственно, в образовательных
программах и программах по
вышения
квалификации.
Опора на зарубежный опыт
здесь тоже не даст адекватно
го примера для России в силу
специфики российской эко
номической и законодатель
ной ситуации. Уникальность
нашей ситуации заключается
еще и в том, что отечествен
ный медиабизнес формирует
ся в условиях прогресса ИКТ
и процесса конвергенции,
которые вынуждают индуст
рию СМИ повсюду в мире
формировать новые требова
ния к образовательной сфере.
Вызовы, стоящие перед рос
сийским журналистским об
разованием, имеют объектив
ный характер. Однако это не
должно успокаивать. Выход
из современных трудностей
будет, очевидно, включать в
себя несколько стратегий.
Вопервых, необходимо на
чинать систематический ана
лиз тенденций развития рос
сийской индустрии СМИ, ко

Появление системы высшего образования всегда становится индикатором «взросле
ния» индустрии и существующих в ней профессий. Очевидно поэтому, что, начав ре
альное развитие в условиях рынка только после финансового кризиса 1998 года, рос
сийский медиабизнес начинает осознавать свои потребности в профессиях и, соотве
тственно, в образовательных программах и программах повышения квалификации.
Опора на зарубежный опыт здесь тоже не даст адекватного примера для России в силу
специфики российской экономической и законодательной ситуации.

Заместитель декана факультета журналистики МГУ им.
М.В.Ломоносова профессор Елена Вартанова

Известный специалист в области медийного бизнеса,
автор десятков книг Александр Назайкин

торый даст возможность
прогнозировать завтрашние
запросы рынка труда, потреб
ность в них, а не только в
журналистских профессиях.
Вовторых, очевидна острая
потребность в сотрудничест
ве сферы образования и ак
тивно развивающегося рос
сийского медиабизнеса. В
третьих, принципиально важ
но объединить усилия рос
сийского журналистского об
разования в сфере подготов
ки и — что даже более акту
ально — переподготовки пре
подавателей журналистики, а
также смежных дисциплин.
Особое внимание здесь долж
но уделяться обучению пре
подавателей навыкам пользо
вания современными инфор
мационнокоммуникацион
ными технологиями, без ко
торых российские СМИ уже
не могут существовать».
Надо сказать, что форум
топменеджеров
получился
достаточно дискуссионным,
что показало, насколько реаль
ному медийному бизнесу есть о
чем поговорить с системой
подготовки
журналистских
кадров. Тем более, когда разго
вор ведется в стенах лучшего
(безусловно!) факультета жур
налистики России и СНГ. Как
водится, вопросов и, скажем
современным термином, «вы
зовов» в области профессио
нальной подготовки медийных
специалистов на сегодняшний
оказалось куда больше, чем от
ветов. Наверное, это нормаль

но… Но выходы из такого подо
жения нащупываются.
Рассказывает преподаватель
факультета журналистики МГУ
им. М.В.Ломоносова Антон
Назаров: «Одним из основных
недостатков
современного
высшего медиаобразования яв
ляется его оторванность от ре
альной практики. Неудиви
тельно, что рынок таким поло
жением дел недоволен, и за
последнее время мы видели уже
не один пример активности
бизнеса на образовательном
поле. Однако не только бизнес
мены проявляют инициативу.
Факультет журналистики МГУ
совместно с Молодежной об
щественной палатой (МОП)
предложил свой вариант реше
ния проблемы: организовать
для студентов журфаков серию
специальных курсов и семина
ров, а также мастерклассов ве
дущих журналистов и медиаме
неджеров. Первой (и пока экс
периментальной) частью стал
стартовавший 4 октября 2006
года на факультете журналис
тики МГУ спецсеминар «Сов
ременная индустрия медиакон
тента в России: мнения практи
ков». В течение осеннего семе
стра профессионалы медиа
рынка рассказывали студентам
о таких важных составляющих
современной индустрии медиа
контента, как стратегическое
планирование в СМИ, техно
логии продвижения и распро
странения медиапродукции,
формирование устойчивости
аудитории и другое».

Преподаватель факультета журналистики
МГУ им. М.В.Ломоносова Антон Назаров
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ САММИТ СНГ
Стратегию ЧТПЗ

Металлургический саммит
Дело Адама Смита живет и процветает, в том числе и в российской столице
С 12 по 14 февраля в Моск
ве в «Мариотт Гранд Оте
ле» проходила 12ая Меж
дународная конференция
«Металлургический сам
мит СНГ», которую тради
ционно устраивает и про
водит Институт Адама
Смита. Саммит является
одним из ведущих между
народных форумов метал
лургической промышлен
ности стран СНГ, собирает
руководителей ведущих
металлургических предп
риятий России и других
стран, сотни делегатов из
разных стран, экспертов,
аналитиков и т.д. В этом
году собрание оказалось
не менее представитель
ным, чем обычно.
Доктора Адама Смита мно
гие считают просто основопо
ложником экономики как нау
ки, который своим историчес
ким трудом «Благосостояние
нации» создал заделы и обоз
начил направления развития
политэкономических знаний
на века вперед. Впрочем, с
этим категорическим утверж
дением многие спорят. Тем не
менее британский Институт
Адама Смита с именем земля
камыслителя на своих штан
дартах весьма и весьма успеш
но развивает в том числе биз
нес по проведению деловых
конференций, семинаров и
т.п., иногда присваивая им
достаточно политкорректные
наименования.
Как это имеет место и в дан
ном случае: «Металлургичес
кий саммит» — звучит благо
чинно, демократично и возвы
шенно…
За 12 лет своего успешного
проведения, Металлургичес
кий саммит СНГ зарекомендо
вал себя как одно из самых
престижных ежегодных ме
роприятий для профессиона
лов, работающих на металлур
гическом рынке СНГ. Ежегод
но саммит собирает более 350
делегатов со всего мира и вы
сокоуровневых професcио
нальных докладчиков.
В этом году трехдневный
саммит представил более 40
презентаций, больше десятка

первых руководителей круп
нейших профильных компа
ний России и СНГ. Основны
ми темами саммита 2007 года
стали «Текущая ситуация и
прогнозные оценки развития
внутреннего рынка» (обзор по
отдельным сегментам: черная
металлургия, индустрия цвет
ных металлов и трубная от
расль), «Стратегии роста на
экспортных рынках и анализ

рение производства и техноло
гическую
модернизацию»;
«Анализ недавних сделок сли
яний и поглощений»; «Опти
мальные финансовые страте
гии компаний и финансирова
ние отрасли»; «Эффектное це
нообразование и реализация
программ, направленных на
повышение прибыли»; «Сырь
евое обеспечение индустрии,
разведка и разработка место

зиона компании РУСАЛ Вале
рий Матвиенко, генеральный
директор Группы ЧТПЗ Вита
лий Садыков, президент ПГ
«МАИР» Виктор Макушин,
генеральный директор Allianz
Russia Михаель Хергеззель, ге
неральный директор Aricom
Джей Хамбро, первый замес
титель генерального директора
«Металлоинвеста»
Максим
Басов, исполнительный ди

насколько действительно вы
сокие по статутсу и професси
ональному уровню металлур
гические гости собрались на
той неделе в одном из моско
вских «Мариоттов». При этом
выступавшие говорили, во
первых, о наиболее успешных
сторонах своего бизнеса, а во
вторых — о наиболее актуаль
ных тенденциях отрасли и
рынков.

торговой статистики: им
порт/экспорт, цены, новые
продукты, новые рынки»;
«Специальный фокус на сбы
товых стратегиях компаний и
развитии металлотрейдинго
вых компаний в России и Ук
раине»; «Существующие воз
можности для снижения зат
рат, повышения эффективнос
ти и оптимизации логистичес
ких операций в металлурги
ческом производстве»; «Прак
тические примеры осущес
твления инвестиции в расши

рождений»; «Обзор сварного,
бесшовного и цветного сег
ментов трубной отрасли СНГ:
основные тенденции и перс
пективы развития» и др.
Серьезно — слов нет.
На саммите выступили в
том числе вицепрезидент по
коммерции ООО «Управляю
щая компания ММК» Игорь
Виер, генеральный директор
ТМК Константин Семеряков,
президент ОМК Владимир
Маркин, директор инжини
ринговостроительного диви

ректор «Газпромбанка» Павел
Исаев, генеральный директор
КЭС Игорь Голубев, глава ев
ропейского офиса Nippon Steel
Corporation Такайоши Накано,
вицепрезидент «ЕвразХол
динга» Александр Сорокин,
советник премьерминистра
Украины Андрей Гончарук, ис
полнительный
директор
Arcelor Distribution Жак Дам и
многие другие.
Один только перечень фа
милий (и этот список — не ис
черпывающий) дает понять,

Так, например, названный
нами первым вицепрезидент
по коммерции ООО «Управля
ющая компания ММК» Игорь
Виер отметил, что «Магнитка»
является постоянным участни
ком Металлургических самми
тов, проводимых Институтом
Адама Смита. Гн Виер высту
пил с докладом «Инвестиции в
усовершенствование произво
дственных операций как
инструмент
комплексного
улучшения бизнеса». По его
словам, за последние 10 лет

фоторепортаж: Анвар Галеев

Виктор Теперев

объем инвестиций в развитие
ОАО «ММК» составил более
$2,5 млрд без учета портфель
ных инвестиций. Весь объем
инвестиций направлен на при
обретение и создание новых
производственных комплек
сов для опережающего удов
летворения требований заказ
чиков и повышения конкурен
тоспособности
продукции.
Имея стабильную тенденцию к
увеличению, в 2006 году объем
инвестиций предприятия в
техническое перевооружение
достиг ежегодного рубежа в
$560 млн. Говоря о направле
ниях инвестирования средств,
Игорь Виер назвал модерниза
цию сталеплавильного комп
лекса комбината, реконструк
цию сортопрокатного произ
водства ММК, строительство
агрегатов, ориентированных
на выпуск продукции с высо
кой добавленной стоимостью.
Как отметил топменеджер
«Магнитки», осуществленные
инвестиции в развитие произ
водственных операций позво
лили ММК в 2006 году достиг
нуть нового рубежа своей дея
тельности: с августа производ
ство товарной продукции, отг
ружаемой потребителям, выш
ло на уровень 1 млн т и по ито
гам года составило 11,3 млн т.
Это выше уровня 2005 года на
11% и на 1,1 млн т в абсолют
ном выражении. В своем док
ладе Игорь Виер также расска
зал о перспективах инвестици
онной деятельности крупней
шего предприятия металлур
гической отрасли страны. В
частности, речь шла о реализа
ции таких проектов, как стро
ительство комплекса толсто
листового «стана 5000» и вто
рого агрегата непрерывного
горячего цинкования, ввод в
строй которого запланирован
уже в 2008 году.
Надо сказать, что практи
чески каждому представителю
крупной
металлургической
компании, выступавшему на
этом «саммите», было чем пох
валиться (в хорошем смысле
этого слова) по поводу роста
объемов производства, качест
ва продукции, инвестиций и
т.д. И это, безусловно, хорошо.
Даже ради такой констатации
собрать вместе столь уважае
мых людей имело смысл.

ОМК — за шельф Капитальный пример
Под воду! Это перспектино
Президент Объединенной
металлургической компа
нии (ЗАО «ОМК») Влади
мир Маркин на Металлур
гическом саммите СНГ
представил основные нап
равления инновационного
развития трубного комп
лекса ОМК, уделив особое
внимание вопросам вы
пуска труб для обеспече
ния транспортировки угле
водородов с шельфовых
нефте и газоносных зон.
Президент ОМК выразил
уверенность в том, что «освое
ние шельфовых месторождений России — новый этап развития
топливноэнергетического комплекса в XXI веке. Программа
«Газпрома» по освоению арктического шельфа РФ (25% миро
вых запасов углеводородного сырья) предполагает до 2030 года
комплексное освоение таких месторождений, как Штокманское
или Приразломное. Чтобы обеспечить нефтегазовые компании
высокотехнологичным оборудованием и металлопродукцией
для работы в шельфовых зонах, необходим инновационный про
рыв. И ОМК активно участвует в этом процессе», — подчеркнул
Владимир Маркин.
В сентябре 2006 года на ВМЗ была выпущена первая в России
опытная партия ТБД для подводных систем по стандартам Det
Norske Veritas (DNV). Трубы опытной партии ВМЗ, соответству
ющие данному стандарту, были аттестованы специалистами
компании DNV, а также ВНИИгаза (институт «Газпрома). Полу
ченные положительные заключения о соответствии всем качест
венным характеристикам стандарта позволили ОМК получить
допуск к тендеру на поставки труб для подводной части Nord
Stream. Владимир Маркин отметил, что освоение производства
труб для подводных магистралей дает долгосрочные преимуще
ства, так как только с учетом строительства подводного участка
Nord Stream и проектов прокладки коммуникаций Штокмановс
кого и Приразломного месторождений прогнозируемые объемы
потребления труб для подводных трубосистем до 2012 года соста
вят не менее 4 млн т.
«Мы уже сегодня производим самые сложные трубы в России,
— сообщил Владимир Маркин. — ОМК является безусловным
лидером на российском рынке труб большого диаметра. В 2005
году доля компании на рынке ТБД составляла 22%. В 2006 году
она выросла почти в два раза (до 36,8%). При этом сам рынок
потребления вырос не столь значительно». За 2006 год ОМК уд
воила производство труб большого диаметра: выпущено 843 тыс.
т против 432 тыс. т в 2005 году. В настоящее время ОМК являет
ся основным поставщиком труб для сухопутного участка Nord
Stream «Газпрома» и ключевым — для нефтепровода Восточная
Сибирь — Тихий океан «Транснефти».
Президент ОМК напомнил участникам, что для обеспечения
сырьевой независимости ОМК планирует запуск ряда металлур
гических производств. Строящийся литейнопрокатный комп
лекс, который будет запущен в начале 2008 года, полностью зак
роет потребности предприятий ОМК в заготовке для труб мало
го и среднего диаметра. Также компания приступила к реализа
ции проекта по созданию собственного производства стального
широкого листа — «стана 5000». Уже проведены маркетинговые
исследования рынка толстостенного листа, разработаны техно
логическая концепция и техническое задание.

РУСАЛ строит и модернизирует, как никто
Юрий Соколов
С докладом «Расширение
производства и технологи
ческая
модернизация:
опыт РУСАЛа» на 12ой
ежегодной конференции
Института Адама Смита
«Металлургический сам
мит СНГ» выступил дирек
тор инжиниринговострои
тельного дивизиона РУСА
Ла Валерий Матвиенко.

Примечательно, что как от
дельная самостоятельная эта
бизнесединица была создана
только в 2005 году для реализа
ции широкого спектра задач
развития РУСАЛа. В качестве
управляющей
дивизионом
компании была создана «доч
ка» РУСАЛа — Русская инжи
ниринговая компания (РИК).
Кроме того, в дивизион вхо
дят: «ПромпаркСибирь», Ин
женернотехнологический
центр, Всероссийский алюми
ниевомагниевый институт. И
хотя от роду новому дивизиону
не исполнилось даже трех лет,
Валерию Матвиенко было о
чем говорить уверенным то
ном победителя. Тем более,
что РУСАЛ решил именно на
этом саммите обозначить дос
тижения дивизиона — сочли,
что это мероприятие создает
удобный контекст для объяв
ления о действительно высо
ких деловых показателях.
Инжиниринговострои
тельный дивизион РУСАЛа
создавался для работ по пяти
основным направлениям. А
именно: научноисследова

тельские работы, модерниза
ция существующих произ
водств, сервис и ремонт обо
рудования, строительство но
вых предприятий, выпуск не
обходимого
оборудования.
Объекты дивизиона располо
жены в России, Украине, Гви
нее и Нигерии.
Несложно заметить два мо
мента. Первый: список пред
назначений структуры — более
чем широк. Второе: практи
чески все вопросы инвестиций
в основные средства произво
дства решаются в одном месте
— в этом дивизионе. Видимо,
это неспроста. И еще: видимо,
с одной стороны — выделение
и обособление, а с другой —
концентрация задач… все это
дало свои весьма позитивные
результаты.
Собственно, об этом Вале
рий Матвиенко и рассказывал
на саммите — сначала широ
кому кругу гостей, а потом,
уточняя детали, суженному
кругу журналистов. Говорил
увлеченно и уверенно, стара
тельно пряча за техническими
и статистическими подроб
ностями реальную гордость
его лично и компании, кото
рая складывается в обычную
фразу: на сегодня эффектив
ность инвестиций РУСАЛа в
капитальное строительство,
пожалуй, самая высокая в ми
ровом алюминии. Официаль
но никто не сравнивал, но есть
все основания полагать, что
так оно и есть.
Но — к цифрам. На сегодня
в инжиниринговостроитель
ном дивизионе РУСАЛа тру
дятся в общей сложности 9,5
тыс. работников. Только в
прошлом году дивизион осво
ил при реализации проектов
по строительству Хакасского
алюминиевого завода и по мо
дернизации Саяногорского
алюминиевого завода около $1
млрд инвестиций. $26,2 млн
было инвестировано в 2006 го
ду в разработку новых техно
логий (до 2010 года по этой
статье планируется инвестиро
вать $137,5 млн). Объем инвес
тиций в строительство и мо
дернизацию производствен
ных мощностей до 2010 года

составит более $10 млрд. Ци
тируем презентацию, подго
товленную
для
саммита:
«Целью РУСАЛа является раз
работка собственных конку
рентоспособных технологий,
которые позволили бы компа
нии достичь желаемых техни
ческих, экономических и эко
логических показателей».
Создание собственных кон
курентных технологий РУСАЛ
представляет в виде трех маги
стральных направлений. Пер
вое — собственно разработка
новых технологий, в числе ко
торых — собственная техноло
гия электролиза РА300 и РА
400 (предмет особой заслужен
ной гордости компании!), по
лучение новых сплавов, техно
логий электролиза на высокой
плотности тока, на калиевых
электролитах и снижение
уровня выбросов, и т.д. Второе
— модернизация уже сущест
вующих технологий. Третье —
модернизация и разработка
нового технологического обо
рудования, что подразумевает
разработку и создание высоко
эффективной аппаратуры но
вого поколения для глино
земного производства. В этом
векторе располагается и чрез
вычайно красивый и техноло
гичный проект создания в Рос
сии Технопарка РУСАЛа с
привлечением крупнейших
мировых разработчиков и пос
тавщиков соответствующего
оборудования.
И вполне очевидно, что это
вовсе не ньювасюковские пла
ны. Те же уже упомянутые но
вые электролизеры РУСАЛа
(РА300 и РА400) вызывают
заслуженный восторг специа
листов (правда, их не всем по
казывают), что понятно: втрое
меньше выбросов и втрое вы
ше производительность — это
впечатляет.
Проектов у предприятия,
судя по словам Валерия Мат
виенко, более, чем достаточно.
Есть планы по модернизации
на Красноярском алюмиевом
заводе, Братском алюминие
вом, Саяногорском алюмини
евом, Новокузнецком алюми
ниевом, Ачинском глинозем
ном, Николаевском глинозем

ном, на глиноземном предп
риятии РУСАЛа в Гвинее…
Среди проектов строительства
«с нуля» — Тайшетский алю
миниевый, Богучанский алю
миниевый, дальнейшее строи
тельство Хакасского завода…
Много, в общем. При том,
что миллиардные суммы ин
вестиций уже ничуть, по
признанию гна Матвиенко,
не пугают. Привыкли. И зна
ют, как осваивать с макси
мальной пользой для дела. За
пуск первой очереди Хакас
ского алюминиевого завода
(15 декабря 2006 года) нагляд
но продемонстрировал и тем
пы, и качество, и инвестици
онную эффективность предп
риятия. Общий объем инвес
тиций составил более $750
млн, только на создание инф
раструктуры было потрачено
свыше $21 млн. Особый ха
рактер открытию придал тот
факт, что Хакасский стал пер
вым новым заводом в рос
сийском алюминии за пос
ледние двадцать лет.
Обособление дивизиона, по
словам Валерия Матвиенко,
позволяет снижать капиталь
ные затраты при строитель
стве, придерживаться разумно
сжатых сроков, поддерживать
на
необходимом
уровне
собственный научноисследо
вательский комплекс по прик
ладным и даже отчасти фунда
ментальным исследованиям,
совершенствовать сервисное
обслуживание, разрабатывать
оптимальные проекты модер
низации или строительства…
Трудно поверить: процент пе
ределок возводимых объектов
в дивизионе у Валерия Матви
енко… не превышает трех про
центов! «Так не бывает», —
усомнятся многие опытные
строители. И будут не правы.
И что еще приятно: РУСАЛ
в лице Валерия Матвиенко
заверил, что ожидаемое объе
динение алюминиевых ком
паний в крупнейшего миро
вого гиганта никак не поме
шает инвестиционным про
ектам: участники договори
лись, что они в обязательном
порядке воплотят все, что
запланировано.

Раскрыл Виталий Садыков
В рамках Международного
металлургического самми
та СНГ, прошедшего в
Москве, генеральный ди
ректор
ЗАО
«Группа
ЧТПЗ» Виталий Садыков
представил стратегичес
кие планы управляющей
компании Челябинского
трубопрокатного и Перво
уральского новотрубного
заводов.
Виталий Садыков остано
вился на рыночных факторах
и тенденциях, которые оказы
вают влияние на стратегичес
кие направления развития трубного бизнеса, среди которых он
выделил емкость рынка и ее динамику, структуру и объем пот
ребления в отдельных сегментах рынка, изменения в техничес
ких требованиях к трубам. С 2000 года емкость российского рын
ка труб увеличивалась, достигнув к 2006 году 7,8 млн т (против
5,1 млн т в 2000 году). При этом наибольший рост происходит в
сегменте сварных труб, в связи с резким увеличением темпов
спроса на трубы для магистральных трубопроводов и ростом до
ли сварных труб в спросе нефтегазового и строительного секто
ров экономики. Согласно прогнозу выступавшего, в 2010 году
общий спрос на трубы может достичь максимума в 9,5 млн т.
Среди наиболее привлекательных видов труб по темпам роста
спроса и по емкости сегмента Садыков назвал трубы большого
диаметра (с темпом выше 10% в год), трубы OCTG (нарезные для
нефтяной и газовой промышленности) с темпом роста не менее
5% в год и сварные трубы среднего и малого диаметра (рост оп
ределяется продолжающимися высокими темпами развития
строительного сектора экономики). Генеральный директор Груп
пы ЧТПЗ особо подчеркнул, что в долгосрочной перспективе (к
2015 году) в сегментах ТБД и OCTG прогнозируется переход от
высокого роста спроса к насыщенному, при этом резко возрастет
конкуренция в связи с окончанием программ модернизации и
созданием новых мощностей отечественными производителями.
Переходя к стратегии Группы ЧТПЗ и стоящим перед ней ин
новационным задачам, Виталий Садыков коротко остановился
на этапах формирования компании. Группа ЧТПЗ была создана
в 2002 году на базе ОАО «Челябинский трубопрокатный завод».
На первом этапе (20032004 годы) главная задача развития состо
яла в модернизации и реконструкции мощностей ОАО «ЧТПЗ»,
создание новых мощностей на предприятии с целью увеличения
добавленной стоимости конечной продукции (строительство от
деления покрытия труб, создание производства по изготовлению
керамического флюса). На следующем этапе (20042006 годы)
главными направлениями развития компании стало расширение
бизнеса, увеличение мощностей по производству труб широкого
сортамента, реформирование сбытовой сети, создание основ
системы услуг. За счет получения контроля в ОАО «Первоуральс
кий новотрубный завод» происходит объединение мощностей
двух предприятий — ЧТПЗ и ПНТЗ, создается единая сбытовая
сеть. Возможности по производству трубной продукции достига
ют по сварным трубам — 1 млн т, по бесшовным трубам — 1,3
млн т. По завершению второго этапа реализации стратегии раз
вития Группы ЧТПЗ в 2006 году объем продаж труб достиг 1,7
млн т, совокупный оборот Группы (трубы, сервис и металлолом)
составил более $2,5 млрд.
Обладая достаточным количеством мощностей по производ
ству сварных и бесшовных труб широкого ассортимента, разви
той системой складов и каналов продаж, по окончании второго
этапа Группа ЧТПЗ позиционирует себя как эффективный уни
версальный игрок на трубном рынке России и стран СНГ, кото
рый специализируется на производстве трубной продукции для
всех основных секторов экономики: ТЭК, индустриальные от
расли, строительство, жилищнокоммунальное хозяйство.
Выбор и формирование стратегии развития компании на сов
ременном этапе, который генеральный директор ЗАО «Группа
ЧТПЗ» обозначил пятилетней перспективой (20072011 годы),
происходит под влиянием и с учетом перспективных изменений
в структуре и качестве спроса на трубную продукцию со стороны
ведущих секторов экономики России и стран СНГ.
По словам Виталия Садыкова, характерной чертой совре
менного этапа является курс на дальнейшую диверсификацию
деятельности Группы в развитие трубодетального (представле
но предприятиями в Челябинске и Магнитогорске, мощностя
ми в Первоуральске), арматурного (чешский производитель
MSA a.s.) и сервисноремонтного направлений. Это направле
ние акционеры рассматривают как с точки зрения преиму
ществ обеспечения комплексных поставок основным потреби
телям трубной продукции, так и создания самостоятельного
бизнеса с хорошим потенциалом.
Бизнесплан компании предусматривает в двухлетней перс
пективе значительное увеличение доли этого направления в
структуре общей выручки Группы с доведением количественных
показателей выручки до $1 млрд к 2010 году. Виталий Садыков
отметил, что наращивание возможностей сервисного направле
ния будет происходить как за счет развития действующих бизне
сов — трубодетального, арматурного и сервисноремонтного,
так и выхода на новые рынки машиностроительной продукции.
Садыков так сформулировал стратегию Группы: вертикально ин
тегрированная универсальная компания, действующая на рынке
труб во всех его сегментах, и обеспечивающая ключевым потре
бителям, прежде всего топливноэнергетического комплекса,
промышленности, строительства и ЖКХ, возможность поставки
широкого спектра трубодеталей и комплектующих и оказания
сервисных услуг.
Гендиректор представил реализуемые компанией стратеги
ческие инвестиционные программы, направленные на карди
нальное обновление производственных мощностей трубных
предприятий Группы и создание дополнительных мощностей по
производству трубодеталей и арматуры. Программа инвестиций
в трубное производство, в частности, предусматривает:
— Строительство на ЧТПЗ нового цеха по производству ТБД
в диаметре 5081420 мм, способных удовлетворить любые, в том
числе перспективные требования рынка трубопроводного транс
порта. После запуска нового производства, которое планируется
осуществить в 2009 году, с учетом прогнозируемого насыщения
рынка в этом сегменте Группой постепенно будут выведены су
ществующие мощности по производству ТБД.
— Строительство на ПНТЗ финишного цеха, предназначен
ного для выполнения нарезки и термообработки бесшовных
труб, запуск производства планируется в конце 2008 года. По
словам Виталия Садыкова, с ужесточением условий добычи, пе
ремещением нефтедобычи в Восточную Сибирь, а газодобычи на
шельфы северных морей, прогнозируется резкое увеличение
спроса на трубы, обладающие коррозионностойкими свойства
ми, трубы имеющие газоплотные резьбы и резьбы, позволяющие
многократно производить операции по свинчиванию и разборке
скважинных колонн.
— Строительство в Первоуральске электросталеплавильного
комплекса мощностью около 1 млн т трубной заготовки в год с
вводом в действие в конце 2008 года. Садыков подчеркнул, что
запуск нового цеха заготовки не только снизит затраты на ме
талл, но и значительно преумножит возможности компании по
получению заданных характеристик продукции, увеличит гиб
кость производственных процессов и сократит сроки выполне
ния заказов.
Виталий Садыков отметил, что реализация намеченных на те
кущем этапе (20072011 годы) стратегических решений по труб
ному и сервисному направлениям, потребует не менее $1,5 млрд
инвестиций. Объем продаж трубной продукции в натуральном
выражении вырастет относительно 2006 года еще в 1,5 раза и
превысит к 2011 году 2,5 млн т.
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СТРАТЕГИИ
Первые
медалисты
Cотрудничество,
достойное награды
Юрий Зайцев,

Пермь

За большие успехи в развитии металлургии гранул для
газотурбостроения решением президиума Федерации
космонавтики большая группа специалистов Пермского
моторостроительного комплекса награждена медалями
имени академика Александра Федоровича Белова.
Академик Александр Белов — крупный российский ученый
металлург, Герой Социалистического Труда, академик РАН, лау
реат Ленинской премии, трижды лауреат Государственной пре
мии СССР, инициатор создания Всероссийского института лег
ких сплавов. Занимался разработкой и совершенствованием тех
нологических процессов литья и обработки легких сплавов для
авиации. Награжден медалью им. Д.К.Чернова АН СССР. Ме
даль имени академика А.Ф. Белова учреждена Федерацией кос
монавтики РФ в 2006 году в честь столетия знаменитого ученого
металлурга, основателя Всероссийского института легких спла
вов (ОАО «ВИЛС»).
Предприятия Пермского моторостроительного комплекса с
1974 года используют в производстве различных деталей двигате
лей как авиационного, так и промышленного назначения новей
шие материалы ЭП698П, ЭП741П, ЭП962П, разработанные
ОАО «ВИЛС». Пермские моторостроители стали первыми, кто
удостоился почетной награды.
Медалью были по достоинству оценены следующие специа
листы компании: председатель советов директоров Управляю
щей компании «Пермского моторостроительного комплекса»
и «Пермского Моторного Завода» Юрий Решетников, гене
ральный конструктор ОАО «Авиадвигатель» Александр Ино
земцев, первый заместитель генерального директорагене
рального конструктора ОАО «Авиадвигатель», начальник ОКБ
Николай Кокшаров, заместитель генерального конструктора
ОАО «Авиадвигатель» Александр Семенов, заместитель гене
рального конструкторадиректор по управлению качеством,
стандартами и сертификацией производства ОАО «Авиадвига
тель» Зинаида Юдина, главный металлург ОАО «Авиадвига
тель» Александр Коряковцев, инженер технолог бюро литья
ОАО «Авиадвигатель» Александр Соколов, начальник отделе
ния турбин ОАО «Авиадвигатель» Владимир Сычев, начальник
конструкторского отдела турбин ОАО «Авиадвигатель» Евге
ний Павлов, начальник отдела прочности ОАО «Авиадвига
тель» Игорь Андрейченко, ведущий специалист отдела проч
ности ОАО «Авиадвигатель» Владислав Кашин, начальник от
дела компрессоров ОАО «Авиадвигатель» Сергей Харин, глав
ный инженер ОАО «Пермский моторный завод» Иван Башка
тов, заместитель директора по производствуначальник управ
ления внешней кооперации ОАО «Пермский моторный завод»
Эдуард Черкашин, руководитель представительства заказчика
ОАО «Пермский моторный завод» Александр Сошилов, веду
щий специалист отдела главного металлурга ОАО «Пермский
моторный завод» Вячеслав Ананьев, заместитель начальник
отдела СПК ОАО «Пермский моторный завод» Герман Шля
пин, начальник Управления материального обеспечения ОАО
«Пермский моторный завод» Борис Шапошников.

Сетевое совещание
Уралвагонзавод: оценку дают железнодорожники
Анна Тестова,

Нижний Тагил

На ФГУП «ПО Уралвагонзавод» прош
ло двухдневное сетевое совещание
ОАО «РЖД». Традиционно в начале
года Департамент вагонного хозяй
ства главного российского перевоз
чика собирает руководителей вагон
ных служб по эксплуатации желез
ных дорог именно на Уралвагонзаво
де, чтобы обсудить дальнейшие шаги
по внедрению на железных дорогах
страны нового подвижного состава.
«Уралвагонзавод — лидер вагонострои
тельной отрасли, лучший завод не только
в России, но и на всем пространстве быв
шего Советского Союза, — сказал, откры
вая совещание, начальник Департамента
вагонного хозяйства Н.А.Бочкарев. — Это
главный партнер ОАО «РЖД» по техни
ческому перевооружению».
Начальник отдела Департамента
Дмитрий Шпади, говоря о перспективах
развития вагоностроения, связывал их
прежде всего с Уралвагонзаводом. «Это
единственное предприятие такого уров
ня и масштаба, выпускающее ежесуточ
но 70 новых вагонов, — подчеркнул он.
— Несмотря на напряженный график
поставок готовых изделий, а в 2007 году
ОАО «РЖД» заказало на уральском
предприятии 17000 полувагонов (боль
ше, чем в предыдущие годы, в два раза),
соблюдаются обязательства по отгрузке
запчастей».
Дмитрий Шпади сообщил, что на Се
верной железной дороге успешно идет
испытание полувагонов модели 12132
03 с раздельным торможением, и имен
но такой подвижной состав в дальней

шем РЖД будет заказывать. Кроме того,
идет работа над внедрением подшипни
ка кассетного типа, поглощающего ап
парата повышенной энергоемкости, ав
тосцепки СА4.

этом, а также о мероприятиях по повыше
нию качества изделий, сообщили специа
листы Уралвагонзавода. Благодаря внима
нию, которое уделяется на предприятии
соблюдению технологии, контролю за из

КОРОТКО
Альбом уральского художника
В Екатеринбурге состоялась презентация альбома, изданного
при поддержке ТМК к 120летию со дня рождения известного
уральского художника Ивана Слюсарева. В альбом вошли репро
дукции картин, фотографии, а также статьи, переписка и личные
архивы художника. По мнению министра культуры Свердловской
области Натальи Ветровой, «издание альбома, посвященного
жизни и творчеству Ивана Слюсарева, стало заметным явлением в
культурной жизни Уральского региона и даст возможность от
крыть новые страницы в художественной летописи страны».

СУЭК увеличили добычу угля на 6%
В 2006 году предприятия СУЭК добыли 89,7 млн т и реали
зовали 85,7 млн т угля. По сравнению с предыдущим годом
объемы добычи и реализации увеличились на 6% и 7% соот
ветственно. Объем реализации угля на внутреннем рынке уве
личился на 2% и составил 62 млн т, в том числе предприятиям
электроэнергетики — 43 млн т. Объем экспортной реализации
увеличился на 26% и составил 23,7 млн т угля. Наибольший
объем экспортных продаж пришелся на Великобританию, Ко
рею, Японию, Данию, Финляндию.

ШААЗ в 2006 году

главный инженер Уралвагонзавода В.А.Андронов
и начальник Департамента вагонного хозяйства ОАО «РЖД» Н.А.Бочкарев.
Всего за три последних года для ОАО
«РЖД» Уралвагонзавод поставил 22111 еди
ниц нового подвижного состава. Разрабо
таны, испытаны и готовы к запуску в се
рийное производство перспективные ваго
ны с осевой нагрузкой 25 тонносил. Об

Трубы для Узбекистана
Анна Терехова
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Ни
жегородская область, входит в состав Объединенной ме
таллургической компании, ЗАО «ОМК») поставил в Узбе
кистан вторую партию труб большого диаметра, стойких
к сероводородному растрескиванию.
Около 7,7 тыс. т труб диаметром 530 мм толщиной стенки 19 и
22 мм отгружены для строительства газопровода «Северный Ни
шан, Камаши, Бешкент». В 2007 году поставки для этого проек
та стойких к сероводородному растрескиванию труб будут про
должены. Трубы для узбекистанского проекта ВМЗ впервые из
готовил из листовой стали марки 08ГБФУ. Они имеют повы
шенный класс прочности К50 и предназначены для эксплуата

готовлением продукции, она получила вы
сокую оценку эксплуатационников. Участ
ники совещания в цехах предприятия поз
накомились с конструкторским бюро, ме
таллургическим производством, главным
сборочным конвейером.

ции в агрессивной среде — транспортировки с промыслов неосу
шенного газа, содержащего сероводород, и соответствуют инди
видуальным требованиям проекта.
Как отметил исполнительный директор ОАО «ВМЗ» Влади
мир Кочетков: «Для производства подобных труб необходимо
было обеспечить соответствие особым требованиям качества ме
талла и технических характеристик сварного шва. Этого удалось
добиться за счет использования специальных сварочных матери
алов. Освоение производства данного вида труб позволит ОМК
войти в новые сегменты рынка трубной продукции, в том числе
зарубежного». Вторая партия ТБД обладает улучшенными харак
теристиками и является более устойчивой к сероводородному
растрескиванию. Проект разработки месторождений Северный
Нишан, Камаши, Бешкент и других месторождений в Бухаро
Хивинском нефтегазоносном регионе осуществляет СП «Гиссар
нефтегаз», созданное швейцарской Zeromax и НХК «Узбекнеф
тегаз». После выхода на проектную мощность СП «Гиссарнефте
газ» будет добывать до 3 млрд куб. м газа в год.

ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» (ШААЗ) в 2006 году
увеличил по сравнению с 2005 годом производство отопителей и
топливной аппаратуры на 37,6% — до 720 млн руб. В 2006 году
ШААЗ произвел подогревателей — 26104 (140,5% по сравнению с
2005 годом), отопителей независимых — 17960 шт. (118,5%), бен
зонасосов — 287447 шт. (111,7%), отопителей кабин — 18 438 шт.
(рост в 2,3 раза), шприцев — 142642 шт. (112,7%). По словам за
местителя коммерческого директора ШААЗа Андрея Семенова,
увеличение номенклатуры и объемов производства обусловлено
растущими потребностями рынка и требованиями автомобилест
роительных фирм. В настоящее время ШААЗ выпускает более 180
наименований, которые поставляются на автосборочные пред
приятия России, стран СНГ и рынок запасных частей. В прошед
шем году спросом на рынке пользовалась вся гамма воздушных
отопителей. Также ШААЗ начал поставки своих подогревателей
ПЖД12 с адаптированным монтажным комплектом на китайс
кие автомобили, сборка которых производится в Бийске.

Контейнер для швейцарского института
SKODA JS a.s. (Чехия), дочернее предприятие компании
«Объединенные машиностроительные заводы», заключила
контракт с институтом Пауля Шеррера (Paul Scherrer Institut,
Швейцария) на поставку транспортного контейнера ТС1.
Стоимость контракта — около полумиллиона евро, срок пос
тавки — начало 2008 года. Диаметр контейнера составит 1,1 м,
длина — около 6 м, вес — 40 т.
Институт Поля Шеррера (PSI) — многопрофильный исследо
вательский центр мирового значения. Институт сотрудничает с
национальными и международными университетами, научно
исследовательскими институтами и промышленными предприя
тиями в различных областях физики, биологии, естественных
наук, ядерной энергетики и экологии.
Оборудование будет использоваться для реализации междуна
родного проекта Megapie, в ходе которого проводятся уникальные
ядерные исследования. Транспортный контейнер предназначен
для перевозки облученной мишени. Заключенный контракт поз
волил SKODA JS a.s. выйти на новый для себя швейцарский ядер
ный рынок. Решение о предоставлении заказа чешской фирме
было принято на основании аудита, проведенного заказчиком.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности генерально
го директора федерального государственного унитарного предприя
тия «Федеральный центр двойных технологий «Союз».

Изделие 117С
НПО «Сатурн»
поставит двигатель в КНААПО
Любовь Калинина,

Рыбинск

Два двигателя НПО «Сатурн» (изделие «117С») до конца
февраля будут поставлены в КомсомольскнаАмуре на
КНААПО для проведения летных испытаний в составе
первого самолета Су35. В настоящее время подготов
лен и передан заказчику (АХК «Сухой») полноразмер
ный макет двигателя для привязки к мотогондоле само
лета. Эти работы проводятся в КомсомольскенаАмуре
с участием специалистов НПО «Сатурн».
По сообщению «Сатурна», проведенные испытания показали,
что внедренные мероприятия позволили улучшить параметры дви
гателя 117С по сравнению с прототипом и превысить параметры
технического задания по тяге и удельному расходу топлива. В бли
жайшее время начнутся стендовые ресурсные испытания в обеспе
чение первого вылета Су35 на Лыткаринском машиностроитель
ном заводе (филиал НПО «Сатурн» в Московской области). На
стенде в Лыткарино находится еще один двигатель 117С, который
предназначен для проведения комплекса специспытаний.
Таким образом, завершен важнейший этап испытаний, осу
ществляемых в рамках договора между ОАО «ОКБ Сухого», ОАО
«НПО «Сатурн», ОАО «УМПО» на продолжение опытно
конструкторских работ (ОКР) по созданию двигателя 117С для
нового экспортноориентированного самолета Су35. Данный
договор предусматривает дальнейшее продолжение работ, на
правленных на обеспечение высоких ресурсных показателей из
делия 117С в соответствии с техническим заданием.
Двигатель 117С представляет собой глубокую модернизацию
АЛ31Ф, имеет тягу 14,5 т, что на 2 т превышает показатели ба
зового двигателя. Опытная партия новых двигателей в количест
ве 5 экземпляров уже прошла стендовые и летные испытания,
полностью подтвердив все заявленные характеристики. По ре
шению фирмпартнеров, все работы и права по двигателю 117С
будут разделены между НПО «Сатурн» и УМПО на паритетной
основе, 50% на 50%. Финансирование проекта осуществляется
из внебюджетных источников за собственные средства трех
фирм: ОКБ Сухого — 40 % от стоимости ОКР создания двигате
ля, НПО «Сатурн» и УМПО по 30%. Ранее все опытные работы
были проведены за счет НПО «Сатурн» и УМПО. Организация и
проведение работ по новому двигателю «Изделие 117С» выпол
няются в соответствии с Решением Начальника вооружения —
Заместителя Главнокомандующего ВВС по вооружению «По по
этапному наращиванию характеристик изделия 117 для нового
семейства самолетов марки Су».

Предприятие расположено по адресу:
140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, 42.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2007 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
10,0 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
2514 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
12740 руб.
Средний возраст работающих
49 лет
Специализация предприятия
Разработка и производство спецпродукции, разработка и произво
дство продукции гражданского назначения: средств пожаротушения
и взрывоподавления, геофизических МГДгенераторов нового поко
ления, специальных керамических порошков, синтетических красок и
термопластиков на основе каучуков специального назначения.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие ученой степени (технических, экономических, хими
ческих наук);
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 час. «19» февраля
2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 час. «20» марта
2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп
кина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 6319880,
6319745.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «29» марта 2007 года в 10.30 в зале заседа
ния коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в со
ответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 года №234 «О порядке
заключения трудовых договоров и аттестации руководителей феде
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 года.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца, ученой сте
пени, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в пяти экзем
плярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 40 тысяч рублей.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
ГАЗ завершил консолидацию
ОАО «ГАЗ» сообщило о том, что оно завершило размещение
части дополнительной эмиссии акций, в основном, среди акцио
неров дочерних предприятий «ГАЗа» (размещение происходило
путем обмена акций «ГАЗа» на акции дочерних компаний с целью
увеличения доли участия в них). На данный момент «ГАЗ» факти
чески завершил консолидацию основных гражданских активов
«Группы «ГАЗ» на своем балансе. В настоящий момент в состав
«Группы «ГАЗ» входят: ОАО «Автодизель» (более 62% акций нахо
дятся на балансе «ГАЗа»), ОАО «Автомобильный Завод «ГАЗ», ОАО
«Автомобильный Завод УРАЛ», ОАО «Брянский Арсенал» (более
77% акций), ОАО «Голицынский автобусный завод», ООО
«КАВЗ», ОАО «Канашский автоагрегатный завод», ООО «Ликинс
кий автобус», ОАО «Павловский автобус» (более 96% акций), ОАО
«Саранский завод автосамосвалов», ОАО «Тверской Экскаватор»
(более 92%), ЗАО «Челябинские строительнодорожные машины»,
ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры» (порядка 90%),
ОАО «Ярославский завод топливной аппаратуры», ОАО «Завол
жский завод гусеничных тягачей» и их дочерние предприятия. По
итогам 2006 года произошло увеличение продаж во всех дивизио
нах «Группы», а выручка превысила 116 млрд руб. «Мы позитивно
относимся к данному известию и считаем, что перевод дочерних
обществ на баланс ОАО «ГАЗ» будет способствовать росту капита
лизации «Группы» и повышению уровня прозрачности. Сама же
консолидация активов может быть еще одним шагом на пути к
проведению группой IPO, к которому, как заявляло руководство,
«ГАЗ» будет технически готов к концу 2007 года. Учитывая то обс
тоятельство, что в составе группы есть компании, доля «ГАЗа» в ус
тавном капитале которых превышает 90% («Павловский автобус»
— более 96%, «Тверской экскаватор» — более 92%), существует ве
роятность доведения пакета акций «ГАЗа» до 95% и запуск прог
раммы принудительного выкупа акций у миноритарных акционе
ров, согласно поправке к закону об АО. На данный момент, осно
вываясь на среднеотраслевых мультипликаторах, мы считаем, что
акции ОАО «ГАЗ» недооценены рынком и имеют потенциал роста
в 26%. Целевая цена — $135», — комментирует «ФИНАМ».

«Газпром» займет миллиарды
Агентство Thomson Financial сообщило, что «Газпром» наме
рен выйти в ближайшие пару недель на рынок заимствований с
целью привлечения многомиллиардного кредита. Там же утверж
далось, что кроме того «Газпром» готовит организацию выпуска
еврооблигаций на $2 млрд через Morgan Stanley и Credit Suisse, а
затем еще одного выпуска (через ABN Amro и Deutsche Bank)
примерно такого же объема. По данным агентства, поступления
от размещений могут быть использованы для финансирования
покупки компанией доли в проекте «Сахалин2».
Позже «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских
кругах подтвердил, что «Газпром» планирует в 2007 году размес
тить еще один выпуск евробондов на $2 млрд, организаторами
размещения назначены Deutsche Bank и ABN Amro. В еще одном
сообщении «Интерфакса» говорится о привлечении кредита на
$2 млрд, размещаемого двумя траншами — на 3 и на 5 лет — од
ним из организаторов назначен ABN Amro. В конце января «Ин
терфакс» опять же со ссылкой на источники в банковских кругах
сообщал, что «Газпром» планирует привлечь два кредита общим
объемом $10 млрд на финансирование проекта «Сахалин2» и
покупку активов НК «ЮКОС».
Между тем, оценка задолженности «ЮКОСа» вновь увеличи
лась. Общая сумма кредиторской задолженности НК «ЮКОС»,
по данным на 31 января 2007 года, составляет 709,15 млрд руб.
(на 25 декабря 2006 года общая признанная судом кредиторская
задолженность НК «ЮКОС» составляла примерно 690 млрд
руб.). Наиболее вероятные претенденты на приобретение акти
вов «ЮКОСа» — «Роснефть» и «Газпром».

За глубокую переработку

На пути к IPO

Обсуждение касалось в основном частных вопросов

А надо ли это нам?

Ольга Беленькая,
экономист инвестиционной
компании «ФИНАМ»

Президент РФ В. Путина
провел встречу с предста
вителями Российского со
юза промышленников и
предпринимателей (РСПП),
традиционно представляю
щего крупный бизнес в
России. Разговор шел о ди
версификации российской
экономики, модернизации
промышленности, разви
тии высокотехнологичных
производств. Также обсуж
дались вопросы, связан
ные с объединением целей
государства и бизнеса, а
также с разделением рис
ков между ними.
По словам Владимира Пу
тина, Россия должна предпри
нять усилия для перехода от
простой эксплуатации природ
ных ресурсов к их глубокой пе
реработке. Прежде всего, это
относится к нефтегазохимии,
металлургии, горнорудному
комплексу, деревообработке и
электроэнергетике. Опасения,
по его словам, вызывает «пере
кос» в сторону сырьевых това
ров, высокая и растущая доля
производства продукции с низ
кой степенью переработки (в
структуре экспорта их доля
увеличилась с 80% в 2000 году
до 85% в 2005 году), что усили
вает зависимость экономики
страны от колебаний сырьевых
цен на мировых рынках. В свя
зи с этим ставится задача суще
ственно увеличить долю обра
батывающих производств с вы
сокой степенью добавленной
стоимости.
Владимир Путин призвал
крупный бизнес, вопервых,
создавать новые перерабаты
вающие предприятия в нефте
газохимии и лесном комплек
се, угольной и горнорудной

промышленности. Вовторых,
государство и предпринима
тельское сообщество должны
перейти к совместной реализа
ции инфраструктурных проек
тов, в первую очередь, в энер
гетике, увязывая инвестици
онные планы промышленных
компаний и перспективные
энергетические проекты. На
конец, Президент предложил
бизнесу высказать инициати
вы по повышению эффектив

Владимир Путин призывал повышать эффективность
ности институтов развития
(инвестфонд,
венчурный
фонд), которые пока задей
ствованы недостаточно и не
эффективно.

«ФИНАМ» рекомендует к покупке акции «Орскнефтеоргсинтеза»
Инвестиционная компания «ФИНАМ»
определила справедливую стои
мость обыкновенных и привилегиро
ванных акций ОАО «Орскнефтеорг
синтез». По мнению аналитического
отдела компании, целевая цена цен
ных бумаг «Орскнефтеоргсинтеза»
составляет $81,2 за обыкновенную
акцию и $60,1 — за привилегирован
ную акцию. Общий анализ ситуации
на отечественном рынке нефтепере
работки и его перспектив, а также
детальное исследование конкретно
«Орскнефтеоргсинтеза» в этом кон
тексте позволили присвоить ценным
бумагам данной компании рекомен
дацию «Покупать».

РАО ЕЭС хочет сохранить контроль
РАО ЕЭС, согласившись уступить контроль над ОГК и ТГК в
результате их допэмиссий акций, тем не менее не собирается отка
зываться от права вето по ключевым вопросам деятельности ком
паний. Так, в проекте меморандума, который энергохолдинг пред
ложит подписать инвестору, выкупившему выпуск ОГК, прописа
ны решения, которые необходимо будет согласовывать с РАО.
Речь идет, в частности, о вопросах отчуждения или аренды ак
тивов «ОГК3», «существенных для выполнения инвестпрограм
мы», корректировке или отмене инвестиционных планов компа
нии, ее ликвидации или реорганизации, выпуске акций. Инвес
тор не сможет иметь собственную позицию и по внесению изме
нений и дополнений в учредительные документы «ОГК3», «ко
торые касаются прав акционеров и вопросов, связанных с инвест
программой». Ограничения, накладываемые на инвестора
«ОГК3», будут действовать, пока не заработают все новые бло
ки, построенные на средства от допэмиссии.
«Мы полагаем, что эта информация может быть негативно
воспринята инвесторами. Ранее предполагалось, что запланиро
ванная на март 2007 года допэмиссия акций «ОГК3» привлечет
крупных стратегических инвесторов, которые могут предложить
премию к текущей рыночной цене. В настоящее время мы пола
гаем, что данная новость выступит краткосрочным фактором по
вышенной волатильности котировок акций как «ОГК3», так и
других генкомпаний. Всего в 2007 году IPO могут провести более
генерирующих компаний на сумму до $10 млрд. Наша рекомен
дация по акциям ОГК3 — «Продавать», цель — $0,12 за акцию»,
— говорит аналитик ИК «ФИНАМ».

ключевой задачей для рос
сийских нефтяных компаний
перерабатывать всю добывае
мую продукцию на террито
рии России (сейчас, по его

словам, из 100% добываемого
сырья 50% экспортируются в
виде сырой нефти и из про
дуктов переработки — еще
50%). Для стимулирования
создания нефтехимических
производств он предложил
переносить налоговую наг
рузку с экологически чистых
производств на экологически
грязные и переходить к про
изводству топлива по наибо
лее высоким стандартам каче
ства — Евро4 и Евро5. При
этом, по его оценке, переход
к 2015 году на Евро5 потре
бует инвестиций в размере
$5 млрд. Совладелец «СУАЛ
Холдинга» Виктор Вексель
берг попросил от государства
поддержки российских ме
таллургических компаний на
мировых рынках, а также мо
лодых
металлургических
предприятий на отечествен
ном рынке, в частности, в ре
шении
инфраструктурных
проблем. По его словам, про
ект стоимостью $1 млрд тре
бует около $250 млн таможен
ных и налоговых платежей.
Таким образом, в ходе
встречи были сформулирова
ны весьма значимые и акту
альные для российской эконо
мики задачи, однако, судя по
информации СМИ, обсужде
ние касалось в основном част
ных вопросов. О диверсифи
кации экономики власти гово
рят уже давно, однако прог
ресс пока идет крайне медлен
но. На наш взгляд, это может
объясняться высокими риска
ми ведения бизнеса в стране,
сложными налоговыми усло
виями, в результате которых
предприниматели пока насто
роженно относятся к крупно
масштабным и длительным
инвестициям в развитие и
предпочитают краткосрочные
финансовые результаты дол
госрочной устойчивости своих
компаний.

Масляно*топливный интерес
Владислав Кочетков

«Таким образом, информация о будущих заимствованиях
«Газпрома» пока весьма противоречива, тем не менее, речь идет
о весьма внушительных суммах. С учетом стоимости доли «Газ
прома» в проекте «Сахалин2» (сделка была заключена в конце
прошлого года на $7,45 млрд) и ряда активов «ЮКОСа» (круп
нейшим из которых являются 20% акций «Газпромнефти», на
выкуп которых в инвестпрограмме «Газпрома» на 2007 год уже
зарезервировано $3,75 млрд, также интерес для газовой монопо
лии могут представлять «Томскнефть» и газовые активы
«ЮКОСа»), масштабные заимствования представляются вполне
правдоподобными», — считают аналитики ИК «ФИНАМ».

Между тем, представители
РСПП высказали достаточно
конкретные
предложения.
Так, глава РСПП Александр
Шохин сообщил, что достиг
нута договоренность о возоб
новлении работы одной из
рабочих групп в РСПП с учас
тием Минфина по определе
нию и уточнению некоторых
элементов налоговой рефор
мы. Президент «ЛУКОЙЛа»
Вагит Алекперов считает

ОАО «Орскнефтеоргсинтез» — нефте
перерабатывающий завод маслянотоп
ливного цикла, расположенный в Орен
бургской области. Выручка компании за 9
месяцев 2006 года составила 2 613 млн
руб., что на 56,4% выше аналогичного пе
риода 2005 года. Операционная прибыль
выросла в 4 раза и составила 835 млн руб.,
а чистая прибыль — в 5 раз, до 448 млн
руб. НК «Русснефть» контролирует в со
вокупности 86,19% уставного капитала
(96,2% обыкновенных акций) ОАО
«Орскнефтеоргсинтез». Объем первичной
переработки нефтяного сырья в России в

2006 году увеличился на 5,7% по сравне
нию с 2005 годом и составил 219,5 млн т.
Кроме того, растущие авто и авиапарки,
тарифная политика государства стимули
руют нефтяные компании развивать
внутреннюю переработку нефти. В 2006
году выпуск автомобильного бензина сос
тавил 34,37 млн т, что на 7,4% больше,
чем в 2005 году, дизельного топлива —
64,22 млн т (рост на 7%), топочного мазу
та — 59,28 млн т (рост на 4,5%). После по
купки «Орскнефтеоргсинтеза» в конце
2005 года НК «Русснефть» начала страте
гическую модернизацию существующих
мощностей, что должно увеличить загруз
ку завода, улучшить качество производи
мой продукции, способствовать росту
продаж и увеличению рентабельности.
Объем первичной переработки нефти на
заводе вырос в 2006 году на 30% (по срав
нению с предыдущим годом.
В дальнейшем компания планирует
увеличить данный показатель еще на 20%.
На предприятии разработана программа
модернизации и развития завода до 2013
года. С реализацией проекта реконструк
ции завода и введением комплекса глубо
кой переработки нефти НПЗ планирует
выйти на мировой уровень глубины пере
работки — 92%.
«В условиях растущего спроса на про
дукцию нефтепереработки «Орскнефте
оргсинтез» выглядит наиболее недооце
ненным и перспективным российским

предприятием этой отрасли. Динамичное
увеличение производственных и финан
совых показателей, планомерная модер
низация существующих и строительство
новых мощностей в сочетании с улучшаю
щейся конъюнктурой рынка нефтепро
дуктов, по нашему мнению, в перспективе
позволят «Орскнефтеоргсинтезу» на рав
ных конкурировать с лидерами отечест
венной переработки», — считает аналитик
ИК «ФИНАМ» Михаил Фролов.
«В то же время высокая концентрация
собственности в руках мощного мажори
тарного акционера значительно увеличи
вает риски полной консолидации завода
за счет принудительного выкупа акций у
миноритарных акционеров», — преду
преждает аналитик. Одновременно, нали
чие сильного мажоритарного акционера
обеспечивает и конкурентные преимуще
ства завода. Так, стабильность работы
«Орскнефтеоргсинтеза» достигается за
счет прямых поставок нефти и организа
ции сбыта нефтепродуктов «Русснефтью».
Таким образом, предприятие защищено
от ряда рисков, в частности, сбоев в пос
тавках сырья, снижения цен на нефтепро
дукты, отсутствия спроса и других.
Согласно расчетам аналитического от
дела ИК «ФИНАМ», потенциал роста
обыкновенных акций «Орскнефтеоргсин
теза» составляет 149,1%, а привилегиро
ванных — 79,4%, и им присваивается ре
комендация «Покупать».

Владимир
Кузнецов,
директор программ
по размещению
инвестиционной компании
«ФИНАМ»

Стандартный стереотип привлечения инвестиций путем
займов и долговых обязательств постепенно вытесняет
ся пониманием возможностей финансирования с прив
лечением инструментов фондового рынка. Успешные
первичные публичные размещения (IPO) российских
компаний, как за рубежом, так и в России, посеяли семе
на надежды в умах многих владельцев и топменедж
мента компаний.
Однако большинство из них не представляют всей сложности
механизма получения денег за счет акционерного капитала, и
столкнувшись с реальным процессом, поспешно дезавуируют
свои громогласные заявления о планах IPO. В настоящей статье
хотелось бы вкратце рассмотреть главные вопросы подготовки к
столь модному ныне первичному публичному размещению. Сле
дует отметить, что мы затронем только практические вопросы
работы. Если вам необходимо понять все плюсы и минусы IPO и
связанных с ним процессов, мы отсылаем вас к многочисленным
статьям и разработкам, которые имеются в прессе последних лет.
Быть может, прежде всего, следует отметить один важный
факт — как и во всем бизнесе — чрезвычайно важно, чтобы все
действия и усилия компании координировались специалистами.
На практике мы довольно часто встречались со случаями, когда
наши перспективные клиенты заявляли: «ну, не совсем понятно,
зачем вы нам необходимы. Вот мы сейчас поедем в Лондон и са
ми договоримся обо всем». Такое понятие распространено среди
предпринимателей в России — обойдемся и без посредников.
Это элемент незнания бизнеса, который приводит к ошибкам,
которые в свою очередь, результируют в бессмысленных расхо
дах. Инвестиционный бизнес — весьма деликатный механизм,
который работает строго по своим правилам. И человек, кото
рый не знает этих правил обречен на неудачу, а реально это поте
ря времени, усилий и денег. Поэтому самый первый и главный
принцип: привлекайте финансового консультанта и вниматель
но прислушивайтесь к его советам и рекомендациям.
Какова же роль финансового консультанта? Первый и глав
ный этап: привести компанию к виду, привычному для инвести
ционного сообщества. Второй этап: выбор рынка и подбор по
тенциальных инвесторов, организация встреч и презентаций, в
результате которых заключается договор о финансировании. И
третий этап: консультации и помощь в подготовке документации
и работе с инвесторами.
IPO — это венец сложного предварительного процесса, вклю
чающего в себя много элементов. Строго говоря, первичное пуб
личное размещение классифицируется по характеру сделки: зак
рытая сделка — частное размещение акций (private placement), и
открытая сделка — публичное размещение (IPO). Поэтому мы
считаем, что наиболее приемлемым для российских компаний
является именно такой путь — частное размещение, а затем IPO.
Причин тому много, но самая очевидная одна — частное раз
мещение акций позволяет компании повысить ее капитализа
цию, развить бизнес, и тем самым подготовить ее к IPO. Рас
смотрим, что же необходимо компании на первом этапе подго
товки к финансированию, причем многие из этих факторов иг
рает свою роль и при подготовке к публичному размещению. Ак
цент здесь будет сделан именно на частное размещение, т.к. в
этом процессе у компании может быть выбор — проводить ме
роприятия самому или же использовать аутсорсинг.
В случае IPO необходимость привлечения финансовых кон
сультантов, листинговых агентов и т.д. закреплена законодатель
но или в правилах работы бирж. Хотя, конечно, ряд мероприя
тий (PR, IR) могут реализовываться самостоятельно в обоих слу
чаях. Уточним также, что здесь слова «консультант» и «финансо
вый консультант» используются в достаточно широком смысле,
речь идет об инвестиционном банке, который может провести не
только узкую работу по подготовке проспекта эмиссии, а осуще
ствить весь спектр мероприятий, связанных с подготовкой и ор
ганизацией сделки. О чем надо задуматься, прежде чем обратить
ся к такому специфическому процессу? Следует заметить, что
все приведенные ниже рассуждения применимы вообще к под
готовке любого финансирования. Инвестиционные бизнес раз
вивается уже достаточно долго, и за это время сформировался
ряд правил и критериев, которые используются инвесторами во
всем мире — времена «доброго американского дяди, поверивше
го на слово перспективному племяннику» давно прошли.
Прежде всего, а надо ли это нам? Сможем ли мы быть инте
ресными инвестору? Вот перечень основных вопросов: привле
кательна ли история бизнеса компании; хорошие ли перспекти
вы ее развития; заметна ли компания на рынке отрасли, пред
ставляет ли она интерес для потребителя и инвестора; готово ли
все руководство компании к процессу и понимает ли все вопро
сы, связанные с работой над привлечением финансирования; го
товы или мы изменить при необходимости юридическую струк
тур компании. Два важнейших вопроса, которые определяют ус
пех получения финансирования: четкая формулировка страте
гии развития компании; понимание стратегии выхода.

НОВОСТИ
Государственный «Апатит»
7 февраля апелляционный суд удовлетворил иск Росимущест
ва об изъятии у «ФосАгро» 20% акций «Апатита» в пользу госу
дарства. Отметим, что в ноябре прошлого года суд первой инс
танции в удовлетворении требований Росимущества отказал. Те
перь, до вступления судебного решения в силу, возможно еще
третье, определяющее разбирательство по этому делу. Речь идет о
спорном пакете акций «Апатита», которым, по мнению государ
ства, еще в середине 90х незаконно завладели Платон Лебедев и
Михаил Ходорковский. До 2005 года владельцем 50% акций
«Апатита» был основной акционер ЮКОСа — Group MENATEP,
которая продала бумаги менеджменту «ФосАгро» после начала
известного уголовного процесса по «делу ЮКОСа».
С тех пор «ФосАгро» весьма агрессивно использует контроль
над крупнейшим производителем апатитового концентрата в
стране. За это время уже не раз возникали ценовые конфликты
между «Апатитом» и основными потребителями его продукции.
Наиболее активным оппонентом «Апатита» в этом отношении
выступает «Акрон», который обвиняет предприятие в завыше
нии цен на апатитовый концентрат в разы по сравнению со сред
неотраслевыми показателями. Особенность положения «Акро
на» в том, что его производственные мощности изначально были
спроектированы под сырье, поставленное с «Апатита», и, по су
ти, других источников сырья у «Акрона» нет. Жесткая ценовая
политика «Апатита» является принципиальной позицией основ

ного акционера предприятия — химического холдинга «Фос
Агро». В этой связи возможное уменьшение доли «ФосАгро» в
структуре владения «Апатита» может создать благоприятную сре
ду для нахождения компромисса по вопросам, связанным с це
нообразованием на апатитовый концентрат. Вероятная 20% доля
государства плюс более 5% акций «Апатита», которыми опосре
дованно владеет «Акрон», являются солидной платформой для
более паритетного, продуктивного диалога между двумя компа
ниями в будущем. «Для «Апатита» государственная доля в акци
онерном капитале может стать дополнительным признаком за
щищенности предприятия, которому еще в недавнем прошлом
предъявлялись налоговые претензии в размере 5,3 млрд руб.
Впрочем, рассмотрение тех претензий в суде затянулось и разви
тия не получило. Наша ориентировочная целевая цена по обык
новенным акциям ОАО «Акрон», рассчитанная по методу анало
гов, составляет $32,6, что соответствует рекомендации «Поку
пать», — комментируют в «ФИНАМе».

РАО хочет больше
РАО «ЕЭС России» скорректировало 5летнюю инвестпрог
рамму в сторону увеличения до 3,1 трлн руб. Прежний вариант
инвестпрограммы, утвержденный правлением РАО «ЕЭС Рос
сии» в августе 2006 года, предполагал вложения в объеме 2,1 трлн
руб., по половине из которых планировалось направить на ин
вестиции в сети и в генерацию. Теперь же «дочки» РАО «ЕЭС

России» вложат в строительство энергомощностей более 1,6 трлн
руб., а сетей — свыше 1,3 трлн руб. Масштабное расширение ин
вестпрограммы связано с тем, что темпы роста энергопотребле
ния в стране в 2006 году составили 4,2%, что в 2,5 раза выше ана
логичного показателя 2005 года. В результате пересмотра инвес
тпрограммы объем вводимых мощностей будет увеличен с 23,4
ГВт до 40,9 ГВт. Предполагается, что IPO станет основным меха
низмом привлечения средств в конкурентный сектор. В целях
финансирования инвестпрограммы РАО «ЕЭС России» плани
рует провести 15 IPO генерирующих компаний до конца 2007 го
да, что позволит привлечь, согласно оценке энергохолдинга,
421,6 млрд руб. В инвестпрограммах ФСК, ГидроОГК, Систем
ном операторе и других компаниях, где сохраняется доля госуда
рства, часть инвестиций составят бюджетные средства.
«На наш взгляд, РАО «ЕЭС России» поставило перед собой
достаточно сложную задачу, так как 15 IPO в год — это много для
российского фондового рынка. Вполне вероятно, что часть раз
мещений могут быть перенесены на 2008 год. Тем не менее, ус
пешное выполнение планов по реформированию энергохолдин
га позволяет надеяться на то, что РАО «ЕЭС России» сможет
привлечь необходимые средства для финансирования инвес
тпрограммы. Мы полагаем, что увеличение объемов вводимых
мощностей РАО ЕЭС окажет положительное влияние на привле
кательность акций энергохолдинга и его дочерних компаний», —
говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Елена Юшкова.
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РОССИЙСКАЯ НАУКА

РАН ко Дню Науки

Новая
Парадигма

Академия наук создает в своих институтах коммерческий сектор
Игорь Марченко
В Президиуме Российской Академии на
ук состоялась ставшая уже традицион
ной прессконференция, посвященная
Дню Науки. Перед журналистами высту
пили вицепрезидент РАН, академик
Александр Некипелов и директор Инсти
тута всеобщей истории РАН, академик
Александр Чубарьян.
Академик Александр Некипелов рассказал
об открытиях российских ученых в 2006 году.
Как он заявил, в мире всего несколько стран,
которые обладают сопоставимым с Россией
научным потенциалом. Российским ученым
принадлежат многие выдающиеся достиже
ния. В частности, по словам Некипелова, в
Институте ядерной физики Сибирского отде
ления РАН в минувшем году была создана
цифровая рентгенографическая установка,
позволяющая в 50100 раз снизить дозы облу
чения пациентов.
«Крупным достижением стала разработка
специалистами Института мозга человека
РАН методов функционального картирования
мозга человека. На основании результатов
этих исследований разработаны высокоэф
фективные способы лечения расстройств ре
чи», — продолжил вицепрезидент РАН. Он
отметил, что между Российской академией на
ук, только в исследовательских учреждениях
которой работает больше 100 тыс. человек, и
научными организациями 59 стран мира за
ключены более 100 соглашений по сотрудни
честву. Среди этих стран, в частности — США,
Япония, Великобритания.
«Академия сейчас активно участвует в выра
ботке важных решений государства, попреж
нему сотрудничает с крупными наукоемкими
организациями, взаимодействует с ведомствами
и Министерствами. У нас тесные и хорошие
связи с министерствами науки, атомной энер
гии, конструктивно сотрудничаем с Министер
ством по чрезвычайным ситуациям, с армией.
Стараемся влиять на образование. Активно ра
ботаем в межведомственных органах — те же
проблемы с развитием космоса решаются при
участии Академии.
Большинство российских ученых активно
работают, принимают участие в международных
симпозиумах, конференциях и выставках. На
ши ученые публикуются в самых авторитетных
в мире научных журналах, результаты их работ
отмечаются престижными международными
наградами и премиями.
Обладая значительными интеллектуальным
и материальным потенциалами, Российская
академия наук попрежнему является признан
ным в мире центром генерации новых знаний,
координирующим в стране фундаментальную
науку — один из высших приоритетов Российс
кой Федерации».
В своем докладе Александр Некипелов рас
сказал и о проблемах, которые решает в настоя
щий момент Российская академия наук. «В мае
прошлого года правительство России приняло
постановление о так называемом пилотном

проекте повышения заработной платы научных
сотрудников Российской академии наук. Ини
циатором этого пилотного проекта выступила
РАН. Суть проекта в том, что Академия в тече
ние трех лет проводит 20%ое сокращение бюд
жетных ставок, а правительство берет на себя
обязательства увеличить бюджетное финанси
рование на заработную плату научных сотруд
ников таким образом, чтобы к концу 2008 года
ее средний уровень составил 30 тыс. руб. При
этом, подчеркнул академик, надо иметь в виду,
что речь идет именно о сокращении бюджетных
ставок, а не общей численности сотрудников.
По его словам, в будущем будет сформиро

Российской академии наук, отраслевых акаде
мий наук и их организаций и учреждений, а так
же порядок финансирования фундаментальных
научных исследований.
Закон, по мнению академиков, повышает
статус Российской академии наук. Так, положе
ние об утверждении президента РАН Президен
том России подчеркивает государственную зна
чимость академии. Речь идет о высоком симво
лическом акте, которым избранный Общим
собранием РАН кандидат наделяется государ
ственными полномочиями.
Устав Академии, также принимаемый Об
щим собранием РАН, будет утверждаться Пра

Российские ученые, похоже, знают, как можно решить их финансовые проблемы
ван мощный коммерческий сектор, который
сможет играть роль посредника между академи
ческой наукой и бизнесом. Предполагается, что
часть сотрудников, которые занимаются, в ос
новном, прикладными исследованиями, будет
переведена в эти коммерческие структуры. Это
способствовало бы внедрению научных разра
боток в производство и одновременно давало
дополнительные средства для финансирования
фундаментальных исследований.
На первом этапе выполнения пилотного
проекта институты РАН провели сокращение
бюджетных ставок в среднем на 7%, а зарплата
научных сотрудников выросла в 1,6 раза.
В декабре прошлого года президент России
Владимир Путин подписал закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О науке и го
сударственной научнотехнической политике».
Этот документ уточняет правовое положение

вительством. По поручению Правительства,
Академия должна представить свой утверж
денный вариант устава к 1 апреля. Ориентиро
вочно к июню обсуждение и согласование ус
тава в министерствах закончится, и Прави
тельство примет решение о его утверждении.
И в ноябредекабре состоятся выборы нового
состава Президиума и президента РАН с но
выми полномочиями.
«Академия наук надеется, что принятые ме
ры помогут сохранить и развить уникальный
научный потенциал. В противном случае Рос
сия рискует перейти в категорию стран, имею
щих не развитую науку, а лишь отдельных выда
ющихся ученых. Для такой великой страны как
Россия это недопустимо», — заключил Алек
сандр Некипелов.
Отвечая на вопросы журналистов, выступав
шие академики коснулись целого ряда злобод

невных для РАН тем. Так, например, вопрос о
возрастном цензе для руководителей Россий
ской академии наук, директоров институтов и
других начальников, осуждается в руководстве
РАН очень давно и является одним из самых
больных. Как отметил Александр Некипелов,
вероятное введение возрастного ценза в 70 лет
вынудит сразу же заменить 20% директорского
корпуса. Тем не менее, президент РАН Юрий
Осипов внес такое предложение.
Академики напомнили, что, изза тяжелого
финансового положения российской науки в
последние 20 лет из нее оказался «вымыт» воз
растной слой 30 и 40летних. В то же время, в
науке осталось много пожилых людей, у кото
рых есть и колоссальные заслуги, и опыт, и ра
ботоспособность. Этих сотрудников нельзя по
терять, считают научные руководители.
Академик Александр Чубарьян (которому в
этом году исполняется 76 лет) напомнил и о
том, что в США для заслуженных ученых мужей
возрастной ценз отменили вовсе, а в Европе
планку передвинули за 70 лет.
Кроме того, коснулись и вопроса о пенсион
ном обеспечении ученых. «В США профессор,
выходя на пенсию, сохраняет право на одну оп
лачиваемую загранкомандировку в год — через
океан, и на секретаршу, — заметил корреспон
денту «Росбалта» Александр Чубарьян. — Будь у
нас такие условия, я бы тут же на пенсию вы
шел, книги писать». При нынешней же рос
сийской пенсии, отметил директор Института
всеобщей истории, у него рука не поднимается
уволить сотрудника на пенсию.
Также собравшихся интересовала реакция
академиков на опубликованный на днях про
ект «модельного устава РАН». Дело в том, что
как только новый устав Академии наук будет
одобрен правительством, могут быть назначе
ны и должны состояться выборы нового пре
зидента РАН
Александр Некипелов в этой связи заявил:
«Сейчас идет работа над вариантом устава ака
демии, в нем учитываются поступающие заме
чания с мест, и скоро уставная комиссия обна
родует результаты своей работы, а «модельный
устав» может быть учтен разве что наряду и на
тех же правах, что и многие другие предложе
ния. И вообще в деле создания нового устава
РАН академики будут двигаться строго в рамках
установленного для них правового поля. Разра
ботают, согласуют с правительством, внесут не
обходимые изменения, примут на общем собра
нии, отправят на утверждение в правительство,
ну а уж если правительство не утвердит, ну, тог
да до следующего общего собрания…»
Отвечая на вопрос об эффективности управ
ления принадлежащей РАН недвижимостью,
Александр Некипелов рассказывал о том, какой
сложный механизм согласования проходят все
арендные договора, как они сначала проходят
оценку Росимущества, потом приходят на под
пись в Президиум, как он сам лично смотрит, не
занижены ли суммы в этих договорах, и уж если
занижены, то, конечно, строго спрашивает с
подчиненных. «До сих пор все исследования
показывали
эффективность
управления
собственностью РАН», — заявил академик.

КОРОТКО

Научно*техническая консолидация

Инвестиции в технологии Nokian

«Норильский никель» создает собственную ученую отрасль

Совет директоров финской Nokian Tyres принял решение об
увеличении мощностей завода во Всеволожске (Ленинградская
область) в 2,5 раза, инвестиции в расширение производства до
2010 года запланированы в размере 195 млн евро. В настоящее
время мощности завода по Всеволожске рассчитаны на выпуск
около 4 млн шин в год, предполагается, что к 2010 году они будут
увеличены до 10 млн шин в год. Согласно сообщению, новые по
мещения будут пристраиваться к существующим цехам российс
кого завода и займут 32,5 тыс. кв. м. Земельные работы начнутся
нынешней весной, монтаж производственного оборудования
стартует в феврале следующего года. Из общего объема инвести
ций в 195 млн евро порядка 66 млн евро будут вложены к 2008 го
ду. Российский завод Nokian, который был открыт в сентябре
2005 года, производит зимние и летние шины под собственным
брэндом. Вторая очередь завода была открыта в конце ноября
прошлого года, инвестиции компании составили 40 млн евро.
Две дополнительные производственные линии на заводе в Ленин
градской области будут запущены в 2007 году. По итогам 2006 го
да доля Nokian Tyres на российском рынке составила около 30%.
Компания Nokian Tyres является одним из крупнейших мировых
производителей шин. Основной объем продукции изготавлива
ется на заводе в Финляндии.

ВМЗ выбрал генподрядчика
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ») выбрал
генерального подрядчика по созданию участка локального обо
ротного цикла (ЛОЦ) воды для новых участков по нанесению
наружного антикоррозионного покрытия (АКП) на трубы боль
шого диаметра (ТБД), строительство которых началось в декаб
ре 2006 года. Выигравший тендер «Завод электроники и механи
ки» (ООО «ЗЭиМ», Чебоксары) выполнит весь комплекс работ
от проектирования объекта до ввода его в эксплуатацию. Обору
дование итальянской фирмы «Simem» начнет поступать весной
текущего года. Пуск нового участка намечен на июль 2007 года.
Общая стоимость проекта составит 69 млн руб. Локальный обо
ротный цикл обеспечит водяное охлаждение контуров оборудо
вания двух новых линий наружного АКП, которые планируется
построить к концу 2007 года. Проектирование, изготовление и
монтаж оборудования для них стоимостью более 500 млн руб.
выполнит голландская фирма «Selmers Technology B.V.». Постав
ки оборудования запланированы на майиюль 2007 года, пуско
наладочные работы планируется завершить в октябреноябре
2007 года. Строительство двух новых линий АКП является
частью программы по увеличению мощностей ТЭСК ТБД.

Наша силовая техника в Индии
ОАО «Силовые машины» успешно завершило 72 часовые не
прерывные испытания и сдало в коммерческую эксплуатацию
третий агрегат ГЭС «Тери» мощностью 250 МВт. В сентябре 2006
года ОАО «Силовые машины» ввело в эксплуатацию первый аг
регат (250 МВт), а в ноябре 2006 года — второй агрегат для ГЭС
«Тери2», которые работают без замечаний. Всего ОАО «Силовые
машины» поставило на «Тери» четыре гидроагрегата единичной
мощностью по 250 МВт, а также шаровые и дисковые затворы и
вспомогательное оборудование. «Силовые машины» осущест
вляют шефнадзор за монтажом гидроагрегатов и вспомогатель
ного оборудования, который ведется индийской компанией
BHEL. Ввод четвертого агрегата ожидается в ближайшие 2 меся
ца. Контракт на поставку оборудования был подписан в 1997 го
ду, а отгрузки оборудования завершились в 2003 году. Заказчик
проекта с индийской стороны — государственная корпорация
Tehri Hydro Development Corporation Ltd. — предприятие Прави
тельства Индия и правительства штата УттарПрадеш.

По сообщению ОАО «ГМК
«Норильский
никель»,
компания консолидирова
ла корпоративные науч
нотехнические активы.
Активы объединяются на
базе научноисследова
тельского и проектного
института «Гипроникель»
(СанктПетербург) в фор
ме единого юридического
лица с двумя филиалами
— в Норильске и в Монче
горске. В его состав вой
дут существующие под
разделения:
институт
«Норильскпроект» и Гор
нометаллургический
опытноисследовательс
кий центр Заполярного
филиала «ГМК «Норильс
кий никель», Проектно
исследовательский центр
ОАО «Кольская ГМК», а
также Научнотехничес
кие библиотеки в Но
рильске и Мончегорске.
Основной целью реоргани
зации является повышение
эффективности корпоратив
ной науки для обеспечения
технологического развития
ОАО «ГМК «Норильский ни
кель» как мирового лидера
горнометаллургической от
расли. Реорганизация позво
лит улучшить управляемость
активами НТО, снизить зат
раты на проведение научно
технических
разработок,
выстроить систему взаимоот

ношений с научными подраз
делениями по принципу за
казчикподрядчик. По мне
нию руководителя дирекции
перспективного
развития

вывести ее в число лучших не
только в стране, но и в мире.
«Собирая в кулак научный
потенциал, мы, по сути, соз
даем собственную «силиконо

Близость к ученым позволяет создавать новые технологии
ОАО «ГМК «Норильский ни
кель» Елены Ковалевой, вы
деление научнотехнических
активов в самостоятельную
отрасль даст мощный толчок
развитию корпоративной на
уки Компании и позволит

Днем рождения корпоративной науки ОАО «ГМК «Норильский
никель» считается 22 сентября 1934 года — день официального отк!
рытия «Конторы по проектированию разведок и предприятий по ни!
келю и олову — «Никельоловопроект», которая позднее была преоб!
разована в институт «Гипроникель».
Институт «Гипроникель» (Санкт!Петербург) — одна из крупней!
ших проектных и научно!исследовательских организаций в цветной
металлургии России. Основными заказчиками института являются
горно!металлургические и горно!обогатительные комбинаты, хими!
ко!металлургические и химические предприятия, аглофабрики и
другие предприятия металлургического и химического промышлен!
ного комплекса. Численность персонала — 521 человек.
Институт «Норильскпроект» (Норильск) — генеральный проекти!
ровщик ОАО «ГМК «Норильский никель». Организован в 1938 году
как проектный отдел, в 1969 году преобразован в проектный инсти!
тут. Деятельность института связана с инженерными изысканиями и
с проектированием промышленных и вспомогательных объектов
Компании, а также жилых образований Норильского промышлен!
ного района и Таймыра.

вую долину» в горнометал
лургической области. Кроме
того, объединение интеллек
туального капитала Норильс
ка, Мончегорска и СанктПе
тербурга отвечает самым сов
ременным инновационным

задачам, стоящим перед «Но
рильским никелем», — счита
ет она. «Помимо других оче
видных плюсов, консолидация
проектных и научных подраз
делений компании позволит за
счет оптимизации затрат и фи
нансовых потоков сделать эко
номику объединенного «Гип
роникеля» прозрачной, конку
рентной и значит более эф
фективной, существенно рас
ширится потенциал работы со
сторонними заказчиками», —
отметил заместитель директо
ра Заполярного филиала — ру
ководитель Многоотраслевой
обеспечивающей дирекции
Алексей Текслер.
Решение о реструктуриза
ции научнотехнических акти
вов и консолидации всех
предприятий и подразделений
этого направления было при
нято в августе 2006 года. Эти
преобразования являются сос
тавной частью программы со
вершенствования управления
и структурной перестройки
всей компании. Председате
лем совета директоров ООО
«Институт «Гипроникель» изб
ран заместитель генерального
директора ОАО «ГМК «Но
рильский никель» Александр
Перов, гендиректором назна
чен Владимир Козырев.
Опытом «Норильского ни
келя» в области научнотехни
ческих активов уже интересу
ются ряд крупных отечествен
ных холдингов.

ГМОИЦ (Норильск) горно!металлургический опытно!исследова!
тельский центр был образован в 1938 году. Специалисты центра за!
нимаются научными исследованиями в области цветной металлур!
гии для ГМК «Норильский никель». Численность сотрудников центра
— более 200 человек. На разработки ГМОИЦа получено более 350
авторских свидетельств, около 40 изобретений защищено патентами
Российской Федерации.
Общая численность персонала Института «Норильскпроект»,
ГМОИЦ и НТБ Норильска, которые с 1 февраля образуют Норильский
филиал ООО «Институт «Гипроникель», составляет 775 человек.
Проектно!исследовательский центр (Мончегорск). В 1937 году для
сопровождения строительства комбината «Североникель» в Монче!
горск была прислана группа специалистов института «Гипроникель».
В 1945 году группа была реорганизована в филиал института. В 1994!м
филиал вошел в состав комбината «Североникель». Центр занимает!
ся разработками проектно!конструкторской документации объектов
ОАО «Кольская ГМК» (примерно 95%) и администрации Мончегорс!
ка. В состав центра входит научно!техническая библиотека. Числен!
ность персонала — 195 человек.

Уникально умный
общественно*научный портал
Владислав Кочетков
В сети Интернет появился новый глобальный источник —
проект «Новая Парадигма» (www.newparadigm.ru), создан
ный инвестиционным холдингом «ФИНАМ» и Международ
ным институтом Питирима Сорокина — Николая Кондрать
ева. Это научнообразовательный портал, который объеди
нит в себе более 30 различных сайтов, систематизирую
щих достижения общественных наук — от макромоделиро
вания и глобалистики до религиоведения и социоинформа
тики. В ближайшее время «Новая Парадигма» станет связу
ющим звеном целого ряда международных образователь
ных проектов на русском и английском языках.
Проект является уникальным в мировой практике. На нем в
свободном доступе будут размещены книги, статьи, обзоры, отче
ты о конференциях и т.д. При этом «Новая Парадигма» — не база
данных, а совокупность материалов, которые будут отбираться ве
дущими российскими учеными. Их цель — системно выразить
достижения общественной науки. В качестве основной аудитории
портала его создатели видят ученых, студентов и аспирантов, за
интересованных в доступе как к классическим трудам, так и к на
иболее актуальным гуманитарным разработкам. «Портал должен
содействовать формированию новой парадигмы общественных
наук, краеугольные камни которой заложены российскими уче
ными, и ее усвоению новым поколением через систему образова
ния», — сформулировал задачу проекта один из его авторов прези
дент Международного института П.Сорокина — Н.Кондратьева,
академик РАЕН Юрий Яковец.
«В современном мире ядром всех экономических проектов ста
ли инновационные программы. При этом наибольших успехов в
своем развитии добились страны, которые использовали систем
ный подход при формировании инновационной политики. Сей
час Россия переживает переломный момент в своем развитии, не
обходимо искать новые, несырьевые источники роста. В этом пла
не мы рассматриваем портал «Новая Парадигма» как важную
часть инновационной инфраструктуры нашей страны. Прежде
всего, он интересен как инструмент повышения потенциала рос
сийской науки, распространения ее достижений внутри страны и
повышения престижа в мире», — заявила на презентации портала
«Новая Парадигма» помощник руководителя Администрации
Президента РФ Екатерина Попова.
«Мы активно инвестируем в ITпроекты, но в данном случае
речь не идет о коммерческом результате. «Новая Парадигма» —
следующий этап развития Интернета, причем не только в России.
Первоначально он сформировался как развлекательная сеть, по
том туда пришел бизнес, информационные технологии стали ис
пользоваться в управлении. Теперь настает эпоха образования.
Индустриальная парадигма исчерпала свой потенциал, России
нужно выбирать новые пути развития. Мы рады, что у нас есть
возможность принять участие в их поиске», — сказал генеральный
директор инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Виктор Ремша.
Уже в ближайшее время «Новая Парадигма» будет представле
на международной аудитории в Дели, Триванпуре и Мумбае.

На основе
собственных НИЦ
Группа ЧТПЗ реформирует
науку и исследования
Эвелина Григорьева,

Челябинск

На Челябинском трубопрокатном и Первоуральском ново
трубном заводах внедряется программа совершенствова
ния научноисследовательской деятельности на основе
собственных НИЦ (научноисследовательских центров).
Проект ориентирован на укрепление конкурентоспособ
ности компании, завоевание новых сегментов рынка, опти
мальное удовлетворение потребностей клиентов за счет
расширения производственных возможностей, разработки
и постановки на производство новых видов продукции.
Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных
групп металлургического комплекса России, вторым по объему
производства производителем труб в стране. По итогам 2006 го
да доля рынка компании в общероссийском производстве труб
ной продукции составила более 22%.
Суммарный оборот превышает $3 млрд. На предприятиях
Группы трудятся более 25000 человек. Стратегия компании на
правлена на комплексное удовлетворение потребностей предп
риятий топливноэнергетического комплекса.
В перспективе единый НИЦ компании, который, по сути, явля
ется аналогом научноисследовательского института, будет состо
ять из двух блоков: технологического, нацеленного на выявление и
использование резервов действующего производства, и проектно
го, ориентированного на создание новых видов продукции страте
гического значения. Одно из направлений деятельности НИЦ ком
пании — развитие научнотехнического сотрудничества с потреби
телями, прежде всего в сфере топливноэнергетического комплек
са, поставщиками, действующими профильными научноисследо
вательскими институтами. В рамках программы предполагается су
щественное обновление экспериментальной базы и технического
оснащения заводских НИЦ (лабораторий, испытательного обору
дования), а также укомплектование и расширение возможностей
заводских научнотехнических библиотек и баз данных.
Одной из главных составляющих программы преобразований
являются коренные изменения кадровой политики, основанные
на создании благоприятных условий для раскрытия профессио
нальных возможностей сотрудников НИЦ. Руководство Группы
ЧТПЗ делает ставку на увеличение научного потенциала компа
нии посредством дифференцированного подхода к оплате труда,
в зависимости от успешности разработок, ученых степеней и т.д.
В планах компании — привлечение к научноисследовательской
работе сторонних специалистов (специализированных НИИ,
профильных кафедр вузов, машиностроительных заводов и др.).

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

дискуссии на этот счет. В том числе — о возможных формах
государственного стимулирования внедрения экологически
более чистых технологий и популяризации экологических
взглядов в промышленности. Публикация заочного круглого
стола на экологическую тем предполагается в феврале или
марте будущего года. Материалы высылайте на
электронный адрес редакции. Поможем сделать нашу
промышленность чище и экологичнее!
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Конкурентные переговоры
ОАО «ОГК6» объявило о проведении процедуры конкурент
ных переговоров на право заключения договора на оказание ус
луг по размещению дополнительных акций компании. В целях
финансирования инвестиционной программы ОАО «ОГК6»
планируется привлечение инвестиций в акционерный капитал
компании с использованием механизма размещения дополни
тельных акций. Привлечение акционерного капитала для компа
нии предполагается осуществить в 4 квартале 2007 года. Прием
заявок заканчивается 21 февраля 2007 года. Предполагается, что
процедура конкурентных переговоров состоится 2628 февраля
2007 года. Победитель процедуры будет определен комиссией по
проведению открытых конкурентных переговоров.

Пенсии УГМК
Негосударственный пенсионный фонд «УГМК — Перспек
тива» в 2006 году увеличил размер собственного имущества в
2,34 раза — до 598,6 млн руб. В 2006 году фонд увеличил пен
сионные резервы до 389,9 млн руб. (рост в 1,8 раза по сравне
нию с началом года). За прошлый год в НПФ «УГМК — Пер
спектива» поступило 150,8 млн руб. пенсионных взносов. Бо
лее двух третей от общего объема пенсионных резервов НПФ
«УГМК — Перспектива» разместил в наиболее надежные
инструменты: 36,4% — в облигации субъектов федерации и
муниципальных образований, 44,1% — в облигации и акции
корпоративных эмитентов. Около 3,4% пенсионных резервов
НПФ «УГМК — Перспектива» самостоятельно разместил в
банковский депозит. В 2006 году из Пенсионного Фонда Рос
сии в НПФ «УГМК—Перспектива» поступило 171,6 млн руб.
средств пенсионных накоплений застрахованных лиц. По
итогам отчетного года на пенсионные счета накопительной
части трудовой пенсии в НПФ «УГМК — Перспектива» рас
пределен инвестиционный доход по ставке 18,5% годовых.
«Стратегия долгосрочного роста, которой придерживались
наши управляющие компании в течение всего года, принесла
свои плоды, — говорит исполнительный директор НПФ
«УГМК — Перспектива» Андрей Чувилкин. — Высоконадеж
ный инвестиционный портфель, состоящий из облигаций, ак
ций и депозита показал в прошедшем году хорошую доход
ность при практически полном отсутствии риска».

Альметьевский трубный
отметил сорокалетие
Альметьевский трубный завод — один из крупнейших в
России и СНГ производителей стальных труб с высококачест
венным наружным и внутренним покрытием. Первым в Рос
сии завод освоил производство труб с антикоррозионным
покрытиями. За 40 лет работы завод прочно удерживает пози
ции лидера трубного производства в Республике Татарстан —
крупном нефтегазодобывающем регионе России. АТЗ являет
ся поставщиком для трубопроводных проектов ведущих энер
гетических компаний, среди которых — Татнефть, Башнефть,
Роснефть, ТНК. За 40 лет АТЗ поставил более 8 млн т труб и
ежегодно увеличивает объемы производства: в 2006 году завод
произвел 166963 т труб, что на 28,6% превышает показатели
прошлого года. В 2002 году Альметьевский трубный завод во
шел в состав ОМК и занял важное положение в трубном диви
зионе компании. Выступая перед гостями юбилейного празд
ника, Н.В. Зайцев, исполнительный директор «ОМКСталь»
подчеркнул, что «завод вносит значительный вклад в возрож
дение российской трубной промышленности, создавая совре
менное, конкурентное производство труб 21 века высочайше
го качества и подтверждая делом репутацию производителей
лучших в России труб».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Рос
пром) объявляет конкурс на замещение должности директора феде
рального государственного унитарного предприятия «Алексинский
опытный механический завод».
Предприятие расположено по адресу:
301365, г. Алексин5 Тульской обл., ул. Металлистов, 10.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.12.2006 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
1,256 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
628 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
5874,6 руб.
Средний возраст работающих
48 лет
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, продукции гражданского назначе
ния: технологического оборудования для химической промышлен
ности, оборудования для химического разоружения, оборудования
для производства стройматериалов, арматуры трубопроводной,
конструкций антенных устройств, монтажных узлов и деталей, чу
гунного и цветного литья.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 час. «19» февраля
2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 час. «20» марта
2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп
кина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 6319880,
6319745.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «29» марта 2007 года в 10.30 в зале заседа
ния коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в со
ответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 года №234 «О порядке
заключения трудовых договоров и аттестации руководителей феде
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 года.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конкурс
ной комиссии.
2. Справка с биографической информацией на претендента
(справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в пяти экземп
лярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.

ЛАЭС*2: Подробности обсуждения
Эксперты оценивают итоги общественных слушаний
В прошлом номере «ПЕ» расска
зывал об итогах прошедших в
Сосновом Боре (городспутник
Ленинградской АЭС) обществен
ных слушаний материалов по
оценке воздействия на окружаю
щую среду строительства и
эксплуатации
Ленинградской
АЭС2 (ЛАЭС2). Как оказалась,
тема будущего атомного объекта
рамками слушания не ограничи
лась. Газета публикует еще ряд
мнений по поводу ЛАЭС2.
Основные целевые техникоэко
номические показатели ЛАЭС2:
установленная номинальная мощ
ность каждого энергоблока не менее
1150 МВт; срок службы 50 лет; КПД
не менее 33,7%; среднегодовой ко
эффициент готовности к работе на
установленной номинальной мощ
ности 0,92%.
В прошедших слушаниях участво
вали более 800 человек. Это жители
атомграда Сосновый Бор, Ленинград
ской области и СанктПетербурга,
представители политических партий,
общественных организаций и СМИ,
депутаты всех уровней, государствен
ные и муниципальные служащие, ру
ководители предприятий и ведомств
региона, а также представители по
сольства США, консульств Финлян
дии, Швеции и Эстонии.
Ряд авторитетных экспертов про
комментировали итоги слушаний.
Так, например, глава администрации
муниципального образования Сосно
воборский городской округ Дмитрий
Пуляевский полагает, что «население
целиком и полностью удовлетворено
озвученной информацией. Результа
ты проведенных слушаний мы оцени
ваем как весьма положительные, счи
тая, что цели и задачи, которые стави
лись, были достигнуты. Поступили
десятки и десятки вопросов. Мы их
рассортировали и в соответствии с
процедурой готовим протокол, к ко
торому и будут приложены эти вопро
сы. Копии их уже направлены в «Ро
сэнергоатом» для дальнейшей работы.
Официально будет подготовлен
протокол с приложенными к нему
вопросами и это будет тот документ,
который будет в дальнейшем проек
тировщиками и заказчиками проек
та использоваться для прохождения
государственной
экологической
экспертизы. Главным результатом
этих слушаний является то, что все
вопросы, которые жители и общест
венные организации задали в про
цессе проведения этих слушаний,
мы собрали и будем использовать
для госэкологической экспертизы.
Круг вопросов был очень широ
кий. Большая часть их вообще не ка
салась оценки воздействия на окру
жающую среду. Тем не менее, мы их
приняли.
Поступали вопросы и от зарубеж
ных организаций, и от тех представи
телей консульских служб, которые
здесь были: это и Финляндия, и Шве
ция, и Эстония, и представитель по
сольства США. Я имел возможность
после слушаний обменяться с ними
мнениями. Они напрямую подтвер
дили свою заинтересованность и сей
час, и в возможной будущей работе
при начале строительстве с тем, что
бы постоянно быть в курсе идущих у
нас дел и возникающих вопросов.

На мой взгляд, население цели
ком и полностью удовлетворено оз
вученной информацией. Заданные
вопросы подтвердили, что население
заинтересовано в строительстве
ЛАЭС2 и понимает все возможные
направления развития, связанные с
этой стройкой на нашей территории
и относятся к этому в целом с пони
манием. Поэтому беспокойства у на
селения нет, все понимают те «узкие
места», которые сейчас существуют,
но они должны быть проработаны в
рамках проекта и проектировщики
этим занимаются. В целом населе
ние высказало очень благожелатель
ное отношение».

ми, экологическими и обществен
ными организациями, существую
щими в регионе и даже России, та
кими как: «Гринпис», «Зеленый
крест», «Белуна», а также и местны
ми организациями «Зеленый мир»
из Соснового Бора и массой питер
ских общественных организаций.
Здесь были представлены почти все
основные партии: мы слышали
«Единую Россию», «Яблоко», пред
ставителей других партий.
Это действительной «срез» граждан
ского общества, причем действитель
но
представляющий
огромный
спектр: здесь одни категорически
«за», другие категорически «против».

других объектов, которые могут
представлять существенную опас
ность для населения и окружающей
среды, будут проводиться столь
представительные, открытые обще
ственные слушания — это только
пойдет на пользу дела. Причем даже
выступающие от «Гринпис» получи
ли доступ к той информации, кото
рая обычно общественным органи
зациям была просто не доступна. А
сейчас и они получили все тома про
екта для ознакомления. И если лю
ди, обладающие достаточной квали
фикацией, имеют возможность выс
казывать обоснованные претензии
— это тоже идет только на пользу де

Ленинградская АЭС2 станет головной площадкой для реализации проекта
«АЭС2006», обладающего такими важнейшими качествами, как гарантиро
ванная безопасность и экономическая целесообразность. Электрическая
мощность реактора типа ВВЭР, устанавливаемого на энергоблоке, составит
1160 МВт, а срок эксплуатации достигает 60 лет.
Президент Российского «Зелено
го креста», академик РАЕН, профес
сор, доктор технических наук Сер
гей Барановский: «Даже выступаю
щие от «Гринпис» получили доступ к
той информации, которая обычно
общественным организациям была
просто не доступна. Для обсуждения
столь важного — для жителей, для
окружающей среды не только малой
части Ленинградской области, но и
для всей области, а может и для все
го СевероЗапада нашей страны —
вопроса были организованы столь
представительные и разносторонние
настоящие общественные слуша
ния. Это очень знаковое явление —
здесь в полном объеме осуществлен
нормальный диалог между граждан
ским обществом, которое было
представлено, и всеми радикальны

Но более рациональная часть пред
ставленного общества смотрит на все
это очень профессионально.
Это великолепный пример того,
когда люди получают информацию из
первых уст. Другими словами перед
народом выступали именно те люди,
которые в данном случае выполняли
ОВОС (оценку воздействия на окру
жающую среду — прим.) и эти же ор
ганизации будут ответственны за
собственно проектные работы. Затем
будет — и людям об этом сказано —
необходимый этап экологической
экспертизы, а для всех представите
лей гражданского общества открыты
двери для участия в независимой эко
логической экспертизе, что является
принципиально новым подходом.
Если и в других регионах при
строительстве атомных станций и

ла. Это, с одной стороны, снимает
определенную напряженность, а с
другой, показывает нам, что мы все
таки продвигаемся в сторону
действительно реального гражданс
кого общества, которое принимает
участие в жизни нашей страны и мо
жет влиять на ход событий.
Я не могу себе представить по
добное явление при предыдущих
министрах».
Председатель Комитета Государ
ственной Думы по экологии, член
корреспондент РАН Владимир Гра
чев: «Ленинградская АЭС2 станет
головной площадкой для реализа
ции нового проекта «АЭС2006». В
настоящее время Ленинградская
АЭС занимает ведущее место в
энергообеспечении СевероЗапада
страны и, прежде всего, Ленинград

ской области и г.СанктПетербург.
Федеральной целевой программой
«Развитие атомного энергопро
мышленного комплекса России на
20072010 годы и на перспективу до
2015 года», утвержденной постанов
лением Правительства Российской
Федерации, предусмотрены модер
низация и продление сроков
действующих энергоблоков ЛАЭС,
однако, уже сейчас необходимо
строить новые энергоблоки для за
мещения действующих и наращива
ния новых мощностей.
Предполагается, что Ленинградская
АЭС2 станет головной площадкой для
реализации нового проекта «АЭС
2006». Этот проект вобрал в себя весь
опыт развития атомной энергетики в
Советском Союзе и в России. «АЭС
2006» обладает такими важнейшими
качествами, как гарантированная бе
зопасность и экономическая целесо
образность. Электрическая мощность
реактора типа ВВЭР, устанавливаемого
на энергоблоке, составит 1160 МВт, а
срок эксплуатации — 60 лет. На ЛАЭС
2 предусмотрено строительство четы
рех таких энергоблоков.
Развитие мощностей на ЛАЭС2
позволит существенно снизить тех
ногенную нагрузку на среду обита
ния в регионе в части выбросов пар
никовых газов, что соответствует
обязательствам, принятым Российс
кой Федерацией в рамках Киотского
протокола.
Представитель Законодательно
го собрания Ленинградской облас
ти, член Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской
Федерации Григорий Нагинский:
«Появление проекта ЛАЭС2 для
жителей Соснового Бора — это
светлое будущее как минимум на
5060 лет вперед. Если бы не было
проекта ЛАЭС2, то завершающая
ся активная жизнь города Сосно
вый Бор была бы видна, начиная с
2018 года и далее, когда через каж
дые 2 года выводилось бы из
эксплуатации по одному блоку. По
явление данного проекта для жите
лей города — это светлое будущее
как минимум на 5060 лет вперед.
Если говорить о регионе, то это на
логи, развитие машиностроения,
рабочие места. В моем понимании
это безальтернативный проект. Мы
должны понимать, что все наши ре
сурсы, которые мы добываем из под
земли, вопервых, — исчерпаемы,
вовторых, в моем понимании, луч
ше продавать те вещи, которые хо
рошо продаются за границу (пере
работанную в другие виды топлива
на территории России нефть, газ), а
то, что более экономично и эффек
тивно — оставлять у себя.
С технологической и экономи
ческой точки зрения проект АЭС
2006, который будет реализовывать
ся при строительстве ЛАЭС2, бе
зусловно, интересен. Если говорить
с точки зрения экологии, то после
чернобыльской аварии даже на
действующей станции внесено
столько конструктивных, техноло
гических усовершенствований и из
менений, что ее экологическая безо
пасность не вызывает сомнений, а
то, что новая станция будет на поря
док лучше — очевидно.
По материалам Пресс>центра атом>
ной энергетики и промышленности

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

реальном потенциале, который мог бы оказаться в перспективе
полезным для российской промышленности и энергетики.
Публикация заочного круглого стола по проблем взаимодействия
науки и промышленности предполагается в феврале 2007 года.
Материалы высылайте на электронный адрес редакции.
Попробуем проанализировать позитивный опыт сотрудничества
и определить, как государство могло бы стимулировать развитие
научных разработок во благо сегодняшнего и завтрашнего дня
российской промышленности и энергетики.
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ДОКУМЕНТЫ
ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Тезисы выступления министра промышленности и энергетики РФ Виктора Христенко на Парламентском часе в Государственной Думе РФ
1. Место промышленной политики в системе достиже
ния целей социальноэкономического развития
Достижение стратегических целей социально>экономическо>
го развития страны все больше зависит от своевременных пе>
ремен в базовых отраслях российской промышленности. Сов>
ременная промышленная политика — это система активных
мер со стороны государства, которые влияют на конкурентоспо>
собность десятков тысяч отечественных предприятий как на
внутреннем, так и на внешнем рынках. Государство должно под>
держивать усилия предприятий, которые направлены на внед>
рение новых эффективных технологий и выпуск продукции с
высокой степенью переработки. Необходима концентрация ре>
сурсов на ряде направлений, где у России имеются реальные
предпосылки для успешной конкуренции.
2. Судостроение как составная часть промышленного
комплекса страны
Президентом Российской Федерации определены три прио>
ритетных направления промышленного развития. Это авиаци>
онная и судостроительная промышленность и космическая дея>
тельность. Вопросы развития авиационной и судостроительной
промышленности докладывались Министерством на совещани>
ях у Президента Российской Федерации В.В.Путина трижды
только в 2006 году (июнь, октябрь и декабрь).
Традиционно судостроительная отрасль обеспечивает инте>
ресы обороны и безопасности, морского и речного транспорта
и других сфер экономики. Ее доля в общем объеме производ>
ства ОПК более 1/4, в экспорте военно>технической продукции
— до 20>30%.Общее число занятых в отрасли, без учета конт>
рагентских предприятий — около 200 тыс. чел.
В рамках исполнения поручений Президента по вопросам раз>
вития судостроительной промышленности нами разработана
Стратегия развития судостроительной промышленности на период
до 2030 года. Основные направления проекта указанной стратегии
одобрены 19 октября прошлого года на заседании Правительства.
Судостроение обладает высоким мультипликативным потен>
циалом. С одной стороны, рыночный спрос, который сегодня
предъявляется к продукции отрасли, требует целенаправленно>
го наращивания собственной научной и технической базы.
С другой стороны, судостроение формирует внутренний ры>
нок сбыта продукции таких отраслей промышленности. Чем
больше будет спрос на материалы со стороны судостроения,
тем больше будет стимулов для углубления переработки в
сырьевых отраслях. Судостроение можно рассматривать как
отрасль>интегратор высоких технологий и современного науко>
емкого производства.
3. Субъекты рынка судостроения
На судостроительный рынок влияют три «силы»:
1. Это собственно судостроительные предприятия, которые
предлагают свою продукцию рынку
2. Это грузовладельцы — промышленные, энергетические и
торговые компании> определяют потребность в номенклатуре и
объеме грузоперевозок.
3. Это перевозчики — судовладельцы: морские и речные
пароходства.
В рамках новой Стратегии мы обязаны использовать шанс,
который в предыдущие годы был упущен. Имея собственную
растущую грузовую базу абсолютно по всем сегментам, мы до>
пустили ничем не оправданное доминирование на внутреннем
рынке «внешних игроков». Вектор новой стратегии направлен
на преодоление допущенного разрыва путем концентрации,
прежде всего, на развитии гражданского судостроения. Акцент
на разработку и серийное производство высокотехнологичных
и специализированных судов и технических средств служит на>
дежным основанием и для решения вновь возникающих задач
в сфере военного кораблестроения.
Основные сегменты продуктового ряда, способного обеспе>
чить эффективную деятельность в современных условиях выг>
лядят следующим образом:
— военное кораблестроение (в рамках гособоронзаказа и
военно>технического сотрудничества);
— научно>исследовательские суда и ледоколы;
— суда и средства освоения шельфа;
— рыбопромысловый флот;
— морские транспортные суда;
— речные суда и суда смешанного плавания (море>река);
В настоящий момент в ряде сегментов доминирует отечест>
венное судостроение, в ряде зарубежная продукция (и очень
часто, к сожалению класса секонд>хэнд). В Стратегии опреде>
лены перспективы и потенциальный спрос для каждого из вы>
деленных секторов.
Организация взаимодействия субъектов рынка имеет свои
особенности в каждом продуктовом секторе. Роль государства
состоит в том, чтобы создать все необходимые условия для ре>
ализации проектов, четко ориентированных на востребованные
сегменты рынка.
3.1. Государство как субъект рынка
Государство формирует заказ на строительство кораблей и
судов для нужд обороны, научно>исследовательской деятель>
ности и атомного ледокольного флота, а также создает предпо>
сылки для развития судостроения с точки зрения энергетичес>
кой и транспортной политики.
Государство оценило свои потребности в морской технике. В
отношении военного кораблестроения — утверждена Государ>
ственная программа вооружения. Существует прогноз военно>
технического сотрудничества. Эти документы должным обра>
зом определяют среднесрочную перспективу (до 2015 года) и
потребности в создании военно>морской техники.
Следующий сегмент — научно>исследовательский флот.
Из>за сокращения бюджетных средств строительство новых
и модернизация действующих научно>исследовательских судов
за последние 10>15 лет практически приостановлены. В случае
непринятия срочных мер со стороны государства, к 2015 году у
России не останется научно>исследовательского флота, со все>
ми вытекающими последствиями.
3.2. Морские перевозки
Теперь чуть подробнее по секторам гражданского судостро>
ения, ориентированных на частный спрос.
Динамика объема грузооборота российских портов по видам
морских перевозок показывает их абсолютно устойчивый рост.
Рост грузооборота создает возможность развития транспо>
ртного флота, исходя из того факта, что это наш, отечествен>
ный, груз. Наша общая задача — активно наращивать свое при>
сутствие на рынке перевозок.
Морские пароходства уже интегрированы в мировой рынок
транспортных услуг. Морской флот отечественных грузопере>
возчиков насчитывает сегодня около 1500 судов суммарным
дедвейтом около 15 млн т., что составляет около 2% от мирово>
го флота и занимает 23 место в мировом рейтинге.
Доля российских производителей в объеме заказов российских
судовладельцев (около 1 млрд руб. в год) пока ничтожно мала. За
последние 10 лет она составляет около 5%. По заказам отечествен>
ных судовладельцев можно было бы ежегодно строить на сущест>
вующих производственных мощностях 30>40 морских транспорт>
ных судов суммарным дедвейтом около 450>500 тыс. т. При этом мы
безусловно учитываем технические ограничения — невозможность
строительства судов водоизмещением более 70 тыс. т.
3.3. Речной флот
Значительную долю (примерно четверть) водных перевозок
России составляют перевозки по внутренним путям. Ежегодно
перевозится более 20 млн пассажиров и более 100 млнт грузов.

В стране действует более 20 речных пароходств. Многие из них
обеспечивают жизнедеятельность сибирских регионов, где река
является единственным транспортным средством. В то же время
именно речной флот находится в самом тяжелом состоянии.

3.4. Рыболовный флот
Третий сегмент — рыболовный флот. Состав рыбопромысло>
вых флотов постоянно меняется. Сейчас он состоит из более
2,5 тыс. судов различного назначения.
Возраст более половины судов свыше 20 лет. В настоящее
время около 60% рыбопромысловых судов России эксплуатиру>
ются сверх нормативного срока службы. Возникает необходи>
мость обновления флота добывающих организаций. Вместе с
тем, сложилась негативная практика приобретения подержан>
ных судов иностранной постройки, прежде всего по договорам
бербоут>чартера.
Как следует из слайда, в создании больших и средних ры>
бопромысловых судов отечественная промышленность участия
практически не принимает. При этом у российских предприятий
есть возможность полностью удовлетворять спрос рыбаков в
указанном секторе. Сейчас это более 9 тыс. судов, средний воз>
раст которых более 28 лет.
Среди факторов, препятствующих обновлению речного фло>
та, прежде всего, следует выделить риски, связанные с сезон>
ностью работы и, соответственно, увеличением окупаемости, а
также с неудовлетворительным состоянием судоходных путей и
гидросооружений.
3.5. Освоение континентального шельфа
По оценкам крупнейших компаний, имеющих ресурсы на
шельфе Севера, Дальнего Востока и Каспия — «Газпрома»,
«Роснефти» и «Лукойла» освоение шельфа потребует уже к
2030 году создания технических средств для добычи и транс>
портировки до 110 млн т нефти и до 160 млрд куб. м газа с не>
обходимой инфраструктурой обслуживания.
Учитывая, что по ряду проектов освоение уже началось, и
многие заказчики начали реализовать свои потребности, остро
стоит проблема обеспечения полноценного участия в этих рабо>
тах отечественной промышленности.
Всего для выполнения прогнозируемых объемов работ на пе>
риод до 2030 г. по добыче и транспортировке углеводородов
континентального шельфа России потребность в добывающих
платформах и плавучих сооружениях оценивается 55 единиц, а
в специализированных транспортных судах в 85 единиц и обс>
луживающего флота — около 140 единиц.
Хорошим примером взаимодействия государственных ве>
домств и предприятий может служить взаимодействие ЗАО
«Севморнефтегаз» (дочернее предприятие «Газпрома»), ОАО
«Совкомфлот» с ФГУП «Адмиралтейские верфи» и с ФГУП
«ПО «Севмаш» по созданию техники для освоения месторож>
дения континентального шельфа Приразломное. Мы расцени>
ваем этот проект как пилотный и перспективный, и поэтому
прикладываем и будем прикладывать серьезные усилия по ор>
ганизации данного сотрудничества.

Таким образом, мы оценили и определили перспективные
сегменты российского судостроения. Общим основанием поч>
ти для всех перечисленных выше секторов является то, что
мы намерены специализироваться на выпуске высокотехно>
логичных сложных изделий.

4. Характеристика судостроительной отрасли
Что собой представляет судостроительная отрасль?
Большая часть судостроения России сосредоточена на северо>
западе страны. Это, прежде всего, два центра судостроения:
Санкт>Петербург и Северодвинск. Кроме предприятий оборонно>
промышленного комплекса на рынке судостроения присутствуют
значительное количество предприятий, имеющих возможности
строить и ремонтировать суда водоизмещением до 5000 т.
Судостроительная отрасль ОПК насчитывает 160 предприя>
тий. Кроме собственно судостроительных заводов, НИИ и КБ к
отрасли относятся также предприятия судового машинострое>
ния, приборостроения и электротехники.
Государство контролирует около 70 предприятий отрасли, ос>
тальные находятся в частном секторе. Структура собственнос>
ти судостроительной промышленности предопределяет необхо>
димость реформирования отрасли на основе государственно>
частного партнерства.
Отечественная судостроительная промышленность в послед>
ние годы демонстрировала высокие темпы роста объемов произ>
водства. В структуре объемов этого производства в 2005 году 77%
составляло военное кораблестроение (при этом существенную
роль для устойчивости предприятий играли заказы по линии ВТС).
Доля гражданской продукции в структуре отрасли состав>
ляет 23%.
5. Группы проблем
Проблемы разбиты нами на три группы. Первая группа проб>
лем обусловлена особенностями отечественного законодатель>
ства и финансовых условий гражданского судостроения. Сущест>
вующая сегодня в стране система налогообложения и финансиро>
вания всего цикла строительства судов ставит отечественных су>
достроителей и судовладельцев в заведомо худшие, по сравне>
нию с зарубежными, финансово>экономические условия.
Вторая. Спад промышленности в 90>х годах прошлого века
отразился и на судостроении. Это сказалось на состоянии тех>
нологий, основных производственных фондов, проектных ре>
шениях и кадровом потенциале.

Третья: предприятия отечественного судостроения в
прошлом были ориентированы в основном на создание во>
енной продукции. Соответственно наша логистика и принци>
пы организации гражданского производства не соответству>
ют мировому уровню. Объективная ограниченность совре>
менного оборонного заказа диктует необходимость разви>
тия гражданского судостроения — как с точки зрения науки,
так и производства.
Только такое развитие судостроительной отрасли позволит соз>
дать экономически устойчивую промышленную структуру способ>
ную к воспроизводству и развитию в обеспечение создания конку>
рентоспособной продукции гражданского и военного назначения.
При этом мы ориентируемся также на использование гражда>
нских технологий в военной сфере, и их взаимный переток, что
позволит снизить себестоимость выпуска военной продукции.
Поэтому основные направления программных мероприятий
стратегии предусматривают:
— законодательное и нормативно>правовое обеспечение
развития судостроения
— развитие научно>технического потенциала, комплексную
модернизацию и техническое перевооружение отрасли,
— структурные преобразования и оптимизацию потенциала
отрасли.
Высокая трудоемкость на российских предприятиях связана с:
отсутствием технологии крупноблочного строительства (при>
менением раскроя металла 8 на 2 м, в отличие от зарубежного
стандарта 12 на 4 и использование кранов грузоподъемностью до
100 т — в отличие от зарубежной практики не менее 500 т,
— низким уровнем автоматизации работ,
— климатическими условиями,
— значительными избыточными мощностями.

6. Характеристика Стратегии и комплекс мер
6.1. Общая характеристика Стратегии
Анализ состояния мирового рынка гражданского судострое>
ния, ситуации в российском судостроении, позволили опреде>
лить основную цель стратегии развития судостроительной от>
расли. Это создание нового конкурентоспособного облика судо>
строительной промышленности на основе оптимизации произ>
водственных мощностей, модернизации и технического перево>
оружения, совершенствования нормативно>правовой базы в це>
лях удовлетворения потребностей государства и бизнеса в сов>
ременной судостроительной продукции
6.2. Законодательное и нормативноправовое обеспечение
Нами был изучен и обобщен опыт ведущих судостроитель>
ных стран мира, которые на практике реализовали мероприятия
по поддержке национального судостроения. Наших конкурентов
абсолютно не смущает, что комплекс таких мер в их стратегиях
составляли и составляют налоговые льготы, поддержка науч>
ных разработок, снижение таможенных тарифов и дотации на
строительство судов и модернизацию предприятий.
Законодательное и нормативно>правовое обеспечение пре>
дусматривает принятие изменений и дополнений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части, касаю>
щейся создания нормативно>правовых условий для развития
судостроительной промышленности. Данные меры разделены
на системные, носящие общий характер и применяющиеся во
многих сферах промышленности с длительным циклом произ>
водства, и специальные, направленные на развитие именно су>
достроительной промышленности. И те, и другие меры имеют
долгосрочный характер, но их принятие необходимо уже на пер>
вом этапе реализации стратегии.
К системным мерам относятся:
— Принятие нулевых ставок НДС на импортируемое обору>
дование, аналоги которого в России пока не производятся.
— Субсидирование процентных ставок по кредитам отечест>
венных банков, а также затрат связанных с использованием
иных финансовых инструментов при постройке судов в России.
— Софинансирование инвестиционных проектов, связанных
с модернизацией производственных мощностей.
Специальные меры включают в себя:
— Разработку комплекса мер по закреплению приоритетно>
го права создания средств по освоению морского шельфа, за
российской промышленностью.
— Постепенное ограничение использования при каботажных
перевозках, а также на внутренних водных путях иностранных
судов и судов, построенных за рубежом.
— Создание механизма стимулирования строительства ры>
бопромысловых судов на отечественных предприятиях.
— Развитие системы лизинга для судоходных компаний, при>
обретающих российские суда речного флота.
— В целях реализации Стратегии Минпромэнерго России раз>
работаны предложения по законодательным мерам развития су>
достроения, предусматривающие указанные выше направления.

6.3.Комплексная модернизация и развитие предприя
тий отрасли
Комплексная модернизация и развитие предприятий отрасли
должны проводиться по пяти направлениям и предусматривать
оптимизацию производственных мощностей, техническое пере>
вооружение, внедрение промышленных критических и совре>
менных информационных технологий.
6.4. Структурная оптимизация отрасли
Структурные преобразования судостроительной отрасли
должны основываться на пяти базовых принципах.

Это приоритетность выполнения программ для обороны
страны, недопущение монополизации интеллектуального по>
тенциала, создание условий заинтересованности в совместном
развитии, объединение преимущественно однотипных произ>
водств с учетом регионального фактора и выравнивание фи>
нансово>экономических условий функционирования при выпол>
нении государственного и частного заказов.
Исходя из принципа приоритетного обеспечения националь>
ной безопасности и одновременного учета необходимости раз>
вития гражданского судостроения, в настоящее время разраба>
тываются системные проекты создания интегрированных струк>
тур производящих конечную продукцию судостроения.
Основной целью предлагаемых структурных преобразова>
ний является повышение эффективности работы отрасли и
своевременное создание условий для реализации пилотных
проектов и эффективного взаимодействия с бизнесом.
Объективная, исторически сложившаяся основа для форми>
рования новых интегрированных центров — территориальное
расположение предприятий. Географически это Север, Запад,
Дальний Восток, Юг.
Исходя из этого, в области науки и проектирования предпо>
лагается создать:
1. Отраслевой научный центр ЦНИИ им. Крылова — базовый
отраслевой институт, осуществляющий основные фундамен>
тальные исследования.
2. Инжиниринговый центр, состоящий из конструкторских
бюро, занимающихся проектированием подводных лодок.
Перспективная специализация Центра — создание инфраст>
руктуры для разработки месторождений нефти и газа.
3. Инжиниринговый центр, состоящий из конструкторских
бюро по проектированию всех надводных кораблей. Перспек>
тивная специализация — проектирование судов морского, реч>
ного и рыбопромыслового флота.
В настоящее время загрузка основных КБ составляет до 90%
работ по гособоронзказу. А строительство гражданских судов
осуществляется в основном по зарубежным проектам, которые
предусматривают использование иностранных комплектующих.
При этом рабочую документацию по этим проектам как прави>
ло выпускают конструкторские подразделения заводов.
В связи с этим основной задачей развития является созда>
ние так называемых «центров компетенции» по разработке
перспективной техники, который в итоге позволит сформиро>
вать рынок и для отечественных производителей комплекту>
ющих, учитывая в том числе и возможности среднего и мало>
го бизнеса.
Именно для обеспечения решения указанных задач требует>
ся консолидация и развитие потенциала КБ в области гражда>
нского судостроения с учетом специфики выполнения гособо>
ронзаказа.
В области производства предполагается создать:
1. Северный центр судостроения, состоящий из двух центров
объединяющих предприятия города Северодвинска. Перспек>
тивная специализация это строительство средств освоения кон>
тинентального шельфа. При этом сохраняется компетенция
центра как основы строительства и ремонта АПЛ для Военно>
морского флота.
2. Западный судостроительный центр, из предприятий За>
падного региона с целью сохранения возможности строитель>
ства группировки морских сил общего назначения. Перспектив>
ная специализация строительство транспортных судов, в том
числе ледового класса.
3. Дальневосточный судостроительно>судоремонтный центр с
целью производства широкой номенклатуры гражданских судов
и средств освоения шельфа, а также сохранения возможности
строительства и ремонта кораблей Тихоокеанского флота.
Также прорабатывается вопрос по созданию Каспийского и
Черноморского судоремонтных центров.
Объемы финансирования Стратегии из всех источников пре>
дусматривают выделение средств в период 2007>2009 годов в
размере 48 млрд руб., (в том числе госбюджет — 29,5 млрд
руб.) и в период 20010>2015 годов — 171,2 млрд руб. (в т.ч. гос>
бюджет — 117,1 млрд руб.).
Инструментом реализации Стратегии являются существую>
щие Федеральные целевые программы и вновь разрабатывае>
мая «Комплексная программа продвижения продукции судост>
роительных предприятий на рынок на период 2008>2015 годы»
направленная на создание научного и проектного задела и под>
держание уникальной стендовой базы гражданского судострое>
ния. Структура предполагаемой новой целевой программы и
объемы бюджетного (97 млрд руб.) и внебюджетного (43 млрд
руб.) финансирования вытекают из сделанного анализа состоя>
ния научно>проектной базы отрасли.

6.5. Первоочередные меры
С целью обеспечения конкурентоспособности гражданской
судостроительной продукции в условиях бума судостроения в
мире и загрузкой ведущих верфей мира нами развернута рабо>
та по организации государственно>частного партнерства по мо>
дернизации производственных мощностей. Условно эта работа
названа нами «ВИП проекты». Что это такое?
Мы разворачиваем работу с бизнес сообществом, имеющим
интерес в судостроительной промышленности и морском транс>
порте. Сделанные проработки говорят, что для конкурентоспо>
собного строительства в России крупнотоннажных судов в Рос>
сии необходимы модернизация и строительство новых верфей
в регионах с развитым судостроением. При этом мы исходим из
того, что государство будет готово разделить риски связанные
с таким пилотными проектами. Такие проекты могут стать сис>
темообразующим фактором дальнейшей консолидации усилий
государства и частного бизнеса в этом направлении.
7. Результаты реализация Стратегии
В результате реализации Стратегии будет достигнуто:
— безусловное обеспечение потребности российских ВС в ко>
раблях, судах и плавсредствах в соответствии с заданиями Госуда>
рственной программы вооружений (ГПВ>2015), по номенклатуре и
количеству разрабатываемых и поставляемых средств ВВСТ;
— сохранение позиций на мировом рынке ВТС;
— обеспечение потребностей растущей экономики в специа>
лизированных морских и речных судах;
— реализация поэтапного достижения уровня экспорта граж>
данской продукции судостроительной отрасли (в размере 2% от
мирового рынка).
Динамика изменения структуры производства отрасли пока>
зана на слайде. К 2015 году производство гражданской продук>
ции должно составить 34% в общем объеме товарного выпуска
(в 2005 году — 26%) при устойчивой тенденции к дальнейшему
росту (в 2,2 раза к 2015 году). При этом рост объемов произво>
дства отрасли к 2015 году составит 2,2 раза.
Меры, направленные на развитие судостроительной отрасли
сочетают в себе регулирование — как в общеэкономическом
разрезе, так и на отраслевом уровне. С точки зрения промыш>
ленной политики важно отметить, что эти два множества зачас>
тую пересекаются. При этом сегодня нужны тонкие, точечные
меры — и это характерно как для судостроения, так и для дру>
гих отраслей промышленности.
Создание нового конкурентоспособного облика судострои>
тельной промышленности обеспечит достижение целей госуда>
рства и бизнеса, связанных с выпуском современной высоко>
технологичной продукции.
Новая политика в области судостроения обеспечит интересы
национальной безопасности нашей страны, которую с полным
правом во всем мире будут воспринимать не только как энергети>
ческую, но и как морскую державу.
Источник: Минпромэнерго России
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ДОКУМЕНТЫ
О ПРОЕКТЕ КОНЦЕПЦИИ ДЕЙСТВИЙ НА РЫНКЕ ТРУДА НА 20072010 ГОДЫ
Цели, задачи и приоритетные направления государ
ственной политики по регулированию рынка труда
Концепцией действий на рынке труда на 2003>2005 годы,
одобренной распоряжением Правительства Российской Феде>
рации от 6 мая 2003 года №568>р, в качестве ключевой задачи
государственной политики в области регулирования рынка тру>
да определена реализация мер в социально>трудовой сфере,
позволяющих в последующем в качественно новых экономичес>
ких условиях повысить эффективность занятости населения.
Основываясь на принципе преемственности стратегической
цели, государственная политика в области регулирования рын>
ка труда в 2007>2010 гг. будет направлена на создание право>
вых, экономических и институциональных условий для повыше>
ния эффективности занятости населения.
Задачи госполитики в области регулирования рынка труда:
— содействие в реализации прав граждан на свободное рас>
поряжение своими способностями к труду, на достойный труд
по свободно выбранному роду деятельности и профессии;
— обеспечение реализации права граждан на защиту от
безработицы;
— обеспечение соблюдения прав в области охраны и оплаты
труда, предотвращение нарушений прав трудящихся, в том чис>
ле принудительного труда, дискриминации;
— содействие обеспечению работодателей рабочей силой в
необходимом количестве и требуемой квалификации.
Решение задач содействия занятости населения и обеспече>
ния экономики квалифицированными трудовыми ресурсами мо>
жет быть обеспечено путем повышения эффективности функ>
ционирования рынка труда, что предполагает, с одной стороны,
повышение гибкости рынка труда, с другой стороны, обеспече>
ние соблюдения социально трудовых прав и гарантий.
Для этого необходима модернизация механизмов реализа>
ции государственной политики на рынке труда, внедрение инно>
вационных методов государственного регулирования в области
занятости населения.
Основными направлениями государственной политики в об>
ласти регулирования рынка труда являются:
— совершенствование трудового законодательства и зако>
нодательства о занятости населения;
— совершенствование системы мониторинга и прогнозиро>
вания ситуации на рынке труда;
— обеспечение сбалансированности профессионального об>
разования и спроса на рабочую силу;
— повышение территориальной мобильности рабочей силы;
— развитие кадрового потенциала;
— оптимизация привлечения иностранной рабочей силы;
— стимулирование экономической активности населения;
— повышение качества рабочих мест.
Основные мероприятия государственной политики в
области регулирования рынка труда
Совершенствование трудового законодательства и законо>
дательства о занятости населения. Дальнейшее развитие норм
трудового законодательства и законодательства о занятости
населения должно отвечать современным тенденциям в сфере
труда в связи с углублением различий в содержании труда,
формах его организации в различных секторах экономики,
обусловленным диверсификацией производства, проведением
структурных реформ, созданием высокотехнологичных произ>
водств и объектов инфраструктуры.
Расширение гибких форм организации труда будет способ>
ствовать повышению конкурентоспособности российских про>
изводителей при интеграции в общеэкономическое простран>
ство, и, как следствие, росту спроса на рабочую силу, сокраще>
нию неформального сектора экономики.
Меры по повышению гибкости регулирования трудовых отно>
шений должны одновременно подкрепляться мерами по обес>
печению соблюдения законодательных норм.
Совершенствование трудового законодательства и законо>
дательства о занятости населения будет осуществлено по сле>
дующим приоритетным направлениям:
— гармонизация трудового законодательства и законода>
тельства о занятости населения с международными нормами;
— совершенствование законодательства в целях повышения
гибкости российского рынка труда, включая законодательное
регулирование “заемного труда” и других возникающих новых
форм трудовых отношений;
— совершенствование разграничения полномочий в сфере
регулирования рынка труда между федеральными и региональ>
ными органами государственной власти, органами местного са>
моуправления;
— совершенствование механизма реализации государствен>
ных гарантий по трудоустройству инвалидов;
— нормативно>правовое обеспечение внедрения профессио>
нальных стандартов;
— реформирование системы государственной социальной
поддержки безработных граждан с целью стимулирования их к
активному поиску работы.
Совершенствование системы мониторинга и прогнозирова>
ния ситуации на рынке труда
Для решения задач государственного регулирования на рын>
ке труда необходимо проведение регулярного мониторинга
спроса и предложения рабочей силы и разработка прогноза
спроса и предложения на рынке труда.
С 2007 года предусматривается осуществление мониторинга
ситуации на рынке труда в Российской Федерации, предполага>
ющего:
— определение профессионально>квалификационной
структуры перспективной потребности работодателей в ра>
бочей силе;
— определение величины и профессионально>квалификаци>
онной структуры дополнительной потребности работодателей в
рабочей силе в связи с реализацией приоритетных националь>
ных проектов, федеральных и региональных целевых прог>
рамм, государственных инвестиционных проектов и др.;
— прогнозирование величины и профессионально>квалифи>
кационной структуры предложения рабочей силы на рынке тру>
да с учетом изменения демографической ситуации и сложив>
шейся структуры профессионального образования;
— формирование федерального регистра получателей госу>
дарственных услуг по содействию занятости населения, вклю>
чающего сведения о гражданах и работодателях, обративших>
ся в органы службы занятости населения.
Мероприятия мониторинга ситуации на рынке труда реализу>
ются федеральными органами исполнительной власти при
участии органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления на основании
данных организаций, органов службы занятости населения, уч>
реждений профессионального образования.
На основании результатов мониторинга на федеральном
уровне и на уровне субъектов Российской Федерации разраба>
тывается прогноз спроса и предложения на рынке труда в раз>
резе профессионально>квалификационных групп.
С учетом федерального и региональных прогнозов спроса и
предложения на рынке труда осуществляются выработка прио>
ритетов и планирование мероприятий государственной полити>
ки в области регулирования рынка труда, уточнение стратегий
и планов развития профессионального образования.
На основании прогнозов спроса и предложения на рынке
труда разрабатываются программы профессиональной ори>
ентации населения и повышения территориальной мобиль>
ности рабочей силы, осуществляется привлечение иностран>
ных специалистов.
Обеспечение сбалансированности профессионального обра>
зования и спроса на рабочую силу
Для обеспечения модернизируемых и вновь создаваемых
рабочих мест необходимыми кадровыми ресурсами необхо>
димо сбалансировать структуру профессионального образо>
вания и профессионально>квалификационную структуру
спроса на рабочую силу.

Для обеспечения соответствия структуры профессионально>
го образования потребностям рынка труда необходим перес>
мотр направлений и уровней профессиональной подготовки с
учетом прогноза спроса и предложения на рынке труда.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Фе>
дерации, к компетенции которых отнесено начальное профес>
сиональное образование, и которым с 2007 года переданы фе>
деральные полномочия в области содействия занятости населе>
ния, следует особое внимание уделить подготовке рабочих кад>
ров по общеотраслевым профессиям, потребность в которых не
может быть удовлетворена за счет имеющихся трудовых ресур>
сов. На решение указанной задачи необходимо ориентировать
систему начального профессионального образования и прог>
раммы переподготовки безработных граждан, реализуемые в
регионах. В целях повышения качества профессионального об>
разования в соответствии с потребностями работодателей пла>
нируется разработка профессиональных стандартов.
Профессиональные стандарты призваны обеспечить взаи>
мосвязь рынка труда и профессионального образования, оп>
ределяя качественные характеристики запроса работодате>
лей на подготовку кадров. Кроме того, внедрение профессио>
нальных стандартов позволит сформировать основу для сер>
тификации персонала, будет способствовать созданию усло>
вий равного доступа граждан к отраслевым и профессиональ>
ным рынкам труда, повышению правовой защищенности ра>
ботников при проведении аттестации.
В целях формирования структуры спроса населения на услу>
ги профессионального образования в соответствии с потреб>
ностями рынка труда необходимо:
— развитие программ профориентации молодежи;
— организация информационно>пропагандистских кампаний.
В 2008>2010 гг. запланирована организация информацион>
но>пропагандистских кампаний с использованием СМИ и совре>
менных информационных технологий. Указанные кампании бу>
дут организованы в целях информирования общества о ситуа>
ции на рынке труда и перспективных потребностях экономики в
кадрах, повышения профессиональной ориентированности мо>
лодежи. В этой связи предполагается проведение серии конкур>
сов «Профессионал года», направленных на повышение прес>
тижа рабочих профессий и стимулирование роста профессио>
нализма работников, возрождение соревнований за достиже>
ние высоких показателей в труде.
Повышение территориальной мобильности рабочей силы
Необходимо, по возможности, устранить экономические ог>
раничения, сдерживающие перемещение российских граждан
по территории страны в целях осуществления трудовой дея>
тельности (иногородних работников) и снижающие эффектив>
ность использования иностранной рабочей силы.
Меры по расширению доступа граждан к рынку жилья и раз>
витию ипотечного кредитования будут решаться в рамках прио>
ритетного национального проекта «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России».
В целях создания благоприятных условий для привлечения
рабочей силы в регионы, испытывающие нехватку трудовых ре>
сурсов, необходимо расширить доступ граждан к рынку жилья.
Для этого в первую очередь потребуется:
— использовать возможности ипотечного кредитования для
повышения территориальной мобильности квалифицирован>
ных трудовых ресурсов;
— развивать региональные жилищные программы с участи>
ем работодателей, ориентированные на конкретный круг трудо>
вых мигрантов и возможности их обустройства.
После внесения в трудовое законодательство необходимых
изменений, регламентирующих использование «заемного тру>
да», станет возможным применение принципиально новых тех>
нологий при оказании содействия иногородним работникам и
трудовым иммигрантам в поиске работы, а работодателям — в
подборе персонала.
При этом необходимо решение наиболее актуальных проб>
лем, возникающих при перемещении работников по стране. К
ним, прежде всего, относятся регистрация по месту временного
пребывания, обеспечение временным жильем, легализация
трудовой деятельности и защита трудовых прав, доступ к объ>
ектам социальной сферы.
Необходимо расширить содействие безработным гражданам
и членам их семей в переезде в трудонедостаточные регионы в
целях трудоустройства, в том числе в сельскую местность, осу>
ществлять профессиональное обучение по востребованным на
рынке труда профессиям. В этой связи планируется пересмот>
реть перечень возмещаемых затрат и размеры оказания фи>
нансовой помощи переселяющимся семьям.
В целях повышения гибкости рынка труда государство будет
способствовать развитию конкуренции в области оказания ус>
луг по содействию занятости населения.
Необходимо обеспечить координацию деятельности государ>
ственных органов службы занятости и негосударственных органи>
заций, оказывающих услуги по содействию занятости населения,
содействовать формированию единого информационного прост>
ранства в области занятости населения, утверждение стандартов
качества оказания услуг по содействию занятости населения.
Развитие кадрового потенциала
Реализация приоритетных национальных проектов в области
жилищного строительства и сельского хозяйства, государствен>
ных инвестиционных проектов потребуют скоординированных
действий со стороны государства и бизнеса по решению зада>
чи обеспечения новых рабочих мест кадровыми ресурсами. Од>
ними из приоритетных направлений взаимодействия органов
исполнительной власти всех уровней с работодателями в целях
развития кадрового потенциала являются:
— привлечение молодежи к освоению рабочих профессий;
— предотвращение потерь квалифицированных кадров;
— содействие инициативе по сохранению и развитию кадро>
вого потенциала предприятий.
Одним из направлений взаимовыгодного сотрудничества
государства и бизнеса может стать привлечение молодежи в
учреждения начального профессионального образования в
целях освоения рабочих профессий и последующего трудоу>
стройства на предприятия в регионах, испытывающих нехват>
ку трудовых ресурсов.
Основываясь на договорных принципах, необходимо реали>
зовать интересы всех участников такого сотрудничества: для
работодателя — обеспечить производство необходимыми ра>
бочими кадрами в достаточном количестве и требуемой ква>
лификации; для работника — предоставить возможность по>
лучения профессии, дальнейшего трудоустройства, оказать
содействие в найме или приобретении жилья; для государства
— снизить риск возникновения безработицы, повысить эф>
фективность бюджетных расходов на начальное профессио>
нальное образование. Необходимо принятие действенных мер
по предотвращению негативных последствий реструктуриза>
ции и банкротства предприятий, сопровождаемых значитель>
ным высвобождением рабочей силы.
Приоритетным направлением остается содействие занятос>
ти работников, высвобождаемых с градообразующих предприя>
тий. В этой связи усилия работодателей должны быть направле>
ны на разработку и осуществление адресных проектов, предпо>
лагающих реализацию опережающих мероприятий по содей>
ствию занятости высвобождаемых работников. Указанные про>
екты могут включать профессиональное обучение, переобуче>
ние и повышение квалификации, а также содействие в переез>
де высвобождаемых работников и членов их семей в другую
местность в целях трудоустройства.
Расширение компетенции работников путем освоения
смежных профессий позволит существенно увеличить их кон>
курентоспособность на рынке труда, что особенно важно для
трудоустройства граждан, имеющих ограничения трудоспо>
собности вследствие приобретенных профессиональных за>
болеваний, и трудовая деятельность которых в прежних усло>
виях нежелательна. Необходимо предусмотреть меры по реа>
лизации нормативных правовых актов по содействию заня>

тости работников, высвобождаемых в связи со структурными
изменениями в отдельных секторах.
Планируется поддержка и поощрение со стороны государ>
ства инициатив бизнеса по развитию кадрового потенциала,
включая организацию внутрифирменного обучения и повыше>
ния квалификации персонала.
Одним из направлений дальнейшего развития частно>госу>
дарственного партнерства в данной области является интегра>
ция в бизнес>стратегии компаний отраслевых и межотраслевых
программ подготовки специалистов.
В целях стимулирования работодателей к развитию кадрово>
го потенциала работников через использование рыночных ме>
ханизмов предполагается проведение добровольной сертифи>
кации предприятий по результатам их деятельности по разви>
тию персонала (проведение сертификации «Инвестиции в чело>
века»). Данная сертификация будет фокусировать внимание
владельцев и руководителей бизнеса на наиболее ценном ре>
сурсе любой организации — человеческих ресурсах и оцени>
вать систему их управления, а также способствовать развитию
социально>ответственного бизнеса. Добровольная сертифика>
ция может проводиться неправительственными или обществен>
ными организациями.
Оптимизация привлечения иностранной рабочей силы
Регулирование привлечения иностранной рабочей силы в
Российской Федерации будет осуществляться с учетом перс>
пективных потребностей экономики в трудовых ресурсах и на
основе принципа приоритетного использования национальных
кадров. Изменения в миграционном законодательстве, вступив>
шие в силу с 2007 года, существенно упрощают порядок прив>
лечения и использования иностранной рабочей силы из стран
СНГ. Новый механизм квотирования привлечения иностранных
работников позволяет учесть профессионально>квалификаци>
онную структуру потребности работодателей в рабочей силе.
На основе прогноза потребности работодателей в рабочей
силе будет сформирован перечень дефицитных профессий, по
которым привлечение иностранных работников не квотируется.
В целях защиты интересов российских граждан на рынке
труда ежегодно будет устанавливаться допустимая доля иност>
ранных работников, используемых в различных отраслях эконо>
мики. Решению проблемы обеспечения трудонедостаточных ре>
гионов квалифицированными трудовыми ресурсами будет спо>
собствовать реализация мероприятий по привлечению на пос>
тоянное место жительства иностранных граждан из числа со>
отечественников.
Государственная программа по оказанию содействия добро>
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечест>
венников, проживающих за рубежом, утвержденная Указом
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года
№637, предполагает оказание финансовой помощи для обуст>
ройства на новом месте жительства, содействие в трудоустрой>
стве, обеспечение доступа к социальной инфраструктуре.
Разработка региональных программ по переселению сооте>
чественников осуществляется с учетом ситуации на региональ>
ных рынках труда, профессионально>квалификационной струк>
туры потребности в рабочей силе, а также возможностей реги>
онов по обустройству соотечественников на основании типовых
программ субъектов Российской Федерации по оказанию со>
действия добровольному переселению в Российскую Федера>
цию соотечественников, проживающих за рубежом.
Стимулирование экономической активности населения
Особая задача государства — содействие интеграции в рынок
труда и эффективной занятости безработных граждан, обладаю>
щих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда и
испытывающих трудности при трудоустройстве. К ним относятся:
— инвалиды и женщины, воспитывающие детей>инвалидов;
— выпускники общеобразовательных учреждений, не имею>
щие профессии;
— потерявшие работу граждане предпенсионного возраста;
— граждане, неработающие длительное время, в том числе
женщины, стремящиеся возобновить трудовую деятельность пос>
ле перерыва, связанного с рождением и воспитанием детей, и др.
В отношении указанных категорий безработных граждан ор>
ганами государственной службы занятости будут осущес>
твляться специальные программы, предусматривающие:
— оказание услуг по информированию безработных граждан
о ситуации на рынке труда, психологической поддержке, про>
фессиональной ориентации;
— профессиональное обучение, переобучение и повышение
квалификации по профессиям (специальностям), пользующим>
ся спросом на рынке труда;
— организация временных работ и стажировок на предприя>
тиях, оказание материальной поддержки участникам времен>
ных работ и стажировок;
— содействие в переезде безработных граждан в другую
местность в целях трудоустройства.
Хроническая (застойная) безработица, проблема которой
особенно остро стоит в сельской местности, является одной из
важнейших причин потерь кадрового потенциала. Большое вли>
яние на активность безработных граждан при поиске работы
оказывает уровень пособия по безработице.
Назрела необходимость пересмотра системы социальной
поддержки безработных граждан, имея в виду прекращение вы>
полнения пособием по безработице функции государственной
социальной помощи и переход на новые принципы, стимулиру>
ющие безработных к активному поиску работы.
Повышение качества рабочих мест
Задача повышения качества рабочих мест, в том числе уве>
личения оплаты и улучшения условий труда, может быть реше>
на лишь при конструктивном и долгосрочном взаимодействии
социальных партнеров. Важнейшими механизмами такого вза>
имодействия являются отраслевые (межотраслевые) соглаше>
ния и соглашения о взаимодействии и социальном партнерстве.
Во главу угла заключаемых отраслевых (межотраслевых)
соглашений должны быть поставлены:
— перспектива роста заработной платы;
— существенное улучшение условий труда;
— предоставление «социального пакета» работникам.
В основу стратегических планов и программ развития бизне>
са должны лечь содержательные отраслевые (межотраслевые)
соглашения, устанавливающие минимальные социально>трудо>
вые гарантии на уровне, позволяющем конкурировать за квали>
фицированную рабочую силу на российском рынке труда, а так>
же перспективы поэтапного повышения оплаты труда и соци>
альных гарантий.
Еще одной перспективной задачей государства, решение ко>
торой будет способствовать росту заработной платы, в том чис>
ле в бюджетном секторе, является обеспечение перехода к от>
раслевым системам оплаты труда.
Отраслевые системы оплаты труда предполагают объедине>
ние профессий рабочих и должностей служащих в профессио>
нально>квалификационные группы в зависимости от требова>
ний к уровню образования и вида деятельности.
Для каждой профессионально>квалификационной группы
будет установлен гарантированный уровень оплаты труда.
В целях создания условий для безопасного труда, сниже>
ния производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, сокращения нарушений прав работников в
области охраны труда, повышения эффективности мер по
предупреждению производственного травматизма и профес>
сиональных заболеваний планируется создание современ>
ной и эффективной системы мониторинга состояния условий
и охраны труда на рабочих местах.
Кроме того, необходимо:
— повышение эффективности надзорно>контрольной дея>
тельности в области охраны труда;
— создание новых средств индивидуальной и коллективной
защиты работающих, приборов контроля вредных и опасных
производственных факторов;
— совершенствование системы непрерывного образования
в области охраны труда (создание региональных центров по

обучению и стажировке в сфере охраны труда, мобильных учеб>
ных классов, разработка программ дистанционного обучения);
— совершенствование информационного обеспечения и
пропаганды охраны труда (формирование единой автоматизи>
рованной системы мониторинга производственного травматиз>
ма и профессиональной заболеваемости, содействие в улучше>
нии условий труда для малых предприятий).

Управление реализацией государственной политики в
области регулирования рынка труда
Для эффективного решения задачи обеспечения экономи>
ки необходимыми кадровыми ресурсами необходим перес>
мотр системы государственного управления в сфере заня>
тости населения.
Новая модель государственного управления в сфере заня>
тости населения предусматривает более широкое участие субъ>
ектов Российской Федерации в регулировании рынка труда.
С 2007 года осуществление ряда федеральных полномочий
по оказанию государственных услуг по содействию занятости
населения делегируется на региональный уровень.
Средства на осуществление передаваемых полномочий бу>
дут предусматриваться в федеральном бюджете в виде субвен>
ций региональным бюджетам.
Помимо средств федерального бюджета органы государ>
ственной власти субъектов Российской Федерации могут нап>
равлять на финансирование мероприятий по содействию заня>
тости населения собственные средства.
Передача указанных полномочий на региональный уровень
будет способствовать повышению эффективности реализуе>
мых мероприятий по содействию занятости населения за счет:
— более гибкого и адресного механизма финансирования и
оказания государственных услуг по содействию трудоустрой>
ству безработных граждан;
— координации территориальных программ содействия за>
нятости населения с региональными программами социально>
экономического развития, инвестиционными проектами и др.;
— возможности установления дополнительных социальных
гарантий и расширения перечня государственных услуг по со>
действию трудоустройству безработных граждан за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
Президентом Российской Федерации в Бюджетном послании
Федеральному Собранию Российской Федерации «О бюджет>
ной политике в 2007 году» поставлена задача по формирова>
нию механизмов, мотивирующих региональные органы власти к
реализации мер по снижению безработицы и созданию актив>
ных программ занятости.
В соответствии с новой редакцией Закона Российской Феде>
рации «О занятости населения в Российской Федерации» в слу>
чае уменьшения объема средств, направленных на осуществле>
ние социальных выплат безработным гражданам, высвободив>
шиеся средства могут быть направлены органами государ>
ственной власти субъектов Российской Федерации на финанси>
рование иных переданных полномочий, в том числе активных
программ занятости.
На федеральном уровне будет осуществляться норматив>
но>правовое регулирование, стратегическое планирование,
контроль и надзор за осуществлением органами исполни>
тельной власти субъектов Российской Федерации передан>
ных полномочий.
На федеральном уровне определяются:
— профессиональные стандарты;
— минимальная и максимальная величина пособия по без>
работице;
— перечень профессий (специальностей), по которым осу>
ществляется профессиональное обучение, переобучение и по>
вышение квалификации по направлению органов государствен>
ной службы занятости;
— перечень приоритетных категорий безработных граждан,
испытывающих трудности при трудоустройстве, в отношении
которых органами государственной службы занятости реализу>
ются специальные программы;
— квоты на привлечение и использование иностранной ра>
бочей силы;
— перечень приоритетных профессий (специальностей), по
которым привлечение и использование иностранной рабочей
силы осуществляется без учета установленных квот.
Федеральными органами исполнительной власти с участием
органов исполнительной власти субъектов Российской Федера>
ции будут решаться следующие задачи:
— мониторинг ситуации на рынке труда, разработка прогно>
за спроса и предложения на рынке труда в разрезе профессио>
нально>квалификационных групп;
— регулирование распределения трудовых ресурсов, разра>
ботка и реализация программ повышения территориальной мо>
бильности рабочей силы, регулирование привлечения и исполь>
зования иностранной рабочей силы;
— разработка и реализация программ по информированию
населения о ситуации на рынке труда, профессиональной ори>
ентации молодежи, осуществление проектов, направленных на
популяризацию рабочих профессий.
Ожидаемые результаты реализации государственной
политики в области регулирования рынка труда
Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей Кон>
цепцией, позволит существенно улучшить ситуацию на рынке
труда в Российской Федерации, снизить уровень общей безра>
ботицы до 6>7% экономически активного населения.
Повышение гибкости рынка труда будет способствовать
расширению возможностей для реализации прав граждан на
достойный труд по свободно выбранному роду деятельности
и профессии.
С другой стороны, развитие межтерриториальной и межот>
раслевой мобильности рабочей силы станет важнейшим факто>
ром обеспечения работодателей рабочей силой в необходимом
количестве и требуемой квалификации.
Указанные меры позволят минимизировать период безрабо>
тицы молодежи. Выпускники учреждений профессионального
образования, впервые ищущие работу, должны стать конкурен>
тоспособными на рынке труда.
Кроме того, на предотвращение дефицита квалифицирован>
ных кадров направлены меры по оптимизации привлечения
иностранной рабочей силы, привлечению на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию соотечественников, про>
живающих за рубежом.
Сокращение предпосылок для использования труда не>
легальных мигрантов, обеспечение прав трудящихся>миг>
рантов на медицинское и социальное страхование предотв>
ратят конкуренцию российской и иностранной рабочей си>
лы, основанную на иных критериях, кроме профессиональ>
но>квалификационных.
Создание условий для перемещения рабочей силы в регио>
ны, испытывающие нехватку трудовых ресурсов, развитие ле>
гальных форм использования «заемного труда» направлены на
решение наиболее острых проблем регионализации рынков
труда. Реализация указанных мер позволит снизить уровень
безработицы в трудоизбыточных регионах, особенно в респуб>
ликах Северного Кавказа, а также в населенных пунктах с мо>
ноэкономической структурой занятости.
Мероприятия Концепции направлены на расширение двух> и
трехстороннего сотрудничества социальных партнеров в целях
повышения качества рабочих мест.
Повышение эффективности контроля и надзора в сфере тру>
да и занятости должно обеспечить существенное сокращение
нарушений прав трудящихся в области охраны и оплаты труда,
предотвращение дискриминации в сфере труда.
Развитие механизмов социального партнерства, внедрение
отраслевых систем оплаты труда в среднесрочной перспективе
будет способствовать росту уровня заработной платы, в том
числе и в бюджетном секторе.
Источник: Минздравсоцразвития России
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Второй дом

КОРОТКО
Вагоны для МОКа

Офис: смена поколений в сторону уюта
Александр Майоров
Какую только судьбу
не предрекают офи
сам! Одни говорят, что
со временем само это
понятие трансформи
руется и даже исчез
нет. Благодаря техно
логиям обмена инфор
мацией работникам не
нужно будет приходить
на работу — все теку
щие вопросы станут
решаться посредством
компьютеров из любой
точки земного шара.
Оппоненты же, напро
тив, считают, что пос
кольку современному
человеку приходится
работать все больше,
офис не только не ис
чезнет, а станет вто
рым домом, претерпе
вая значительные из
менения в интерьере:
появятся многочислен
ные комнаты отдыха и
даже спальни. Эта точ
ка зрения, при некото
рой гротескности, пока
что ближе к сегодняш
ней реальности.

Естественная
обстановка
Для большинства сот
рудников офис есть и в
ближайшем будущем оста
нется основным местом
работы, которое начинает
меняться уже на наших
глазах. Как и в случае с до
машними интерьерами, в
последние годы для отдел
ки офисов предлагается
все больше материалов,
которые позиционируются
как «натуральные». На
пример, несколько каби
нетов губернатора Кемеро
вской области Амана Туле
ева отделаны новым деко
ративноотделочным мате
риалом — кедропластом.
Плитка «кедропласт»
образуется прессованием
при высокой температуре
фактически отходов дере
вообрабатывающей про
мышленности: скорлупы
кедрового ореха и шелухи

шишки с использованием
смолы кедра в качестве
связующего элемента. В
результате получается вы
сококлассный отделоч
ный материал с приятным
«таежным» запахом. По
мимо чисто эстетического
аспекта, «лесная» атмос
фера обладает оздорови
тельными свойствами,
помогает снять стресс,
способствует снижению
утомляемости и повыше
нию работоспособности.
Другое
российское
предприятие — «Март Им
пэкс» пошло аналогичным
путем, предлагая исполь
зовать в рабочих помеще
ниях подвесные потолки
из… лозы. По словам
представителей компании,
«отделка помещений при
родными материалами —
одна из самых модных и
практичных тенденций в
дизайне интерьеров. От
лично выглядят, напри
мер, стены, декорирован
ные камышовыми панеля
ми и матами, к тому же эти
материалы являются вели
колепным тепло и шумо
изолятором».
Не обошла эта тенден
ция и привычные матери
алы: выпускаются, напри
мер, обои, в краски кото
рых добавлена вытяжка из
натурального жемчужного
пигмента. По словам В.
Рахнянской, руководите
ля рекламного отдела ком
пании «АмпирДекор»,
«последний писк моды —
обои в виде кварцевых
фресок. Их покрытие вы
полнено из окрашенной
каменной крошки, нане
сенной на нетканую осно
ву. Таким образом, созда
ется особая натуральная и
исключительно износос
тойкая текстура».
Другой тенденцией пос
леднего времени стала от
делка помещений нату
ральным или искусствен
ным камнем. Особым
спросом со стороны поль
зуются напольные покры
тия из этих материалов, ко

торые обычно отличаются
высокой
художествен
ностью и уникальностью
оттенков, созданных самой
природой. Натуральный
камень можно назвать
«вечным» строительным
материалом — при пра
вильном уходе эстетичес
кие качества таких полов
сохраняются столетиями.

связанные с установкой
стеклянных перегородок в
офисах. Если раньше мы в
основном монтировали их
в торговых центрах, то се
годня они пользуются
спросом и для отделки ра
бочих помещений».
Так, в офисе москов
ской компании «Кобат»
специалистами «Астарта

сы в основном были вост
ребованы представителя
ми иностранных фирм, то
сегодня и российские
компании оценили преи
мущества этих конструк
ций: малые сроки монта
жа, эффективное разде
ление пространства, мно
гообразие дизайнерских
решений.

де изготовления мебели
из гнутого (плавленого)
хрустального стекла. Од
на из известнейших работ
дизайнеров фирмы —
стеклянный стул Ghost
(«Привидение»), кото
рый, несмотря на внеш
нюю хрупкость, способен
выдержать самых тучных
персон.
Одной из причин рас
пространения стеклянной
мебели, по словам вице
президента Союза дизай
неров Москвы Антонины
Рудницкой, стало то, что
«клиенты уже насытились
практичностью — им на
доели безликие и невыра
зительные помещения.
Люди хотят чегото нео
бычного и все легче согла
шаются на самые экстре
мальные предложения.
Ведь самый закостенелый
кабинетный работник в
душе жаждет чегото из
ряда вон выходящего».

Работа ума

Для многих, многих и многих офис становится родным домом

Прозрачный
офис
Упомянутым выше тен
денциям вполне отвечает
увлечение другим, тоже в
известной степени нату
ральным материалом —
стеклом. По словам И.Б.
Кондратьева, директора
департамента производ
ства компании «Астарта
престиж», обустраиваю
щей помещения с по
мощью офисных перего
родок, «нам все чаще при
ходится выполнять заказы,

престиж» была осущес
твлена установка цельно
стеклянных перегородок —
общая площадь остекления
составила более 560 кв. м.
Причем использовались
разные типы перегородок
— мобильные, стационар
ные и сантехнические.
В целом использова
ние систем перегородок
может быть признано от
дельным направлением в
обустройстве рабочих по
мещений. Если в середи
не 90х годов такие офи

В продолжение «сте
кольной» темы нельзя не
упомянуть о стеклянной
мебели — сегодня ее про
изводство стало едва ли
не отдельной отраслью
мебельной промышлен
ности. Например, дизай
неры и технологи итальян
ской фабрики FIAM раз
работали технологию от
ливки стекла любой нуж
ной толщины и формы,
которая позволяет вопло
щать в жизнь самые нео
жиданные фантазии вро

Нельзя не отметить и
еще одно направление в
обустройстве современ
ного офиса — его «интел
лектуализацию». В СМИ
чаще говорят о таком но
вом типе здания, как «ум
ный дом», а в последнее
время — еще и об «умном
офисе». Основное назна
чение последнего — быть
максимально эргономич
ным для сотрудников;
контролировать и регули
ровать системную инфра
структуру; дублировать
и резервировать жизнен
но важные для бизнеса
системы.
Среди прочего большое
внимание уделяется безо
пасности: например, вво
дятся новые схемы разгра
ничения доступа в те или
иные помещения, осно
ванные на использовании
персональных идентифи
кационных карт. Для по
мещений особой важнос
ти (хранилищ денег или
документов, кабинетов
менеджеров высшего зве

на) все чаще применяются
биометрические методы
контроля доступа: самыми
распространенными явля
ются сканирование сет
чатки глаза и отпечатков
пальцев.
Весьма показатель
ным примером интел
лектуального рабочего
помещения выступает
концепция «офиса буду
щего» под кодовым наз
ванием BlueSpace, разра
ботанная
компанией
IBM и мебельной фир
мой Steelcase. Она пред
полагает использование
IDкарт для каждого слу
жащего, данные с кото
рых считываются интел
лектуальной системой
офиса бесконтактным
методом. Так, еще при
входе служащего в офис
электроника принимает
ся регулировать положе
ние рабочего кресла, сто
ла, температурные пара
метры в кабинете, со
гласно личным предпоч
тениям работника.
Служащий садится в
кресло и включается нас
тольная лампа. Встает —
загорается верхний свет.
Срочные сообщения про
ецируются на стене или
прямо на поверхности
стола… Разумеется, это
лишь малая часть всех
возможностей BlueSpace.
Учитывая, что за дело взя
лась сама IBM, от подоб
ных систем можно ожи
дать настоящих чудес.
Так каким же всетаки
будет офис в будущем?
Натуральным (или есте
ственным, натуральным),
прозрачным, интеллекту
альным, виртуальным? А
может быть наметятся
совсем
неожиданные
направления развития?
Скорее всего, ответ таков:
офис будет разным. А ка
ким именно — зависит
исключительно от поже
ланий его владельца.
С использованием
материалов
«Астарта престиж»

Из испытательного центра железнодорожного транспорта в
Щербинке в распоряжение СевероКавказской железной дороги
отправились три вагона электропоезда ЭД4МКМ производства
ОАО «Демиховский машиностроительный завод» (ОАО «ДМЗ»).
Продукция ОАО «ДМЗ» будет предъявлена в числе прочего на
суд оценочной комиссии Международного Олимпийского ко
митета (МОК). Международная инспекция, прибывает в г. Сочи,
претендующий на проведение зимних олимпийских игр 2014 го
да, для ревизии объектов потенциальной олимпийской столицы.
В случае принятия МОК решения о проведении Олимпиады в
Сочи, ЭД4МКМ станет одним из основных видов транспорта,
который будет перевозить спортсменов и болельщиков.

Вагоны для Минска
В третьем квартале 2007 года ЗАО «Трансмашхолдинг» поста
вит 10 вагонов метро производства ОАО «Метровагонмаш» (Мы
тищи) для Минского метрополитена (Белоруссия). Тендер на
поставку вагонов состоялся в декабре 2006 года. Согласно заклю
ченному договору, «Метровагонмаш» должен будет передать
Минскому метрополитену пять вагонов в июле и еще пять — в
августе 2007 года. В вагонах, предназначенных для поставки в
Минск, устанавливаются радиостанции и системы автоматичес
кого регулирования скорости белорусского производства. Мет
ровагонмаш сотрудничает с Минским метрополитеном с 1984
года. На сегодняшний день примерно 50% вагонного парка
Минского метро — продукция Мытищинского завода.

Лизинговый конкурс
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) подвело итоги
конкурса по лизингу подвижного состава в I полугодии 2007
года на общую сумму 17 млрд руб. Победителем конкурса ста
ло ЗАО «РГ Лизинг». Всего в конкурсе участвовали 5 компа
ний: ОАО «ВТБЛизинг», ОАО «РТКЛизинг», ООО «ЛК
«Инпромлизинг», ЗАО «РГ Лизинг», ООО «ТрансФинМ».
РЖД в рамках данного конкурса планирует закупить пассажи
рские вагоны на 6 млрд руб., грузовые полувагоны на 8 млрд
руб. и электропоезда на 3 млрд руб. Планируемый средний
срок лизинга — 6,5 лет. Максимальная стоимость финансиро
вания с учетом комиссии лизинговой компании составляет
9,3% годовых. Всего РЖД в 2007 году планирует приобрести
по лизингу подвижной состав на 34 млрд руб. Вместе с тем в
компании не исключают, что закупки по лизинговым схемам
будут сокращаться. В частности, по мнению менеджмента
РЖД, увеличение срока лизинга свыше семи лет делает этот
инструмент невыгодным. РЖД использует механизм лизинга
для обновления подвижного состава начиная с 2003 года.
В 2006 году объем закупок составил 30 млрд руб.

Обвинения в затяжках
Россия затягивает выполнение требований Всемирной торго
вой организации, заявила торговый представитель США Сьюзен
Шваб. «Россия затягивает подписание соглашений по обязатель
ствам, которые ей необходимо взять на себя, чтобы стать полноп
равным членом ВТО», — сказала С.Шваб на слушаниях в комите
те по финансам сената США, сообщает агентство Bloomberg.
В ноябре 2006 года Россия и США подписали протокол о завер
шении переговоров о вступлении России в ВТО. Россия согласи
лась снизить постепенно пошлины на авиатехнику, лекарства,
медицинское оборудование, электронику, компьютерную техни
ку, провести поэтапную либерализацию автомобильного сектора
и условий доступа на финансовый рынок. Теперь Россия должна
подписать соглашение уже с ВТО как организацией, и эти пере
говоры продвигаются медленно, по словам главного американс
кого переговорщика по торговым вопросам. В рамках этих пере
говоров США намеревались достичь с Россией соглашения по
соблюдению авторских прав.
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