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Логично рассуждая, нацио�
нальными следовало бы
прежде всего признавать
проекты, которые повыша�
ют капитализацию рос�
сийской экономики. Кото�
рые объективно, без при�
меси политических разгла�
гольствований работают
на масштабное приращи�
вание того фундамента, на
котором устойчиво ощу�
щают себя социальные
программы. В число таких
проектов — национального
значения — следует отнес�
ти и будущее объединение
российского «Газметалла»
с украинским «Индустри�
альным союзом Донбас�
са». Это как раз тот самый
случай, когда один плюс
один равняется трем. Ини�
циатором создания транс�
национального металлур�
гического холдинга высту�
пил Алишер Усманов.

Вопрос о слиянии российс�

кого «Газметалла» с украинс�

ким «Индустриальным сою�

зом Донбасса» (ИСД) в дета�

лях еще не решен, но потен�

циальные совладельцы объе�

диненной металлургической

компании объявили о намере�

нии в течение года провести

первичное размещение ее ак�

ций (IPO) на Лондонской

фондовой бирже. По словам

Алишера Усманова, компании

уже подписали соглашение о

начале оценки активов, кото�

рая может продлиться около

трех месяцев.

Сумма сделки сторонами

не раскрывается. Капитали�

зация объединенной рос�

сийско�украинской компа�

нии может составить $15�19

млрд, что сделает ее круп�

нейшим игроком в секторе

черной металлургии СНГ.

Один из основных владель�

цев ИСД — Сергей Тарута,

по мнению Алишера Усма�

нова, может стать президен�

том новой компании, а «Газ�

металл» назначит председа�

теля совета директоров. При

этом синергетический эф�

фект от слияния владельцем

«Газметалла» оценивается в

$1 млрд в год.

Главная цель объединения

российского «Газметалла» и

украинской корпорации ИСД

— консолидация сырья. Как

прокомментировал это глав�

ный акционер «Металлоин�

веста» Алишер Усманов, «наш

проект как раз включает в себя

попытку консолидировать

сырьевую компанию, которая

представляет два горно�обога�

тительных комбината, произ�

водящих 40 млн т товарной ру�

ды в виде продукта первого пе�

редела». По мнению главного

акционера «Металлоинвеста»,

эта сделка в первую очередь

отвечает интересам обеих

структур.

«Если иметь в виду интегра�

цию как соединение с кем�ли�

бо еще, то сначала нам надо

самим объединиться, а после

того, как наша «свадьба»

«прогремит» на просторах на�

шей бывшей родины, то есть

СНГ, тогда мы будем думать о

том, кому мы будем интересны

и кто будет интересен нам. Но

при этом мы являемся свобод�

ными в переговорах и будем

все согласовывать с нашими

партнерами», — прокоммен�

тировал г�н Усманов перспек�

тивы развития компании. Он

считает, что в случае заключе�

ния сделки компания будет

производить около 15 млн т

стали в год, и в 2008 году про�

изводство стали можно будет

увеличить до 20 млн т в год.

«Это будет большая компания,

совместимая с лидерами миро�

вой металлургии».

По мнению экспертов, но�

вый холдинг будет еще более

привлекателен после того, как

наладятся связи на предприя�

тии и когда станет ясно, како�

вы его реальные мощности. Не

исключено, что через два�три

года СП «Газметалла» и ИСД

может стоить гораздо больше

заявленных сегодня $15�19

млрд. По словам аналитика

ИК «Проспект» Дмитрия Пар�

фенова, объединенная компа�

ния пытается успеть размес�

титься в условиях наиболее

благоприятной ценовой конъ�

юнктуры, поскольку уже в

2008 году отраслевой рынок

может существенно подеше�

веть, а акции металлургичес�

ких компаний существенно

упадут в цене, что вряд ли на

руку «Газметаллу» и другим

компаниям. Кроме того, рас�

тет влияние политических

факторов, поскольку в буду�

щем году и в России, и на Ук�

раине состоятся выборы. «От

нового Майдана, а с ним и пе�

ресмотра сделок никто не заст�

рахован, — отмечает эксперт.

— Выход же на IPO в Лондоне

позволит свести политические

риски к минимуму — Украина,

которая отчаянно стремится в

Европу, вряд ли захочет пор�

тить отношения с западными и

тем более европейскими ин�

весторами, так что пересмотра

сделки в этом случае не будет».

Отметим, что Киев может заб�

локировать сделку еще на ста�

дии создания, если украинс�

кие власти сочтут, что конт�

роль над объединенной компа�

нией не следует отдавать рос�

сийской стороне. 

Старший оценщик метал�

лургического сектора компа�

нии «2К Аудит — Деловые кон�

сультации» Кира Раушенбах

cчитает, что «поспешность, с

которой Усманов стремится

привлечь дополнительный ка�

питал, говорит nакже о воз�

можной нехватке средств у биз�

несмена». По мнению экспер�

та, «дополнительные деньги

ему необходимы, учитывая ин�

вестиционную программу, при�

нятую «Металлоинвестом»,

согласно которой инвестиции

на ближайшие пять лет должны

составить 6 миллиардов долла�

ров. Причем программа, веро�

ятно, была принята именно с

расчетом выхода на IPO». 

По словам вице�президента

консорциума «Индустриальная

группа», управляющего актива�

ми ИСД, Александра Пилипен�

ко, «Индустриальный союз

Донбасса» заинтересован в сот�

рудничестве с российским гор�

но�металлургическим холдин�

гом «Газметалл». По его словам,

стороны создали рабочие груп�

пы для проработки форм воз�

можного сотрудничества, в том

числе и поставок сырья ГОКов

«Газметалла» металлургическим

предприятиям ИСД. Г�н Пили�

пенко подчеркнул, что сейчас

преждевременно говорить о

создании какого�либо совмест�

ного холдинга, тем более о до�

лях сторон в нем, несмотря на

то, что процессы слияния круп�

ных игроков мирового метал�

лургического рынка необрати�

мы. Он подчеркнул, что ситуа�

ция прояснится после заверше�

ния рабочими группами своей

работы, что может произойти

через 7�8 месяцев. Любое слия�

ние предполагает паритет, счи�

тает Пилипенко. При этом он

добавил, что если речь идет о

миноритарных и мажоритар�

ных долях, то слияние превра�

щается в поглощение, что для

ИСД неприемлемо. 

На данном этапе, по сооб�

щению сторон, ИСД и «Газме�

талл» договорились об усиле�

нии взаимодействия по ком�

мерческим, финансовым, ин�

вестиционным и стратегичес�

ким вопросам. Созданы рабо�

чие группы для детальной про�

работки. Гендиректор «Газме�

талла» Максим Басов не иск�

лючает, что это окажется пер�

вым формальным шагом объе�

динения компаний. 

Михайловский ГОК активно укрепляет дружбу России с Украиной 

Олеся Дундик

Масштабное противостоя�
ние профсоюза и работо�
дателя, еще не виданное
современной историей
России, каковое случилось
в начале этого года во Все�
волжске, завершилось. На�
долго ли — вопрос откры�
тый. Интересно другое: та�
кое жесткое противостоя�
ние трудового коллектива
(в лице руководства проф�
союза!) и администрации
следует считать вполне по�
казательным. И даже в
чем�то симптоматичным.
Конфликт показал: зако�
нодательство в этой облас�
ти оставляет немало воз�
можностей для маневра, а
предприятия могут ока�
заться незащищенными.

О том, что профсоюз ЗАО

«Форд Мотор Компани» за�

вершил трудовой спор с руко�

водством предприятия, тор�

жественно объявил глава

профсоюза Алексей Этманов.

По его словам, пойдя

навстречу требованиям проф�

союза, руководство компании

заключило с работниками за�

вода коллективный договор

сроком на год.

«Трудовой спор завершен в

тех рамках, которые требовал

профсоюз. В частности, для

рабочих, работающих на вред�

ном производстве, с марта ме�

сяца будет произведен пере�

расчет заработной платы, доп�

латы за вредность производ�

ства составят до 7%», — заявил

Алексей Этманов. Однако он

отметил, что несмотря на об�

щую «победу» по отдельным

пунктам требований профсо�

юз будет продолжать перегово�

ры с администрацией завода

до лета 2007 года. 

Пресс�служба Ford в Рос�

сии подтвердила, что в среду,

28 февраля был подписан кол�

лективный договор на год. В

частности, договор фиксирует

повышение заработной платы

на 14�20%, а не на 30%, как

требовал профсоюз.

«Подписание коллективно�

го договора — удовлетвори�

тельный результат для обеих

сторон. С увеличением зара�

ботной платы и расширением

социального пакета Ford оста�

ется одним из самых конку�

рентоспособных работодате�

лей в регионе», — сказал гене�

ральный директор российско�

го завода Тео Штрайт, слова

которого приводятся в сооб�

щении компании.

Как уже неоднократно со�

общалось раньше практичес�

кими всеми СМИ страны, 14

февраля в 00:00 московского

времени рабочие российского

завода Ford начали полноцен�

ную забастовку, требуя выпол�

нить ряд условий. Рабочие в

лице руководства профсоюза

настаивали на подписании

коллективного договора, кото�

рый, в частности, должен был,

по их требованиям, содержать

целый ря принципиально важ�

ных пунктов: об увеличении

заработной платы на 30% (а не

на 14�20%, предложенных ад�

министрацией завода), о несе�

нии ответственности работо�

дателя за трудоустройство тех

рабочих, которые потеряли

здоровье на заводе, о пенсион�

ном обеспечении сотрудни�

ков, о выплате компенсаций

матерям�одиночкам по расхо�

дам на детский сад, и т.д. С

00:00 МСК 15 февраля забас�

товка была временно приоста�

новлена в связи с начавшими�

ся переговорами администра�

ции и профсоюза. В забастовке

приняли участие полторы ты�

сячи работников.

Нет сомнения в том, что к

ситуации во Всевожске были

прикованы взгляды очень и

очень многих — как предпри�

нимателей, так и деятелей

профсоюзов. Столь масштаб�

ного «классического» проти�

востояния на почве отноше�

ний с работодателем у нас пока

еще не наблюдалось. 

Промежуточный финиш
Ford в России: трудовой конфликт

Ирина Скумина

Из всех нематериальных
ресурсов наиболее капита�
ло перспективным, как из�
вестно, является доверие.
Но как и в любых отноше�
ниях, потенциальные биз�
нес�партнеры имеют пра�
во на ожидание взаимнос�
ти. И потому достаточно
неприятно узнать, что к
нам относятся не так, как
мы этого (по нашим поня�
тиям) заслуживаем. Уро�
вень доверия к российс�
ким компаниям за рубе�
жом крайне низок, гово�
рится в докладе, подготов�
ленном международной
компанией Edelman, пре�
зентация которого состоя�
лась в Госдуме. 

«Доверие к России в мире

остается на одном из самых

низких уровней в сравнении с

другими странами, а сущест�

вующие механизмы и методы

его формирования, которые

используют российские наци�

ональные корпорации, осуще�

ствляющие деятельность на

внешних рынках, не соответ�

ствуют ожиданиям зарубеж�

ных аудиторий и не являются в

достаточной степени эффек�

тивными», — отмечается в

докладе компании Edelman,

осуществившей очередное

масштабное исследование под

названием Trast Barometer. 

Основной целью исследо�

вания компании стало опреде�

ление уровня доверия к раз�

личным общественным инс�

титутам, таким как государ�

ство, бизнес, негосударствен�

ные организации и источники

информации. В последнее ис�

следование было включено 18

стран мира. Участниками оп�

роса стали экономически и со�

циально активные люди в воз�

расте от 35 лет. 

Исследование показало,

что уровень доверия к рос�

сийским компаниям за рубе�

жом изначально ниже, чем к

большинству других междуна�

родных корпораций. Лишь

18% и 44% респондентов из

развитых и развивающихся

стран соответственно выска�

зали свое доверие к российс�

ким корпорациям. Доверие к

одной из крупнейших рос�

сийских компаний — ОАО

«Газпром» — высоко только в

России — 67%, в Китае оно

составляет 48%, в Великобри�

тании — 5%. Согласно иссле�

дованию, внутри России наи�

большим доверием пользуется

бизнес, за который отдали го�

лоса 39% российских респон�

дентов, что является общей

тенденцией для государств с

развивающейся экономикой.

В развитых странах большее

доверие вызывают негосудар�

ственные общественные орга�

низации: в странах ЕС — 50%

респондентов, в Северной

Америке — 57%, в России уро�

вень доверия к негосудар�

ственным общественным ор�

ганизациям составляет 27%. 

«В России недооценивается

влияние и не уделяется доста�

точного внимания взаимодей�

ствию с негосударственными

общественными организация�

ми, авторитет которых призна�

ется в других странах. Российс�

кие компании, которые не осу�

ществляют эффективного сот�

рудничества с такими органи�

зациями в вопросах социаль�

ного развития, теряют доверие

со стороны аудиторий иност�

ранных государств», — сказал

Дэвид Брейн, президент ком�

пании Edelman по Европе.

Кроме того он подчеркнул, что

в России не уделяется должно�

го внимания взаимодействию

российских корпораций с экс�

пертным сообществом. В свою

очередь зампред комитета Гос�

думы по экономической поли�

тике, предпринимательству и

туризму Владимир Мединский

отметил, что с точки зрения са�

мооценки исследование ком�

пании Edelman представляет

интерес. «Подобное исследова�

ние является зеркалом, пос�

мотрев в которое, можно ска�

зать, действительно ли мы выг�

лядим так, как нам кажется», —

сказал депутат.

Нам не верят

ЦИФРА НЕДЕЛИ

По оценке МЭРТ, рост ВВП России в 2006 году сос�

тавил 6,8% против 6,4% в 2005 году (это чуть выше

первой оценки Росстата — 6,7%). Прирост про�

мышленного производства — 4,4%, обрабатываю�

щих производств — 5,1% (по Росстату — 4,4%) про�

тив 5,7% в 2005 году. Высокие темпы потребительс�

кого спроса поддерживались ростом реальных до�

ходов населения (10,2% к 2005 году), заработная

плата в 2006 году выросла на 13,4%.

«Газметалл» плюс ИСД
Национальный проект Алишера Усманова
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«Вымпелком» потратит $300'350 млн 
на развитие связи третьего поколения 

Слияний и поглощений в России в 2006 году
случилось на общую сумму $63,6 млрд

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №8 (191), 5 марта — 11 марта 2007 года2

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Алексей Кудрин,
Министр финансов РФ

«Не нужно административно изменять пенси'

онный возраст, нужно сделать это повышение

экономически выгодным. Стимулировать

продление трудового стажа можно за счет уве'

личения возможностей для формирования

пенсионных накоплений в постпенсионный

период (то есть с 55 до 60 лет для женщин и с 60

до 65 лет для мужчин). Это был бы мягкий эко'

номический способ увеличения пенсионного

возраста. В самый опасный период российская

пенсионная система вступит после 2015 года,

когда соотношение работающего и неработаю'

щего населения будет сравниваться. В результа'

те в период с 2020 по 2030 год бюджет должен

будет ежегодно изыскивать дополнительные

доходы в размере 2% ВВП, чтобы поддержать

коэффициент замещения (соотношения раз'

мера зарплаты и пенсии) на нынешнем уровне

— 27%. ЕСН и другие налоги не обеспечат дос'

тойный уровень пенсий».

Наши в Нигерии

Вера Курочкина

Компания РУСАЛ завершила сделку по покупке контроль�
ного пакета акций компании Aluminium Smelter Company of
Nigeria (ALSCON), расположенной в нигерийском штате
Аква Ибом (Akwa Ibom). Покупка позволит РУСАЛу увели�
чить объем производства алюминия на 150 тыс. т в год.

Официальная церемония передачи завода в управление РУ�

САЛа состоялась в городе Икот Абаси в Нигерии в присутствии

губернатора штата Виктора Аттаха, генерального директора Бю�

ро государственных предприятий Нигерии Ирен Чигбе и замес�

тителя генерального директора по международным и специаль�

ным проектам РУСАЛа Александра Лившица.

РУСАЛ приобрел 77,5% акций компании ALSCON, в состав ко�

торой входит завод проектной мощностью 193000 т алюминия в год

(электролизный, анодный и литейный цеха), порт на реке Имо

(Imo) и газовая электростанция. Правительство Нигерии и германс�

кая Ferrostaal AG остаются миноритарными акционерами компа�

нии, владеющими 15% и 7,5% соответственно. Условия сделки

включают в себя проведение дренажа реки, необходимого для созда�

ния транспортной инфраструктуры. Инвестиции РУСАЛа в завер�

шение строительства и модернизацию завода в ближайшие 3 года

составят $150 млн. Приобретение финансируется, в частности, с по�

мощью кредита на срок до 5 лет в размере $60 млн с возможностью

увеличения до $130 млн, привлеченного РУСАЛом в феврале 2007

года. Планируется, что завод будет запущен до конца текущего года.

В Западной Африке РУСАЛ также управляет горнодобываю�

щим комплексом Компания бокситов Киндии и владеет бокси�

то�глиноземным комплексом «Фрия» в Гвинее. Приобретение

ALSCON позволит РУСАЛу создать полный производственный

цикл в этом регионе и расширить клиентскую базу, открыв дос�

туп к новым рынкам сбыта. 

РУСАЛ входит в тройку мировых лидеров по производству

алюминия и сплавов. Продукция экспортируется клиентам 

в 40 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 гли�

ноземных заводов СНГ. Центральный офис расположен в Моск�

ве. На предприятиях компании работает 47000 человек.

ALSCON начал производство алюминия в 1997 году еще до

полного завершения строительства. В настоящее время на заво�

де установлено около 75% предусмотренных электролизеров.

Общий объем продукции, выпущенной заводом за короткий пе�

риод его функционирования, составил 40000 т алюминия. В

2000 году производство был приостановлено из�за проблем с

поставками газа и выходом к морским транспортным путям, а

также отсутствия оборотного капитала. При полной загрузке за�

вод обеспечивает 1800 рабочих мест.

РУСАЛ становится все более интернациональной компанией 

Дмитрий Курков, Смоленск

На Смоленской АЭС состоя�
лось совместное заседа�
ние рабочей группы меж�
дународной экспертной
комиссии Европейского
союза и специалистов
САЭС, работающих над
проектами ТАСИС, направ�
ленными на повышение
безопасности.

В заседании принимали

участие: эксперт по контрак�

там Европейской комиссии

Пол Мейкок, директор Бюро

совместного управления по

программе ТАСИС Невилл Ро�

бертшоу, главный специалист

Департамента международной

деятельности концерна «Рос�

энергоатом» Сергей Владими�

рович Поройков, первый за�

меститель главного инженера

Смоленской АЭС Александр

Иванович Васильев и другие

специалисты станции.

Смоленские атомщики рас�

сказали зарубежным коллегам

об опыте реализации проектов

ТАСИС на САЭС, а также о ре�

ализации проекта наобъект�

ной поддержки в области по�

вышения культуры безопас�

ности на атомной станции.

Кроме того, участники встре�

чи совместно проанализирова�

ли итоги 10�летнего сотрудни�

чества по проектам наобъект�

ной поддержки АЭС и рас�

смотрели перспективы даль�

нейшего сотрудничества.

Так директор Бюро совме�

стного управления по прог�

рамме ТАСИС Н.Робертшоу

заявил: «Сегодня Россия явля�

ется страной, с которой выгод�

но сотрудничать, а атомная

энергетика, имеющая богатый

научный и производственный

потенциал, — самой выгодной

отраслью для надежного вло�

жения денежных средств. За

последние 10 лет нашего парт�

нерства произошли большие

перемены: если в начале и на

Западе и в самой России мно�

гие сомневались в выгодности

нашего союза, то сегодня ситу�

ация в корне изменилась, и это

великая ценность, достигнутая

в наших отношениях. На се�

годняшний день Россия явля�

ется мировым лидером по час�

ти строительства новых атом�

ных реакторов. А атомная про�

мышленность вообще — это

лучшее, что мы имеем в энер�

гетике на сегодняшний день».

«Сегодня российская куль�

тура безопасности АЭС нахо�

дится на таком высоком уров�

не, что именно на ее основе ев�

ропейское сообщество собира�

ется создавать новую культуру

безопасности в области атом�

ной энергетики», — добавил г�

н Робертшоу по окончании

встречи.

Ирина Скумина

Стоимость сделок по слиянию и поглощению (M&A) в 2006
году в России увеличилась на 57% и составила $63,6 млрд
($40,5 млрд в 2005 году), свидетельствует обзор KPMG.

Количество сделок M&A увеличилось с 505 в 2005 году до 817 в

2006 году (прирост 62%). Доля России в объеме мирового рынка

увеличилась с 1,8% в 2005 году до 2% в 2006 году. Объем рынка

слияний и поглощений в 2006 году составил 6,5% от ВВП (по срав�

нению с 4,3% в 2005 году). В 2006 году было совершено 15 сделок

M&A на сумму свыше $1 млрд каждая в 7 отраслях экономики,

наблюдается также рост активности малых и средних компаний на

рынке слияний и поглощений. В результате показатель средней

стоимости сделки составил $78 млн. Большая часть сделок, как и

ранее, происходила в нефтегазовой, металлургии и горнодобыва�

ющей отраслях, в финансовом, телекоммуникационном, потреби�

тельском секторе и розничной торговле. Однако распределение

сделок между крупнейшими отраслями стало более равномерным.

Так, согласно данным исследования, на нефтегазовый сектор при�

ходилось 30,1% от общей стоимости сделок M&A (годом ранее —

66,2%), на металлургию и добывающую отрасль — 28,6% (против

12,7%), на потребительский сектор — 13% (9,4%), финансовый

сектор — 7,1% (2,5%), телекоммуникации — 5,8% (6,6%).Помимо

основных секторов экономики относительно высокую активность

на рынке слияний и поглощений в 2006 году продемонстрировал

целый ряд других отраслей (средства массовой информации, про�

мышленное производство, энергетика, транспорт, недвижимость

и строительство, гостиничный бизнес, химическая промышлен�

ность), что свидетельствует об их растущей привлекательности для

финансовых и стратегических инвесторов. 

ТАСИС в деле
Повышая безопасность на международном уровне 

В Смоленске знают, что такое безопасность 

Объятия дорожают

Инвестиции в третье поколение
ОАО «Вымпелком» планирует потратить $300�350 млн на разви�

тие сети связи третьего поколения (3G) в 2007�2008 годах, сообщил

генеральный директор оператора Александр Изосимов журналис�

там в Стокгольме в понедельник. По оценкам менеджмента ком�

пании, к концу 2014 года количество пользователей услуг, предос�

тавляемых «Вымпелкомом» по технологии 3G, составит около 12

млн человек. Однако гендиректор отметил, что эти цифры основа�

ны на консервативных прогнозах и, как ожидается, они могут быть

выше. Как сообщалось ранее, в прошлый четверг «Вымпелком»

подал заявки на участие в конкурсах на получение лицензии для

оказания услуг связи третьего поколения (3G). Также в конкурсах

планируют принять участие два других оператора «большой мо�

бильной тройки» — ОАО «Мегафон» и ОАО «Мобильные Телесис�

темы». Конверты с заявками будут вскрыты 20 апреля, протоколы

с результатами конкурсов будут оформлены в тот же день. 

Статистика фальшивок
В 2006 году в банковской системе России выявлено 105 тыс.

фальшивых денежных знаков по сравнению с 54,5 тыс. в 2005 го�

ду, сообщил начальник отдела организации экспертизы денежных

знаков ЦБ РФ Владимир Лютов. «По нашим оценкам, на 100 тыс.

подлинных банкнот приходится 1�2 фальшивые», — сказал В.Лю�

тов. По его словам, ущерб от фальшивок в 2006 году оценивается

в 100 млн руб. «Когда мы говорим о росте выявленных фальши�

вок, нужно принимать во внимание то количество банкнот, кото�

рые находятся в обращении», — прокомментировал директор де�

партамента эмиссионно�касовых операций ЦБ Александр Юров.

На 6 млрд штук банкнот, чуть более 100 тыс. фальшивок — в про�

центном выражении меньше, например, чем доля подделок в ев�

ро, пояснил он. «Тем не менее, рост все равно произошел, пос�

кольку рубль сейчас стал той валютой, которая играет роль на ми�

ровом экономическом пространстве», — добавил А.Юров. 

Чаще всего фальшивомонетчики подделывали тысячные купю�

ры. На их долю приходится около 93 тыс. подделок, 6 тыс. — купю�

ры номиналом 100 рублей, около 4 тыс. — пятисотрублевые банк�

ноты. «Обычно подделываются два номинала: самый распростра�

ненный в обращении и идущий следом за самым крупным по но�

миналу», — пояснил В.Лютов, отметив, что купюра в 1 тыс. руб.

как раз соответствует этим признакам. Эксперты ЦБ отмечают, что

99% всех подделок делается на струйном принтере, 84% фальши�

вых банкнот выявляется в Центральном федеральном округе РФ. 

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Московский радиотехнический институт 

Российской академии наук»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора ФГУП «Московский радиотехни"
ческий институт Российской академии наук».

Предприятие расположено по адресу:
117519, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 132.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2007 г.)
Объем производства 200 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 19,87 млн руб.
Основные фонды 300,38 млн руб.
Производственные площади 92,4 тыс. кв.м.
Численность работников 615 чел.
Средняя заработная плата 9,3 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение фундаментальных,

поисковых и прикладных научных исследований и разработок по
созданию ускорителей заряженных частиц, сверхвысокочастотной
техники и электрофизических установок для военного и граждан"
ского назначения.

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

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участи в конкурсе
Начало приема заявок и документов — «5» марта 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — «3» апреля 2007 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про"

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

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

Конкурс проводится «12» апреля 2007 года в 10.30 в зале заседа"
ний Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени"
ем о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия», утве"
ржденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 года №234 (опубликовано в «Российской газете»
от 29 марта 2000 года №61) в редакции постановления Правитель"
ства Российской Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубли"
ковано в «Российской газете» от 16 октября 2002 года №196).

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

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

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

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

Предложения по программе деятельности предприятия, подписан"
ные претендентом с указанием технико"экономических показателей
на ближайшие 3"5 лет (пять экземпляров в запечатанном конверте).

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

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

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

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри"

ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж"
денным приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 года №49
(Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных орга"
нов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).

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

Контактные телефоны
В управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп"

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

СПРАВКА «ПЕ»: Нигерия — крупнейшая страна Тропи*
ческой Африки. Расположена на побережье Гвинейского за*
лива. Общая площадь 924 тыс. кв. км. Население — cвыше
120 млн чел (более 260 племен и народностей). 36 штатов и
федеральный столичный округ Абуджа. Обладает значи*
тельными запасами нефти, природного газа, угля, колумби*
та, урана, олова, железной руды. Экспорт сырой нефти да*
ет более 90% всех валютных поступлений страны. По тем*
пам развития этой отрасли, уровню капиталовложений ($10
млрд) Нигерия занимает одно из первых мест в мире. Стра*
на намерена продавать до 4 млн барр. в день в 2007 г., под*
няв продажи к 2010 г. до 4,5 млн барр. в день. Инфляция —
до 18%. Внешний долг — около 34 млрд. 



«Норникель» договорился о предоставлении 
ему на Западе кредитной линии на $450 млн 

На НКМК прокатана опытная партия 
рельсов повышенной износостойкости 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Лидия Васильева, Новосибирск

Проблема подмены компонентов фа�
садных систем была обсуждена в
Новосибирске на семинаре, прошед�
шем в рамках выставки «СтройСИБ�
2007». Отмечено, что замена негорю�
чих компонентов, заложенных в про�
ект фасадов зданий, на некачествен�
ные, как правило, более дешевые и
горючие, становится одной из основ�
ных причин возникновения пожаров.
По мнению Сергея Плотникова — ру�
ководителя отдела развития бизнеса
ROCKWOOL Russia, только каменная
вата обеспечивает наилучшую пожа�
робезопасность в зданиях с фасад�
ными системами.

«Проблема настолько актуальна, что

зал был переполнен», — отметил г�н

Плотников. В семинаре «Пожаробезопас�

ность навесных вентилируемых систем»

приняли участие архитекторы, проекти�

ровщики, основные застройщики Ново�

сибирска. Среди участников также были

инспекторы ГАСН, представители пожар�

ного надзора по Новосибирской области.

Начальник Управления Государственного

пожарного надзора ГУ МЧС России по

Новосибирской области, Главный госинс�

пектор по пожарному надзору по Новоси�

бирской области Ю.Фролов в своем выс�

туплении отметил, что производители ра�

бот зачастую нарушают технологические

цепочки монтажа и требования к качеству

материалов для фасадных систем, так же

допускают изменение номенклатуры ком�

понентов системы.

«После пожара в жилом доме на улице

Кирова в Новосибирске были проведены

проверки пяти строящихся объектов жи�

лого и общественного назначения, в ре�

зультате которых выявлены отступления

от требований пожарной безопасности,

предусмотренных материалами Техничес�

ких оценок «ФЦС при Росстрое» и СНиП

21�01�97 «Пожарная безопасность зданий

и сооружений», — сообщил Ю.Фролов.

Специалист ROCKWOOL Russia в сво�

ем докладе уточнил, что большинство теп�

лоизоляционных материалов «горят» при

температуре от 80° до 600°С. В отличие от

них теплоизоляция ROCKWOOL выдер�

живает температуру до 1000°С. 

Необходимость более тщательно про�

верять материалы, используемые при

монтаже фасадных систем, так же выска�

зала Л.Безменова — главный государ�

ственный инспектор инспекции ГАСН. В

своем докладе г�жа Безменова рассказала,

с какими проблемами сталкиваются сот�

рудники инспекции при проверках. Среди

них: ошибки монтажа фасадных систем,

выбора материалов для фасадов, часто

подмена материалов. В связи с этим, по

заявлению Л.Безменовой, ГАСН будет

ужесточать свой контроль.

Опасная подмена
Фасадные компоненты против пожаров

Александр Базиян

На Западно�Сибирском ме�
таллургическом комбинате
(ОАО «ЗСМК») внедрена в
эксплуатацию новая техно�
логия использования сточ�
ных вод после биохими�
ческой очистки на техно�
логические нужды коксо�
химпроизводства (КХП).

С этой целью специалиста�

ми комбината выполнен про�

ект подачи очищенных вод

КХП на пылеулавливающее

оборудование цехов, где ранее

использовалась техническая

вода, произведен монтаж не�

обходимого оборудования —

трубопроводов, насосов. В ре�

зультате уже сегодня 90% очи�

щенной на биохимустановке

сточной воды поступает в обо�

ротное водоснабжение коксо�

химпроизводства. До конца те�

кущего года этот показатель

планируется довести до 100 %.

Внедрение технологии ис�

пользования воды после био�

химической очистки в оборот�

ном техническом водоснабже�

нии КХП позволило более чем

на 20% повысить эффектив�

ность очистки отходящих га�

зов от пыли, снизить выбросы

коксовой и угольной пыли в

атмосферу. Кроме того, на 

1,8 млн куб. м/год сокращено

потребление технической во�

ды, которую ОАО «ЗСМК»

приобретает у Западно�Сибир�

ской ТЭЦ. Проект реализован

в соответствии с долгосрочной

экологической программой

«Запсиба», рассчитанной до

2012 года. В рамках программы

в природоохранные мероприя�

тия планируется инвестиро�

вать 2,3 млрд руб.

Сегодня «ЗСМК» работает

на уровне производственных

показателей рекордного для

комбината 1989 года. При этом

уровень вредных выбросов по

сравнению с 1989 годом сни�

жен почти в два раза, уровень

водопотребления уменьшился

на 88 млн куб. м. Сейчас «Зап�

сиб» использует для своих тех�

нологических нужд лишь 1%

свежей речной воды (осталь�

ные 99% — замкнутый круг ре�

циркуляции), в то время как в

1989 году этот показатель рав�

нялся 8%. Парк природоох�

ранного оборудования ЗСМК

включает в том числе 100 водо�

охранных сооружений, пруд�ох�

ладитель объемом 5 млн куб. м,

два ливнеотстойника, полигон

твердых бытовых отходов.

Аква экономии
На ЗСМК внедрена технология очистки воды

Игорь Суршков

Совет директоров ОАО
«Аэрофлот» рассмотрел
деятельность компании по
внедрению электронного
пассажирского авиабилета
(E�ticketing) и развитию
технологий Web�брониро�
вания и продаж. 

Совет директоров отметил,

что в 2006 году был сделан ак�

цент на динамичное развитие

этого современного канала

продаж, что позволило добить�

ся высоких темпов роста про�

даж через Web�сайт, расширить

географию продаж. Привлече�

ние новых сегментов рынка

обеспечено, в том числе, за

счет использования в системе

Web�продаж шести европейс�

ких и трех восточных языков.

В 2006 году через сайт было

продано более 40 тыс. билетов

на $16,8 млн. Сайт активно ис�

пользуется в качестве источника

информации о рейсах «Аэроф�

лота»: ежемесячно порядка 200

тыс. потенциальных пассажи�

ров формируют 750 тыс. запро�

сов через Web�сайт авиакомпа�

нии. Совет директоров поста�

вил задачу приоритетного

развития современных техно�

логий в системе продаж «Аэ�

рофлота», обеспечение в 2009

году показателя выше 1 млн

авиабилетов, проданных че�

рез Интернет, а к 2010 году

довести долю интернет�про�

даж авиакомпании до 25�30%

от общего объема.

Совет директоров отметил,

что существующая норматив�

но�правовая база РФ сегодня

не позволяет «Аэрофлоту» в

полной мере реализовать име�

ющийся потенциал для пол�

ноценного внедрения техно�

логии электронного билета по

аналогии с существующей ми�

ровой практикой. Это лишает

отечественного потребителя

значительных удобств, воз�

можностей полноценно поль�

зоваться современными дос�

тижениями электронной ком�

мерции. Для устранения име�

ющихся ограничений Совет

директоров поручил правле�

нию авиакомпании во взаимо�

действии с органами исполни�

тельной власти подготовить

предложения по совершен�

ствованию нормативно�пра�

вовой базы РФ, необходимой

для полноценного внедрения

электронного билета.

Электронный билет не пускают
«Аэрофлот» подготовит свои предложения 

Вице�президент ИСД Александр Пилипенко сообщил, что

«компании договорились о поставках сырья и с конца I квартала

«Газметалл» будет отправлять концентрат на предприятия ИСД».

«Слияние ИСД и «Газметалла» не выглядит неожиданным, для

обеих компаний это экономически выгодно, — отмечает прези�

дент Украинской ассоциации металлоторговцев Андрей Федосе�

ев. — Вполне возможно, что в результате сотрудничества ИСД

сможет получить особые условия поставок природного газа. Ра�

нее руководство «Металлоинвеста» намекало на доступ к энерго�

носителям — когда вело переговоры о создании Евразийской гор�

нодобывающей компании, в которую предлагало ввести ГОКи

России, Украины и Казахстана. Учитывая, что идея пока остается

нереализованной, «Металлоинвест», видимо, решил взяться за

реализацию другого проекта. У АМК России и Украины вопросов

к объединению не будет — компании не являются монополиста�

ми. Юридических препятствий для сделки нет. Проблема может

возникнуть при распределении долей в новой структуре. Соотно�

шение 60% «Газметалл» — 40% ИСД вряд ли устроит акционеров

ИСД. Поэтому здесь предстоят длительные переговоры».

Елена Кобелева

На Новокузнецком металлургическом
комбинате (ОАО «НКМК», предприя�
тие «Евраз Груп») прокатана опытная
партия рельсов повышенной износос�
тойкости. Продукция отвечает новым
техническим условиям, установлен�
ным для российских железных дорог.

Рельсы изготовлены из заэвтектоидной

стали с повышенным содержанием углеро�

да и имеют специальный профиль с закруг�

ленной головкой, благодаря чему их стой�

кость к боковому износу в среднем на 25�

30% выше, чем у обычных термоупрочнен�

ных рельсов. Разработчиками выступили

специалисты ОАО «НКМК», ОАО «РЖД»

и ВНИИЖТ. Прокатанная партия рельсов

предназначена для проведения процедуры

сертификации. Часть ее будет поставлена

на экспериментальное кольцо ВНИИЖТ

для проведения полигонных испытаний

под нагрузкой, по результатам которых бу�

дет выдан сертификат соответствия новым

техническим условиям. Другая часть пос�

тупит на Восточно�Сибирскую железную

дорогу, где эксплуатационные свойства

рельсов будут проверены сотрудниками

Иркутского университета инженеров же�

лезнодорожного транспорта на одном из

самых напряженных участков российских

железных дорог — направлении Иркутск —

Слюдянка, где много кривых малого ради�

уса, спусков, подъемов и тоннелей. Обыч�

ные рельсы здесь изнашиваются в течение

года, тогда как срок их службы на прямых

участках равен 10�20 годам, в зависимости

от грузонапряженности дороги. Производ�

ство рельсов из заэвтектоидной стали осво�

ено ОАО «НКМК» более четырех лет назад.

За это время они уже показали отличные

эксплуатационные свойства на сложных

участках Восточно�Сибирской и Забай�

кальской железных дорог.

Крепкие рельсы
НКМК прокатал партию повышенной износостойкости

Ирина Скумина

В Красноярском крае на
Олимпиадинском ГОКе
ЗАО «Полюс» (входит в
состав ОАО «Полюс Золо�
то») сдан в эксплуатацию
последний, третий энер�
гоблок теплоэлектроцент�
рали (ТЭЦ), оснащенный
энергетическим оборудо�
ванием «Силовых машин».

ОАО «Полюс Золото» — ве�

дущий российский производи�

тель золота, входящий в число

крупнейших золотодобываю�

щих компаний мира по запасам

и объемам производства. ОАО

«Полюс Золото» ведет добычу и

разведку золота на рудных и

россыпных месторождениях в

Красноярском крае, Иркутс�

кой, Магаданской, Амурской

областях, а также в Республике

Саха (Якутия). В этих регионах

на предприятиях компании ра�

ботает более 14 000 человек. В

2006 году предприятия ОАО

«Полюс Золото» произвели

около 37,8 т или 1,2 млн тройс�

ких унций золота. Акции ОАО

«Полюс Золото» торгуются на

ведущих биржевых площадках

России — РТС и ММВБ. АДР

компании торгуются на основ�

ной площадке Лондонской

фондовой биржи (Великобри�

тания), а также на внебирже�

вом рынке в США. Рыночная

капитализация ОАО «Полюс

Золото» на февраль 2007 года

составила около $9,5 млрд.

«Силовые машины» поста�

вили для ТЭЦ три турбогенера�

тора типа ТАП�6 мощностью 

6 МВт и системы возбуждения к

ним производства филиала

«Электросила», турбины произ�

водства «Калужский турбинный

завод», а также провели монтаж

и пуско�наладочные работы.

Первые два энергоблока были

введены в эксплуатацию в кон�

це декабря прошлого года.

Строительство ЗАО «Полюс»

собственной электростанции

было обусловлено потреб�

ностью компании в стабильном

обеспечении электроэнергией.

Поскольку производственные

объекты Олимпиадинского ГО�

Ка находятся в горной мест�

ности и потребляют электроэ�

нергию от внешних сетей, сбой

в их работе может привести к

нарушению технологического

цикла производства. При неш�

татных ситуациях ТЭЦ момен�

тально примет нагрузку и будет

способствовать устойчивой ра�

боте компании.

Это уже не первая поставка

«Силовых машин» для ЗАО «По�

люс». Несколько лет назад для

мельниц компании были изго�

товлены и поставлены двигате�

ли, системы возбуждения к ним

и пусковое устройство. Обору�

дование для мельниц хорошо за�

рекомендовало себя в работе, в

связи с чем золотодобывающая

компания «Полюс» заказала у

«Силовых машин» не только

оборудование для новых мель�

ниц, но и для строящейся ТЭЦ. Золотодобыча всегда требовала много энергии
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Энергия для золота
«Силовые машины» оснастили станцию для «Полюса»

СПРАВКА «ПЕ»: Корпорация ИСД основана в декабре
1995 года, является одной из крупнейших компаний Украи*
ны, производя более 9 млн т стали в год. В ИСД входит бо*
лее 40 промышленных компаний: Алчевский меткомбинат,
Алчевский коксохимзавод, Днепровский меткомбинат им.
Дзержинского, а также меткомбинат Dunaferr в Венгрии и
Huta Stali Czestochowa в Польше. ИСД контролируют Сер*
гей Тарута и Виталий Гайдук. 
Активы «Металлоинвеста» консолидированы в ЗАО «Газ*
металл», которому принадлежит около 75% акций ОАО «Ле*
бединский ГОК» (головное предприятие железорудного ди*
визиона холдинга), также владеет ОАО «Михайловский
ГОК» и ОАО «Оскольский электрометаллургический комби*
нат» (головное предприятие стального дивизиона, владеет
ОАО «Уральская сталь»). В этом году холдинг планирует
произвести 17 млн т товарного концентрата, 2 млн т товар*
ной руды, 17 млн т окатышей и 2 млн т горячебрикетирован*
ного железа, 6 млн т товарного проката.

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Газметалл» плюс ИСД



ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Спрос на венчурные фонды
Около 20 компаний уже проявили интерес к участию в кон�

курсе на отбор управляющих компаний по управлению венчур�

ными фондами, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ

Андрей Шаронов. «Сколько всего будет подано заявок, сказать

трудно. В ходе прошедших переговоров проявили интерес уже

около 20 компаний», — сказал он. А.Шаронов напомнил, что

конкурс на отбор управляющих компаний будет объявлен 1 мар�

та, а в середине мая будут подведены итоги. Всего, по его словам,

будет отобрано до 8 управляющих компаний. А.Шаронов также

отметил, что для иностранных и российских компаний шансы

будут равными, а преференции будут отдаваться тем заявкам, в

которых основной уклон приходится на развитие высоких техно�

логий, безопасность и противодействие терроризму, информаци�

онно�коммуникационные технологии, нано�и биотехнологии. 

Концепция для металлургов
В Минпромэнерго России рассмотрена концепция системы

технического регулирования в металлургии. «Металлургичес�

кая» концепция подготовлена экономической рабочей груп�

пой при Администрации Президента Российской Федерации,

Национальным институтом технического регулирования, Ко�

митетом Торгово�промышленной палаты по металлургии. В ее

обсуждении на совещании у директора Департамента техни�

ческого регулирования и метрологии Марины Глазатовой

приняли участие представители ряда крупнейших металлурги�

ческих компаний и ассоциаций, профильных институтов, об�

щественных организаций.

Глава Департамента отметила, что концепция разработана «с

целью реализации в металлургической отрасли основных задач

реформы техрегулирования — дебюрократизации экономики,

упорядочения нормативной базы, приведения ее в соответствие

со сложившимися рыночными отношениями, что позволит,

повысить конкурентоспособность отечественной продукции».

Участники совещания дали документу в целом положительную

оценку, признав, что требуется дополнительно проработать ряд

высказанных содержательных замечаний, после чего концеп�

цию планируется рассмотреть на Правительственной комиссии

по техническому регулированию. 

У них есть план!
Комитет РАО «ЕЭС России» по стратегии и реформирова�

нию одобрил новый план реорганизации энергохолдинга, кото�

рый предполагает, в частности, выделение пакетов акций тепло�

ОГК и ТГК, а также ФСК, причитающихся государству и мино�

ритарным акционерам, в разные компании, сообщил «Интер�

факсу» один из участников заседания. Комитет уже обсуждал

новый план месяц назад и также поддержал его. С тех пор план

не претерпел существенных изменений, просто в прошлый раз

комитет рассматривал его в информационном порядке, а теперь

потребовалось формальное решение в преддверии обсуждения

соответствующего вопроса советом директоров РАО. 

Если схема будет реализована, государство напрямую полу�

чит около 75�80% акций ФСК, а та будет владеть 13�40%�ными

пакетами акций тепло�ОГК и ТГК, которые впоследствии про�

даст. Эта схема, по замыслу РАО, решает проблему дефицита

инвестиций в сети, одновременно обеспечивая РФ предусмот�

ренную законом долю в ФСК. Однако закон обязывает государ�

ство иметь определенную долю не только в ФСК, но и в «Сис�

темном операторе» с «ГидроОГК» (75% плюс 1 акция и 50%

плюс 1 акция соответственно). Эти компании также нуждают�

ся в инвестициях, поэтому РАО и решило проработать возмож�

ность распространения на них аналогичной схемы финансиро�

вания за счет продажи акций теплогенерирующих компаний.

Совет директоров энергохолдинга планирует рассмотреть но�

вый план реорганизации 2 марта. 

Страховщики подождут
Россия сможет вступить в международную систему страхова�

ния автогражданской ответственности «Зеленая карта» не ра�

нее 2009 года, сообщил агентству «Интерфакс�АФИ» замести�

тель директора российского бюро «Зеленая карта» Сергей Разу�

ван. Ранее ожидалось, что Россия сможет вступить в систему с

2008 года. Задержка, по его словам, связана с тем, что Минфин

РФ не предоставил в срок гарантийное письмо, без которого не

могла быть рассмотрена российская заявка на вступление в эту

международную систему. В письме Минфин РФ должен извес�

тить представителей международной системы страхования ав�

тогражданской ответственности, какая именно структура в РФ

будет выполнять функции российского национального бюро в

рамках «Зеленой карты». Ранее сообщалось, что для вступления

в «Зеленую карту» автостраховщикам потребуется сформиро�

вать депозит или равнозначные гарантии в размере более 

11 млн евро, а также создать перестраховочную программу по

моторным рискам, которая им обойдется в сумму свыше 4 млн

евро. Как считают участники страхового рынка, опрошенные

агентством «Интерфакс�АФИ», перенос сроков вступления

можно назвать скорее положительным моментом для российс�

кого страхового рынка, поскольку компаниям предстоит пере�

жить несколько существенных перемен в системе ОСАГО,

главной из которых является переход на «Европейский прото�

кол». «Если на компании свалилось бы все одновременно, то

возникла бы путаница, все бы делалось в спешке. Поэтому пе�

ренос сроков вступления в «Зеленую карту» можно считать бла�

гом, так как за это время российский рынок успеет созреть и

перестроиться», — сказал представитель одной из компаний. 

Версия доработанная
Под председательством заместителя министра Андрея Де�

ментьева проведено согласительное совещание между заинте�

ресованными ведомствами по законопроекту «О порядке осу�

ществления в РФ иностранных инвестиций в коммерческие

организации, имеющие стратегическое значение для нацио�

нальной безопасности РФ». В ходе совещания была обсуждена

доработанная версия законопроекта. По части вопросов уже

найдено взаимоприемлемое решение, по части — согласован�

ные позиции будут выработаны в течение недели в рабочих

группах, часть вопросов будет отражена в протоколе разногла�

сий к законопроекту. Законопроект призван упорядочить наше

законодательство и сделать инвестиционный климат более

благоприятным. Ведь сейчас доступ иностранных компаний в

уставный капитал стратегических предприятия регулируется

целым «букетом» документов. Теперь же их предлагается заме�

нить одним — с предельно четкими критериями принадлеж�

ности предприятий к категории стратегических, четко пропи�

санной процедурой согласования сделок с акциями таких

предприятий, сроками принятия решений. 

Нефинансовая отчетность
Под эгидой РСПП прошло очередное заседание Делового

клуба по развитию нефинансовой отчетности. В ходе заседа�

ния клуба компания ОАО «Полюс Золото» представила для

публичного обсуждения свой первый отчет по устойчивому

развитию за 2004�2005 гг., подготовленный в соответствии с

новой версией Руководства по отчетности в области устойчи�

вого развития (G3). Отчет компании ОАО «Полюс Золото»

внесен в Национальный регистр корпоративных нефинансо�

вых отчетов, ведение которого осуществляет РСПП, а также в

электронную библиотеку отчетов. Деловой клуб по развитию

нефинансовой отчетности был создан в 2004 году по инициа�

тиве Агентства социальной информации и Фонда «Институт

экономики города» при поддержке Российского союза про�

мышленников и предпринимателей, который на протяжении

всего времени активно участвует в его работе. Деятельность

клуба с момента его основания осуществляется в сотрудниче�

стве с международной организацией «Глобальная инициатива

по отчетности»(GRI). Миссия клуба — содействовать повыше�

нию роли российского бизнеса в социально�экономическом

развитии страны и распространению информации об этом

посредством развития добровольной нефинансовой отчетнос�

ти на основе международных стандартов и рекомендаций.

КОРОТКО

«В ближайшее время на сайте министерства будет опубли�
кован проект порядка подготовки и утверждения перечня
приоритетных инвестиционных проектов в области освое�
ния лесов», — заявил Виктор Христенко на заседании Кон�
сультативного совета по ЛПК при Минпромэнерго России.

«После подготовки проекта Порядка мы планируем прив�

лечь к его обсуждению самый широкий круг заинтересован�

ных лиц, — подчеркнул глава Минпромэнерго. — Это позво�

лит выработать единую позицию по реализации комплексных

высокотехнологичных инвестпроектов и обеспечит полную

проработку двусторонних обязательств, как со стороны ин�

вестора, так и со стороны государства. Мы надеемся, что об�

суждение проекта стимулирует потенциальных крупных ин�

весторов, заинтересованных в реализации проектов в ЛПК, к

открытому диалогу. Я не думаю что проектов, с вложениями

свыше миллиарда долларов, будет больше пяти — десяти, но

уже сам факт их реализации позволит выйти на новый этап

развития отрасли».

Участники заседания ознакомились с информацией о ходе ра�

бот по подготовке проектов постановлений Правительства РФ в

сфере лесопользования. 

Замдиректора Департамента промышленности Минпромэнерго

Петр Передерий сообщил участникам заседания о подготовке про�

екта технического задания на разработку комплексной системы

постоянного мониторинга состояния и тенденций развития ЛПК.

По словам представителя министерства, среди основных задач сис�

темы определены: сбор, обработка и систематизация статистичес�

кой информации, анализ изменений спроса на рынке. Консульта�

тивный совет утвердил планы работ и составы рабочих групп. 

Консультативный совет по вопросам государственной полити�

ки и нормативно�правового регулирования в лесопромышленном

комплексе при Минпромэнерго России создан в целях усиления

взаимодействия бизнеса и власти в рамках выработки рекоменда�

ций по формированию государственной политики в области об�

щего развития ЛПК и глубокой переработки древесины в частнос�

ти. Деятельность Совета ориентирована на разработку комплекса

нормативных правовых актов, направленных на развитие Лесного

кодекса, вступившего в действие в начале текущего года. 

Основными направлениями деятельности Совета обозначены:

подготовка предложений по включению комплексных высокотех�

нологичных инвестпроектов в перечень приоритетных и разра�

ботка мер по поддержке и развитию лесного машиностроения. 

Главными задачами Совета определены: выработка предложе�

ний по согласованной политике и формирование общей пози�

ции государства и бизнеса при подготовке законопроектов и

других нормативных правовых документов. Заседания Совета

под председательством главы Минпромэнерго проходят в еже�

месячном формате. 

Источник: Минпромэнерго России

Для развития 
лесного бизнеса
5 миллиардных инвестпроектов

Снятие ограничений 
Правительство РФ внесло изменения в инвестиционную
декларацию Внешэкономбанка (ВЭБ) — государствен�
ной управляющей компании, по инвестированию
средств пенсионных накоплений. 

Снимаются ограничения на максимальную долю российских

госбумаг в инвестпортфеле Внешэкономбанка. Ранее предельный

размер госбумаг был ограничен 80%. Новое постановление указыва�

ет, что для российских госбумаг в портфеле ВЭБ максимальная доля

не устанавливается. По состоянию на 31 декабря 2006 года, в рос�

сийские госбумаги ВЭБ инвестировал 209,8 млрд руб. пенсионных

накоплений, что соответствовало 79% от рыночной стоимости ин�

вестпортфеля. Совокупный объем портфеля на конец минувшего

года превышал 267 млрд руб. Снятие этих ограничений позволит го�

сударственной УК увеличить объем вложений пенсионных накоп�

лений в инструменты внутреннего госдолга. Одновременно с этим

будет ликвидирована коллизия, которая разрешала государственной

УК инвестировать в рублевые госбумаги меньшую долю средств,

чем это могут делать частные управляющие. Частным УК изначаль�

но разрешено инвестировать в российские госбумаги до 100% порт�

феля пенсионных накоплений, но в связи с низкой доходностью

этот инструмент не пользуется у них популярностью. Как следует из

рэнкинга «Интерфакс�100» «Управление пенсионными накоплени�

ями», только у одного частного пенсионного портфеля по состоя�

нию на конец третьего квартала 2006 года объем инвестиций в гос�

бумаги превышал 50%, еще у четырех — 40% от активов. 

Источник: Правительство РФ

Космический союз 
Администрация Архангельской области и Государствен�
ный космический научно�производственный центр имени
М.В. Хруничева подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ, подписанный и.о. главы администрации Архан�

гельской области Владимиром Войковым и генеральным дирек�

тором ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Владимиром Нестеровым

предполагает сотрудничество в сфере науки и техники, образова�

ния и туризма и будет способствовать созданию благоприятных

условий для развития деловых отношений при реализации сов�

местных инвестиционных проектов. Важная часть соглашения

— взаимодействие в сфере охраны окружающей среды и рацио�

нального использования природных ресурсов Архангельской об�

ласти. В реализации этого аспекта стороны собираются исполь�

зовать экспериментальные космические технологии. Не менее

важный часть сотрудничества — совместная работа в рамках

проекта «Ангара». Стартовый стол для этого уникального ракет�

но�космического комплекса был изготовлен на «Звездочке» и

получил высокую оценку. Создание и запуск РКК «Ангара» ново�

го поколения, работающего на экологически чистых компонен�

тах топлива, включено в Федеральную космическую программу

России на 2006�2015 годы. Для предприятия это возможность по�

лучить новые заказы, а для ГКНПЦ им. М.В. Хруничева исполь�

зование производственных мощностей «Звездочки» для внедре�

ния новейших современных космических разработок.

Президент РСПП Алек�
сандр Шохин на 2�ом Рос�
сийско�японском Инвести�
ционном Форуме (Токио)
выступил за углубление
сотрудничества России и
Японии в области прежде
всего высоких технологий. 

«Позиция Российского со�

юза промышленников и

предпринимателей и моя лич�

но, как Президента Союза, из�

вестна. Мы постоянно высту�

паем за использование любых

возможностей для углубления

сотрудничества России и Япо�

нии, которая по праву занима�

ет одно из первых мест в табе�

ле о рангах экономических ги�

гантов мира.

Положительным в этой свя�

зи является тот факт, что пос�

ледовательно развивающийся

политический диалог в двусто�

ронних отношениях, безуслов�

но, создает предпосылки для

расширения экономического

взаимодействия между обеими

странами. Однако этому в не

меньшей степени способствует

устойчивый экономический

рост в России и позитивные

тенденции в развитии эконо�

мики Японии.

Российско�японские отно�

шения действительно без пре�

увеличения находятся на

подъеме. Количество масш�

табных проектов с участием

японского бизнеса на террито�

рии России в последние годы

неуклонно расширяется. Дос�

таточно только упомянуть та�

ких гигантов машинострое�

нии, как «Тойота» и «Ниссан».

Они уже приступили к строи�

тельству полноценных сбороч�

ных производств под Санкт�

Петербургом. Запуск автозаво�

дов ведущих японских компа�

ний, по нашему мнению, мо�

жет серьезным образом стиму�

лировать смежные отрасли

экономики и приведет к созда�

нию большого количества ра�

бочих мест на территории Рос�

сийской Федерации.

Про японские компании в

мире бизнеса нередко говорят,

что они долго запрягают, но

уже потом двигаются вперед

ускоренными темпами. Безус�

ловно, важную роль в этих и

других примерах сыграла

привлекательность российско�

го рынка, как объекта для ин�

вестиций. Растущие объемы

потребительского рынка в

России заставляют обращать

на него внимание не только

инвесторов из области маши�

ностроения, весьма заманчи�

вым сегодня стал также сектор

финансово�банковских услуг.

Участники Форума приво�

дили данные о нарастающих

темпах взаимной торговли и

инвестиционной активности

японского и российского ка�

питала. Однако бросается в

глаза тот факт, что приоритет

все�таки, по�прежнему, отда�

ется сырьевым отраслям. По�

лагаю, что такое положение не

устраивает ни бизнес, ни госу�

дарство. Мы сегодня крайне

заинтересованы в развитии

высокотехнологичных науко�

емких отраслей. Поэтому, 6

февраля этого года тема сырь�

евой зависимости экономики

была поднята Президентом

России Владимиром Влади�

мировичем Путиным на

встрече с руководителями

крупнейших российских ком�

паний, которая была приуро�

чена к 15�летию Российского

союза промышленников и

предпринимателей. Вот поче�

му именно здесь мы видим

главный плацдарм российско�

японского экономического

сотрудничества.

Перед российской экономи�

кой стоит масштабная задача

диверсификации, увеличения

доли продукции с высокой до�

бавленной стоимостью. Ины�

ми словами, за рубеж должны

идти не только газ, но и про�

дукты его переработки, и,

прежде всего, это относится к

производству LNP. Производ�

ство сжиженного газа подразу�

мевает использование серьез�

ных технологических новаций,

высоких технологий. Российс�

кие компании и их представи�

тели, которых вы видите здесь в

зале, готовы взять на себя та�

кую ответственность.

Уверен, что с точки зрения

японского бизнеса, вложение

денег не просто в покупку

сырья, а в высокотехнологич�

ный продукт может также при�

нести большую прибыль. Рос�

сийская экономика начинает

сильно меняться не только

благодаря пожеланиям руко�

водства страны, бизнес сам

ощущает в этом потребность.

В этом смысле в диалоге биз�

неса и власти имеется полное

взаимопонимание.

Для присутствующих здесь

в зале японских предпринима�

телей это может означать отсу�

тствие политических рисков в

российской экономике. Даже

на период выборов. Президент

Владимир Путин на встрече с

представителями РСПП фак�

тически определил формат

экономического развития на

ближайшие годы. И с таким

подходом согласились обе сто�

роны диалога. Поэтому все

вопросы о преемнике факти�

чески сводятся к тому, что пос�

ледний может иметь любую

фамилию, но при этом он дол�

жен вписаться в выстроенную

модель инновационного раз�

вития экономики России.

Российские компании гото�

вы предлагать новые масштаб�

ные проекты, об этом пойдет

речь в рамках Форума. Наде�

юсь, что часть тем, поднятых в

этом зале, в скором времени

приведет к подписанию новых

контрактов, И мы тогда смо�

жем говорить про Японию,

стоящую на передовых пози�

циях в списке инвесторов в

российскую экономику».

Источник: РСПП

Активная позиция 
РСПП призвал японских коллег cотрудничать активнее 

В Японии сотрудничество с Россией все2таки еще недооценивают 

Количество масштабных проектов с
участием японского бизнеса на терри�
тории России в последние годы неук�
лонно расширяется. Достаточно упомя�
нуть «Тойоту» и «Ниссан», уже приступи�
вших к строительству сборочных произ�
водств под Санкт�Петербургом. 
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Комиссия Совета Федерации РФ по
естественным монополиям приняла
решение рекомендовать правитель�
ству РФ достроить 5�й энергоблок
Курской АЭС к 2010 году. Заседание
комиссии было посвящено рассмот�
рению обращения губернатора Кур�
ской области о необходимости дост�
ройки 5�го энергоблока Курской АЭС.
Комиссия рекомендовала также вы�
делить необходимые денежные сред�
ства на строительство линий электро�
передач высокого напряжения в Мос�
ковский регион для доставки электро�
энергии до конечного потребителя. 

Член Совета Федерации от Тюменской

области, Член Комиссии Совета Федера�

ции по естественным монополиям Степан

Киричук прокомментировал: «Я думаю,

что аргументов для необходимости достра�

ивать 5�ый блок Курской АЭС на сегод�

няшний день достаточно. Во�первых, —

это затраты, которые уже понесены, и за�

пустить сейчас обратный процесс было бы

еще дороже, но не это главное. Самым

главным, на мой взгляд, является то, что

новая система управления и уже внедрен�

ные на 1�ом и 2�ом блоках и предполагае�

мые к внедрению на 5�ом энергоблоке сис�

темы защиты являются современными,

высокотехнологичными — то есть станция

безопасна. Поэтому мы с удовольствием

поддержим завершение строительства. 

Куда давать электроэнергию? В ны�

нешней России с учетом роста производ�

ства электроэнергия не может быть избы�

точной — ее нужно правильно распреде�

лить. Наша рекомендация: отправить ее

сюда, в сторону Москвы и Подмосковья,

где сегодня наблюдается энергодефицит». 

Другой член Совета Федерации от

Агинского Бурятского автономного ок�

руга, Член Комиссии Совета Федерации

по естественным монополиям Сергей

Беков считает, что «решение, принятое

сегодня нашей комиссией, возглавляе�

мой Николаем Рыжковым, соответству�

ет нормам государственного отношения

к проблемам энергетики. Мы не будем

никого упрекать в том, почему до сих

пор эта станция не достроена — это бес�

полезно, упреки никому не нужны. Сей�

час, засучив рукава, необходимо взяться

за работу и быстро достроить 5�ый энер�

гоблок Курской АЭС с тем, чтобы ввести

в строй эту станцию и чтобы она начала

давать энергию в полном объеме. Это

необходимо, прежде всего, потому, что

это связано с большим количеством

средств, которые туда вложены. Довести

объем строительства до 70%�ой готов�

ности и бросить было бы не логично и не

по�государственному. 

Конечно, если бы в проекте что�то не

соответствовало нормам современной бе�

зопасности, ни в коем случае ни одного

рубля вкладывать в завершение строитель�

ства было бы не нужно. Но, как мы поня�

ли из доклада директора Курской АЭС

Юрия Слепоконя, на сегодняшний день

проект достройки 5�го энергоблока пол�

ностью соответствует всем современным

нормам и требованиям безопасности».

Сенаторы — за достройку блока
Комиссия Совета Федерации высказалась 

Вступление России во Всемирную торговую организацию пос�
лужит стимулом развития экономических отношений между
Москвой и Токио. «На это мы возлагаем большие надежды», —
заявил руководитель Японской федерации бизнеса Фудзио Мита�
раи в ходе рабочего завтрака с премьером РФ Михаилом Фрад�
ковым, рядом федеральных министров РФ, руководителями не�
которых российских регионов. По его словам, крупный бизнес
Японии начал активизировать работу по сотрудничеству с Росси�
ей, растет число японских компаний, развивающих свой бизнес в
РФ. Он отметил, что если раньше основной удельный вес работа�
ющих японских компаний в России приходился на энергетичес�

кую сферу, то теперь участие японского бизнеса расширяется, ох�
ватывает также потребительский рынок, финансово�кредитную
сферу, страхование.

«Основываясь на развивающихся экономических отношениях и
имея в виду то, что Россия и Япония несут большую ответственность
за развитие мировой экономики в целом, наши страны должны стро�
ить взаимовыгодные отношения», — подчеркнул он.

«Японская федерация бизнеса намерена усилить свою деятель�
ность, чтобы двусторонние отношения развивались в будущем стре�
мительно», — заключил Фудзио Митараи.

Источник: «Интерфакс»

В Курске пятый энергоблок построят! Все к тому...



ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Максим Григорьев, «Взгляд»

Основным неоцененным событием пос�
ледних месяцев стало формирование но�
вой промышленной политики. В потенциа�
ле вес этой темы в повестке дня соизме�
рим с темой приоритетных национальных
проектов.

Профессиональная деформа�
ция экспертов и политологов 

Мышление нашей околополитической пуб�

лики деформировано излишней политизацией.

С точки зрения психологии можно говорить о

новой форме профессиональной деформации.

Повсеместно стремление трактовать все собы�

тия в стране, тем более действия власти, исклю�

чительно в терминах борьбы за власть.

Вероятно, во многом эта сомнительная тра�

диция связана со временем «позднего Ельци�

на». Действительно, в то время большинство его

действий было продиктовано борьбой за власт�

ные позиции, до реальных вопросов экономики

и государства время просто не доходило. Как

правило, по сравнению с политикой эти вопро�

сы обладали меньшим приоритетом. Вспомина�

ется анекдот о министре, который не мог под�

писать ни один указ — держался обеими руками

за кресло, а как только протянул одну руку —

кресло в тот же момент из�под него выдернули. 

Очевидно, что сейчас позиции власти по

сравнению с тем временем несоизмеримо силь�

нее практически во всех планах: в области леги�

тимности, поддержки населения, финансового

ресурса, консолидированности элиты, марги�

нализованности оппозиции и так далее. Време�

на поменялись, а мышление экспертов осталось

то же. Между тем именно сильные позиции

власти позволяют ей не заниматься исключи�

тельно борьбой за власть (прошу прощения за

невольный каламбур), а сосредоточиться на

своих прямых обязанностях — государственном

строительстве, экономике и так далее. 

Не менее плохо обстоит дело с оценкой мо�

тивации властных структур и тем более конк�

ретных людей. Возникает стойкое ощущение,

что никаких других категорий, кроме как «ук�

репление/ослабление позиций», «аппаратный

выигрыш/проигрыш», «перехват/утрата иници�

ативы», «отвлечение внимания», «эксплуатация

выигрышной темы», «потеря/приобретение

контроля», наши эксперты, политологи и жур�

налисты не знают в принципе. До обсуждения

программ и взглядов обсуждаемых лиц, как

правило, дело не доходит — не востребовано,

заодно и думать не надо. Основной формой су�

ществования экспертов становятся коммента�

рии комментариев.

На предположение же о том, что действия

того или иного человека связаны прежде всего

со стремлением принести пользу стране и сде�

лать так, чтобы не было «за державу обидно»,

отважиться могут, как правило, только счита�

ные единицы. 

Я далек от того, чтобы призывать к отказу от

анализа всех традиционных вопросов баланса

сил, аппаратных позиций, завоевания/удержа�

ния власти, уменьшения/увеличения электо�

рального рейтинга и прочего. Так, пожалуй, и от

науки политологии ничего не останется. 

Однако явным результатом излишней поли�

тизации является деформация выводов и непра�

вильные прогнозы. Это связано с тем, что из объ�

ективного анализа выпадает изрядное количест�

во событий, их мотивов и причин. Одним из та�

ких недостаточно оцененных событий стало

формирование новой промышленной политики. 

Новая промышленная политика 
Первой ласточкой стала встреча президента

РФ В. Путина с представителями РСПП 6 фев�

раля 2007 года. Буквально за день до встречи из

администрации президента была анонсирована

тема для обсуждения: переход к инновационной

экономике, развитие промышленности с углуб�

ленной переработкой природных ресурсов, мо�

дернизация промышленности для развития

производств с высокой добавленной стои�

мостью. При этом результат не заставил себя

ждать. Например, В. Алекперов мгновенно от�

ветил обязательством: «…наша цель и задача но�

мер один для российских компаний — это всю

добываемую нашу продукцию суметь перерабо�

тать как на территории России, так и на

собственно российских заводах за ее предела�

ми». Многие, безусловно, справедливо напом�

нят о том, что надо еще разобраться, российс�

кие или не российские это заводы ЛУКОЙЛа за

рубежом, а другие посетуют на тяжелую долю

нашего бизнеса. Однако «из песни слова не вы�

кинешь» — в случае своего несогласия В. Алек�

перов как минимум мог бы промолчать. 

15 февраля произошло назначение министра

обороны С. Иванова заместителем председате�

ля правительства. Большинство околополити�

ческой публики рассматривает назначение С.

Иванова первым заместителем председателя

правительства России исключительно в конте�

ксте будущих президентских выборов. Однако

как минимум не менее важным мотивом для

этого назначения стало стремление усилить по�

литику в области развития промышленности и

инновационной деятельности. Именно об этом

прямо и сказал В.Путин: «Одна из главных

проблем, которые мы с вами решаем, — это

придание российской экономике более инно�

вационного характера. В этой связи мы с пред�

седателем правительства согласовали и мною

подписан указ о расширении сферы ответ�

ственности Сергея Борисовича Иванова в пра�

вительстве Российской Федерации, возложив

на него обязанности координировать, кроме

ВПК, и часть гражданского сектора экономи�

ки… Рассчитываю, что то положительное, что

было сделано в военно�промышленном комп�

лексе, будет расширено и за счет гражданского

сектора». Сосредоточиваясь на политическом

значении этого назначения, экспертное сооб�

щество пропускает его содержательное значе�

ние. Вне зависимости от того, какой из факто�

ров имел большее значение для этого кадрово�

го решения, важно, что С. Иванов будет рабо�

тать именно в этой логике — усиливать полити�

ку в области развития промышленности. 

Третьей вехой стало заседании президиума

Государственного совета 19 февраля 2007 года в

Волгограде. На этом мероприятии был заслу�

шан доклад рабочей группы Госсовета, кото�

рую возглавил О. Королев. Тема заседания —

«О мерах поддержки развития промышленнос�

ти в Российской Федерации». Результатом это�

го заседания станет окончательная разработка

и внесение в Государственную думу Федераль�

ного закона «О государственном прогнозиро�

вании и социально�экономическом развитии

Российской Федерации». Основной акцент —

«не рассмотреть, а разработать»: «Необходимо

разработать систему мер, направленных на

увеличение доли обрабатывающих произ�

водств с высокой степенью добавленной стои�

мости, предусмотрев субсидирование процент�

ных ставок по кредитам, предоставляемым на

расширение выпуска высокотехнологичной

продукции. Что это будет: авиация, судострое�

ние или что�то другое, это должно будет ре�

шить правительство. Но не рассмотреть, а

именно разработать систему мер, имея в виду и

бюджетную трехлетку» (В. Путин).

Все эти три события четко укладываются в

единую линию, значение которой принципи�

ально может быть на уровне приоритетных

национальных проектов. Фактически на на�

ших глазах возникает еще один националь�

ный проект — развития промышленности.

При этом политическая настойчивость и ре�

сурсы, которые потенциально могут быть вло�

жены в этот проект, вполне могут оказаться на

уровне озвученных ранее приоритетных на�

циональных проектов. 

Контуры нового 
национального проекта 

Опишем основные контуры новой промыш�

ленной политики, которая начинает реализо�

вываться в России. 

Переход к новой модели производства
Ясное понимание одной из основных при�

чин наших проблем: архаичная структура и ор�

ганизация производства. Эта структура практи�

чески полностью является наследием советско�

го времени. В условиях низкой эффективности

управленческих структур единственной воз�

можностью обеспечения работы крупных про�

изводственных структур являлась концентра�

ция различных этапов создания конечного про�

дукта на одной территории и под единым управ�

лением. Это позволяло создавать достаточно де�

шевый массовый продукт, но создавало жесткие

связи между элементами производственной це�

почки, которые не могли гибко перестраиваться

и адаптироваться под меняющиеся потребнос�

ти. Кроме того, производственный процесс не

имел возможности выбора того или другого

поставщика, их количество было резко ограни�

чено. В результате отсутствовала конкуренция и

падала эффективность. 

«Опыт успешных индустриальных стран по�

казывает, что необходима принципиально но�

вая модель организации производства, модель,

ориентированная на создание инноваций и

опирающаяся на конкурентную среду, причем

и разработчиков, и поставщиков, и дилеров.

России нужна модель промышленного разви�

тия, органично ориентированная в межрегио�

нальные и глобальные кооперационные связи»

(из стенограммы заседании президиума Госу�

дарственного совета). 

Помощь в реструктуризации промышленности 
Все развитые страны по мере развития эко�

номики сталкивались с проблемами необходи�

мости реструктуризации промышленности. Са�

мостоятельно решить эту проблему частные

компании не могли — у них не было ни необхо�

димых средств, ни способности оценить пот�

ребности государства в их продукции на долгий

период времени. Сама ситуация потребовала

участия государства в процессах реструктуриза�

ции и модернизации отраслей машинострое�

ния. Например, оценив в начале — середине

прошлого десятилетия перспективы, основные

оборонные фирмы США при содействии аме�

риканского правительства выбрали стратегию

усиления путем интеграции или приобретения

предприятий некоторых своих традиционных

конкурентов. Такого рода реструктуризация

сопровождалась укреплением и стабилизацией

промышленной базы ВПК. 

Именно такой подход и предполагается ис�

пользовать в России в тех случаях, где это

уместно: «…создаются крупные холдинги в

авиастроении, микроэлектронике, в ОПК.

Надеюсь, что в ближайшее время мы то же са�

мое скажем и о судостроении. И уже подготов�

лен к реализации целый ряд по�настоящему

крупномасштабных, прорывных проектов…

Подчеркну, что строительство холдингов ни�

когда не было и не может считаться само�

целью. Интеграция оправданна лишь тогда,

когда она помогает предприятиям повышать

рентабельность производства и расширять

присутствие на рынке» (В. Путин). 

Совместное участие центра и регионов 
в модернизации промышленности 
Современная мировая практика предпола�

гает поддержку промышленности не только

на уровне государства, но и на уровне отдель�

ных регионов, городов. Например, в Китае

город Шэньчжэнь лидирует в сфере машино�

строения. В 2006 году валовая продукция ма�

шиностроения города превысила $23 млрд,

или 125% к соответствующему периоду 2005

года. По мере экономического роста Шэньч�

жэня стали проявляться проблемы неустой�

чивости развития, вызванной постоянным

приоритетным развитием легкой машиност�

роительной промышленности. В последние

годы город принял ряд политик и мер, нап�

равленных на усиление поддержки машино�

строения и способствование его развитию,

благодаря чему осуществлен переход про�

мышленности в тяжелую и заложены более

прочные основы для растущего машиностро�

ения в городе Шэньчжэнь. 

Именно о необходимости «разработки комп�

лексных взаимоувязанных мер и совместной от�

ветственности центра и регионов за успех иду�

щей модернизации промышленности» говори�

лось на заседании Госсовета: «Становлению но�

вых промышленных предприятий должны по�

могать как региональные, так и местные адми�

нистрации, в частности в вопросах оформления

земель, получения разрешений и согласований,

в том числе на использование энергетических

сетей и коммунальной инфраструктуры, а также

помогая в подготовке квалифицированных кад�

ров по востребованным специальностям». 

Ключевая роль государства 
Одним из глубоких российских заблужде�

ний является убежденность в том, что в стра�

нах с развитой промышленностью роль госуда�

рства незначительна, — в подавляющем боль�

шинстве случаев это просто неверно. В Италии

Институт промышленной реконструкции

(ИРИ), крупнейшее государственное объеди�

нение Италии, имеет структуру холдинга, вхо�

дит в первую десятку промышленных групп

мира, объединяет свыше 150 предприятий в

различных отраслях промышленности. На

предприятиях и фирмах ИРИ работает 327 тыс.

человек. Годовой оборот — порядка $50 млрд.

Во Франции в государственной собственности

находятся предприятия различных отраслей

машиностроения. Хорошо известна государ�

ственная автомобильная корпорация Renault,

государственная Snecma Group — одна из че�

тырех крупнейших двигателестроительных

корпораций в мире, госкомпания AREVA, ко�

торая появилась на свет 3 сентября 2001 года

путем слияния крупнейших французских

атомных компаний. С самого первого дня ком�

пания пользовалась всеобъемлющей поддерж�

кой французского правительства, в ближайшее

время объем инвестиций компании за счет

госкредитов превысит $4 млрд.

В полном соответствии с мировой практи�

кой этот подход станет частью новой промыш�

ленной политики: «Государство — это главный

акционер значительной части промышленных

активов. И нам уже недостаточно только ак�

тивно влиять на формирование новой про�

мышленной среды — государство должно та�

кую среду создать» (В. Путин). 

Не борьба за власть
В России заявлена новая промышленная политика

Пора отвыкать мерить политиков клановыми мерками
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Конструкторское бюро измерительных приборов «Квазар»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора ФГУП «Конструкторское бюро из"
мерительных приборов «Квазар».

Предприятие расположено по адресу:
603022, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д. 2а.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2007 г.)
Объем производства 65,2 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 4,2 млн руб.
Основные фонды 14,8 млн руб.
Производственные площади 7,6 тыс. кв.м.
Численность работников 189 чел.
Средняя заработная плата 11,0 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка, производство и ре"

монт средств измерений военного назначения, разработка, произ"
водство и ремонт средств измерений промышленного назначения,
средств радиосвязи и медицинской техники.

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

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участи в конкурсе
Начало приема заявок и документов — «5» марта 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — «3» апреля 2007 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про"

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

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

Конкурс проводится «12» апреля 2007 года в 10.30 в зале заседа"
ний Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени"
ем о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия», утве"
ржденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 года №234 (опубликовано в «Российской газете»
от 29 марта 2000 года №61) в редакции постановления Правитель"
ства Российской Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубли"
ковано в «Российской газете» от 16 октября 2002 года №196).

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

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

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

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

Предложения по программе деятельности предприятия, подписан"
ные претендентом с указанием технико"экономических показателей
на ближайшие 3"5 лет (пять экземпляров в запечатанном конверте).

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

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

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

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри"

ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж"
денным приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 года №49
(Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных орга"
нов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).

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

Контактные телефоны
В управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп"

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

Возникает стойкое ощущение, что никаких других категорий,
кроме как «укрепление/ослабление позиций», «аппаратный вы�
игрыш/проигрыш», «перехват/утрата инициативы», «отвлече�
ние внимания», «эксплуатация выигрышной темы», «поте�
ря/приобретение контроля», наши эксперты, политологи и жур�
налисты не знают в принципе. 

Ольга Кравцова, Мурманск

ОАО «Минерально�химическая компания «ЕвроХим»,
Правительство Мурманской области и Администрация
Ковдорского района подписали Соглашение о социаль�
но�экономическом сотрудничестве на 2007 год. В цере�
монии подписания приняли участие советник генераль�
ного директора МХК «ЕвроХим» по работе с регионами
Игорь Калужский, губернатор Мурманской области
Юрий Евдокимов и глава администрации Ковдорского
района Леонид Домбровский. 

Стороны признали положительными итоги сотрудничества в

2006 году. Дочернее предприятие «ЕвроХима» — ОАО «Ковдорс�

кий горно�обогатительный комбинат» — демонстрирует рост

производственных и социально�экономических показателей.

Производство апатитового концентрата возросло по сравнению

с 2005 годом на 2,65% — до 2,01 млн т, что позволило увеличить

обеспечение потребностей предприятий холдинга в фосфорсо�

держащем сырье. Объемы производства железорудного концент�

рата составили 5,61 млн т. Производство бадделеитового концен�

трата, уникального цирконийсодержащего сырья, используемо�

го в производстве абразивов, огнеупоров, керамических пигмен�

тов, в 2006 году увеличилось до 7,51 тыс. т. Кстати, «Ковдорский

ГОК» является единственным в мире производителем природно�

го бадделеитового концентрата.

Рост основных показателей производства обеспечен за счет

реализации масштабных инвестиционных программ, приори�

тетными направлениями которой стали реконструкция и модер�

низация производства, обновление парка горно�транспортной

техники, внедрение энергосберегающих технологий.

Затраты на природоохранные мероприятия в 2006 году соста�

вили более 23 млн руб. ОАО «Ковдорский ГОК» неукоснительно

соблюдает все экологические нормы, что подтверждается регу�

лярными проверками на предприятии. В 2006 году в консолиди�

рованный бюджет области перечислено 513,82 млн руб.

На благотворительную деятельность в 2006 году направлено

21 млн руб. Основные средства, в соответствии с приоритетами

социальной политики ОАО «МХК «ЕвроХим», инвестировались

в поддержку образования, здравоохранения и детского спорта.

В 2007 году МХК «ЕвроХим» планирует инвестировать в ре�

конструкцию и модернизацию производства не менее 1 млрд

руб. На реализацию проектов, содействующих социально�

экономическому развитию района, МХК «ЕвроХим» намере�

на направить 21 млн руб.

Социальный 
триптих
Холдинг, область и район
подписали соглашение 
о сотрудничестве

Британское качество Тагмета
Управляющий директор Тагмета Николай Фартушный избран

членом Института обеспечения качества Великобритании

(Institute of Quality Assurance, IQA) — одного из наиболее автори�

тетных органов в области управления и сертификации систем

качества в мире. Членство в престижном институте присвоено

Николаю Фартушному за личный вклад в развитие сертифици�

рованной системы качества Тагмета в соответствии с междуна�

родными стандартами ISO 9001�2000 API Spec�Q1, ISO�14001,

OHSAS�18001 и улучшение качества выпускаемой Тагметом про�

дукции. Институт обеспечения качества Великобритании явля�

ется одной из старейших организаций в области разработки и

сертификации систем качества в мире. Институт учрежден в 1919

году, в настоящее время его членами являются более 13 тыс. че�

ловек, а также более 600 предприятий и компаний.

Новый метизный стан
На «Северсталь�метизе» запущен новый стан. Благодаря ему у за�

вода появилась возможность наматывать оцинкованную проволоку в

бунты с разбегом диаметров от 0,7 мм до 1,4 мм. Именно в такой упа�

ковке (бунтах с намоткой типа Z2) проволоку берут на Западе. Ранее

на экспорт поставляли только мотки весом не более 60 кг, поэтому

при изготовлении канатов потребителю требовалось большое коли�

чество сварок, увеличивался расходный коэффициент металла. Но�

вые технологии, применяемые на стане, призваны удовлетворить

требования самого строгого клиента. В результате намотки проволо�

ки типа Z2 удалось улучшить ее равновесность и прямолинейность.

Кроме того, работа на стане позволяет избежать процесса «старения»

проволоки (падение предела прочности при перемотке), а хорошее

охлаждение волочильного стана в процессе волочения дает возмож�

ность снизить разбег предела прочности по длине проволоки и улуч�

шить пластические характеристики металла. Цинковое покрытие

благодаря особенностям новой технологии не осыпается, не обдира�

ется и равномерно ложится по всей длине проволоки.

КОРОТКО
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Юрий Соколов

В Москве состоялось отк�
рытое заседание Общест�
венного совета националь�
ной авиационной премии
«Крылья России», в ходе
которого авиакомпании
представили результаты
своей работы в 2006 году.
Эти презентации наравне
со сводными показателя�
ми деятельности авиапере�
возчиков станут тем мате�
риалом, на основе которо�
го эксперты будут выстав�
лять оценки и определять
(тайно голосуя) победите�
лей в девяти номинациях
«Крыльев России».

Премия «Крылья России» —

единственное профессиональ�

ное рейтинговое мероприятие,

позволяющее объективно оце�

нить деятельность российских

авиакомпаний по целому ряду

показателей. Премия учреждена

в 1997 году Ассоциацией эксплу�

атантов воздушного транспорта

России, отраслевым изданием

«Авиатранспортное обозрение»

и консалтинговой компанией

Infomost. Основными задачами

Премии является привлечение

внимания общественности к

достижениям российских авиа�

компаний в условиях жесткой

конкуренции, содействие в раз�

витии профессионального сооб�

щества гражданской авиации

России, повышение престижа

гражданской авиации России в

глазах международного авиаци�

онного сообщества и создание

благоприятного инвестицион�

ного климата в отрасли.

Комментируя основные тен�

денции российского рынка авиа�

перевозок, председатель оргко�

митета конкурса и президент

Ассоциации эксплуатантов воз�

душного транспорта Евгений

Чибирев в своем сообщении, ад�

ресованном Общественному со�

вету «Крыльев России», назвал

минувший год «годом разноре�

чивых оценок». С одной сторо�

ны, продолжилось наращивание

объемов перевозок и по эконо�

мическим показателям год мож�

но считать удачным. «Объем

пассажирских перевозок вырос

на 9,5%, грузовых — на 3,4%.

Российские авиакомпании про�

явили поразительную живучесть

в условиях, когда цены на услуги

монопольных поставщиков пре�

высили разумные пределы. Не

менее двадцати авиакомпаний

целенаправленно проводили

модернизацию своего парка воз�

душных судов. Продолжились

процессы структурных измене�

ний. Шла интенсивная подго�

товка к внедрению новых пере�

возочных технологий. Выросли

инвестиции в развитие назем�

ной инфраструктуры». 

Однако ясно выявились и

негативные тенденции. Ми�

нувший год «обнажил пробле�

мы регулирования авиатранс�

портного процесса, многие го�

ды лихорадящие отрасль. Тра�

гические события минувшего

лета заставили практически

заново осмыслить состояние

системы управления безопас�

ностью полетов», — говорит

Евгений Чибирев, отмечая не�

обходимость безотлагательной

адаптации передовой мировой

практики: внедрения стандар�

тов безопасности полетов

IOSA, электронного билета,

присоединения к программам

повышения ответственности

за задержки регулярных рей�

сов и страхования авиацион�

ных рисков, и т.д.

«В течение 2006 года отече�

ственные авиакомпании неод�

нократно сталкивались с репу�

тационными проблемами. Но

мне кажется, что каждый, кто

профессионально, непредвзя�

то и заинтересованно освеща�

ет, комментирует и анализиру�

ет деятельность гражданской

авиации, должен ясно осозна�

вать, что подобного отноше�

ния к себе она не заслуживает.

Во всяком случае, если мы же�

лаем ей обретения истинной

конкурентоспособности», —

отметил Евгений Чибирев.

Повышение престижа рос�

сийской гражданской авиации

— одна из основных задач пре�

мии «Крылья России».

Церемония вручения пре�

мии «Крылья России», кото�

рая состоится 3 апреля в Свет�

лановском зале Московского

международного Дома музы�

ки, обещает отличаться особой

торжественностью, обуслов�

ленной ее юбилейным стату�

сом — она будет вручаться в

десятый раз. Помимо традици�

онных призов и дипломов по�

бедителям, один из организа�

торов конкурса, журнал «Авиа�

транспортное обозрение»,

впервые проводит народный

Интернет�опрос пассажиров о

качестве услуг российских ави�

аперевозчиков. Авиакомпании

— победителю будет вручен

«Приз пассажирских симпа�

тий». Призы журнала будут

вручены и зарубежным авиа�

компаниям, внесшим наи�

больший вклад в развитие рос�

сийского авиатранспорта.

Десятые «Крылья России»
Российские авиаперевозчики презентовали свои успехи

Анна Терехова

В Москве в Государствен�
ном университете — Выс�
шей школе экономики
прошла Международная
конференция «Сотрудниче�
ство ЕС — Россия: приори�
тетные направления разви�
тия науки и технологий на
2007� 2013 годы». Это сов�
местная инициатива Минис�
терства образования и нау�
ки РФ и Европейской Ко�
миссии при поддержке Гер�

мании (как страны�предсе�
дателя Европейского Сою�
за). На конференции ЕС
представила свою новую
«Седьмую рамочную прог�
рамму исследований и тех�
нологического развития на
2007�2013 годы», а российс�
кая сторона — «Федераль�
ную целевую программу по
исследованиям и разработ�
кам на 2007�2012 годы».

Конференция была посвяще�

на обсуждению вопросов укреп�

ления сотрудничества в сфере

науки и технологий между Рос�

сией и Европейским Союзом

как на ближайшие годы, так и на

перспективу. Участники предс�

тавили российские и европейс�

кие инициативы по созданию

общего пространства исследова�

ний, образования и культуры, а

также политические и практи�

ческие меры по реализации Фе�

деральной целевой программы

«Исследования и разработки по

приоритетным направлениям

развития научно�технологичес�

кого комплекса России на

2007–2012 годы» и «Седьмой ра�

мочной программы по научным

исследованиям и технологичес�

кому развитию Европейского

Союза на 2007�2013 годы». 

В ходе работы шести темати�

ческих секций (нанотехноло�

гии, информационные и ком�

муникационные технологии,

биотехнологии, экономика,

здоровье) участники конферен�

ции обсуждали перспективы на�

учно�технологического сотруд�

ничества между Россией и ЕС в

приоритетных областях, предс�

тавляющих взаимный интерес.

Всего в работе международ�

ной конференции приняли

участие более 200 представите�

лей крупнейших научных орга�

низаций, европейских и рос�

сийских исследовательских

центров и университетов, раз�

личных международных орга�

низаций. Участники конферен�

ции обсуждали вопросы, чрез�

вычайно важные для исследова�

телей из ЕС и России, такие,

как роль инноваций в повыше�

нии конкурентоспособности,

биотехнологии и их влияние на

развитие продовольственного и

сельскохозяйственного сектора

и здравоохранения, нанотехно�

логии, вопросы энергетики, ин�

формационные и коммуника�

ционные технологии, пути по�

вышения мобильности иссле�

дователей и ученых.

Прозвучали и чрезвычайно

важные оценки жизни совре�

менной российской науки во�

обще. Их озвучил на конфе�

ренции министр образования

и науки РФ Андрей Фурсенко.

По его словам, одна из глав�

ных проблем советской, а за�

тем и российской науки всегда

состояла в том, что она была

ориентирована на «создание»

нового, а не на его «использо�

вание». «Сегодня мы меняем

тренд», — заявил министр. По

мнению Андрея Фурсенко,

современная наука должна

уметь в том числе привлекать в

Россию технологии из других

стран, и не только с Запада, но

даже из Китая. 

«Центры совершенствова�

ния всегда будут носить ан�

клавный характер, — считает

г�н Фурсенко. — Но центры

использования должны быть

распространены». Между тем

коммерциализация передовых

достижений отечественной

науки уже идет, заметил ми�

нистр и привел в пример инте�

рес ОАО «РЖД» к спутнико�

вой системе навигации ГЛО�

НАСС. В скором времени на�

учные достижения востребует

рынок ЖКХ, считает он. Анд�

рей Фурсенко при этом выска�

зал мнение, что «среда всегда

неадекватна» передовой науке,

«иначе мир жил бы гораздо

лучше, чем сегодня».

При этом министр подчерк�

нул, что по его оценкам рос�

сийская наука переходит от

выживания к развитию, и это

требует от ученых другой сте�

пени ответственности. «Рос�

сийская наука и образование

сохранились в сложное время

в значительной степени за счет

своего консерватизма, — отме�

тил министр. — Но от идеоло�

гии выживания мы переходим

к идеологии развития. А это не

то же самое, что получать не�

большие гранты и радоваться,

что тебя не трогают. Это пре�

тензии на лидерский результат.

Это тяжелее». По словам г�на

Фурсенко, российское госуда�

рство уже способно на софи�

нансирование тех важнейших

международных научно�тех�

нических проектов, которые

представляют интерес как для

России, так и для Европейско�

го Союза. «У нас есть ресурсы

и воля. Но мы должны услы�

шать: а что надо?» — сказал

Андрей Фурсенко в своем выс�

туплении на конференции.

Обмен программами
Российская наука претендует на лидерские результаты

Ирина Квасина

Председатель совета ди�
ректоров ОАО «ММК» Вик�
тор Рашников и замести�
тель председателя правле�
ния концерна Siemens�VAI
Карл Грубер подписали
контракт о поставке на
Магнитогорский металлур�
гический комбинат агрега�
та «печь�ковш». 

Агрегат будет построен в

электросталеплавильном цехе

ОАО «ММК». В настоящее

время в ЭСПЦ уже работают и

положительно себя зареко�

мендовали два агрегата печь�

ковш фирмы Siemens�VAI,

осуществляющих внепечную

доводку стали. Для обеспече�

ния бесперебойной подачи ме�

талла на сортовые МНЛЗ,

обеспечения полной десуль�

фурации металла и точной до�

водки его по химическому сос�

таву и температуре планирует�

ся установить агрегат печь�

ковш №3.

Проработка проекта нача�

лась в октябре 2006 года. В

конкурсе участвовали ведущие

европейские производители

металлургического оборудова�

ния. Полностью соответство�

вало требованиям ОАО

«ММК» о комплексной пос�

тавке полного комплекта обо�

рудования, необходимого для

введения в эксплуатацию агре�

гата печь�ковш №3 ЭСПЦ,

предложение австрийского

машиностроительной компа�

нии Siemens�VAI. В комплект

поставки вошли как основное,

так и вспомогательное техно�

логическое оборудование. За�

вершение проекта планирует�

ся не позднее семнадцати ме�

сяцев с даты подписания конт�

ракта, стоимость — 8 млн евро.

С введением в эксплуата�

цию агрегата печь�ковш №3

улучшится качество подготов�

ки металла к разливке на сор�

товых МНЛЗ, увеличится се�

рийность разливки. Замести�

тель председателя правления

концерна Siemens�VAI Карл

Грубер на подписании конт�

ракта отметил: «Мы удовлетво�

рены нашим плодотворным

сотрудничеством с таким круп�

ным предприятием как Магни�

тогорский металлургический

комбинат и заинтересованы в

дальнейшем расширении этого

сотрудничества». 

Председатель совета дирек�

торов ОАО «ММК» Виктор

Рашников подчеркнул, что ин�

вестиционные программы

комбината год от года стано�

вятся все масштабнее. 

«Если в 2005�2006 годах мы

расходовали на реализацию

программ технического пере�

вооружения ежегодно порядка

$500 млн, то в нынешнем году

мы планируем значительно

увеличить наши инвестиции в

реконструкцию и модерниза�

цию производства», — сказал

Виктор Рашников.

Концерн Siemens�VAI явля�

ется ведущей европейской

компанией по разработке и ус�

тановке промышленных агре�

гатов для металлургии. Кон�

церн появился в результате

слияния в 2005 году фирмы

Voest�Alpine с металлургичес�

кими подразделениями ком�

пании Siemens. Интеграция

двух мощных партнеров поз�

волила объединенной компа�

нии стать одним из ведущих

мировых поставщиков обору�

дования для производства ста�

ли, чугуна и алюминия.

ОАО «ММК» и компания

Siemens�VAI давно и плодот�

ворно сотрудничают. Совмест�

ными усилиями на Магнитке

реализован ряд проектов тех�

нического перевооружения в

горно�обогатительном, ста�

леплавильном и прокатном

производствах. В качестве по�

казательного примера этого

можно привести следующие

факты: строительство двух ду�

говых сталеплавильных печей

и двух сортовых МНЛЗ в

электросталеплавильном цехе

комбината, реконструкция

АСУ ТП стана «2500» в ЛПЦ�4

ММК, строительство агрегата

нанесения полимерных пок�

рытий и другие.

ММК купит «печь'ковш»
Siemens'VAI поставит агрегат за 8 млн евро

В бизнесе очень важно партнерски договориться о главном 

Представители авиакомпании «ЮТэйр» рассказывают экспертам о своих достижениях в 2006 году 

СПРАВКА «ПЕ»: Генеральный спонсор премии «Крылья
России» — Внешторгбанк. Спонсоры: Страховая группа
«Авикос*Афес», Торговый Дом «Топливное Обеспечение
Аэропортов», компании Rolls Royce, «Ильюшин Финанс
Ко.» и «Гражданские самолеты Сухого». Приз для победи*
телей премии разработан и изготовлен Верхнесалдинским
Металлургическим Производственным Объединением
(ВСМПО*Ависма).
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Виктор Рашников подчеркнул, что ин�
вестиционные программы ММК стано�
вятся все масштабнее. «Если в 2005�
2006 годах мы расходовали на реализа�
цию программ технического перевоору�
жения ежегодно порядка $500 млн, то в
нынешнем году планируем значительно
увеличить инвестиции в реконструкцию
и модернизацию производства.

«EXPO2RUSSIA 2007» — 
Дни России в Аммане 

17!19 марта 2007 года г. Амман (Иордания)
VI!я ежегодная промышленная выставка

Организаторы: ОАО «Зарубеж#Экспо», Международная ассо#
циация фондов мира при поддержке Министерства экономи#
ческого развития и торговли РФ, Торгово#Промышленной Па#
латы РФ, Посольства РФ в Иордании, Посольства Хашимитс#
кого Королевства Иордании в РФ, Посольства Ирака в РФ, Рос#
сийско#Арабского Делового Совета.

В связи с визитом В.В.Путина 12"13 февраля 2007 года в Иорданию
выставке «Expo"Russia 2007» придается особое значение. По словам
помощника президента РФ Сергея Приходько, «интерес российского
делового сообщества к иорданскому рынку растет, и свидетельством
этого является проведение в марте этого года в Аммане шестой рос"
сийской промышленной выставки «ЕХРО"RUSSIA 2007».

Иордания — ворота на Ближний Восток
Геополитическое положение Иордании в самом сердце Ближнего

Востока, соседство с Ираком, Саудовской Аравией, Сирией и Изра"
илем превращает Иорданию в настоящие ворота на все эти страны,
при этом политическая и экономическая стабильность позволяют
Иордании быть краеугольным камнем в деловых транзакциях между
странами региона и остальным миром. 

Анализ иорданского рынка свидетельствует о том, что увеличению
российского экспорта в Иорданию способствует приемлемое каче"
ство российских товаров при сравнительно невысоких ценах, а так"
же стабильный спрос на иорданском рынке на такие товары, как ма"
шины и оборудование, транспортные средства, дорожно"строи"
тельная техника, машины для обмолота и уборки сельскохозяй"
ственных культур, удобрения, насосно"компрессорное оборудова"
ние, водоочистные сооружения, электростанции, легковые автомо"
били, провода и кабели, химические товары, металлоизделия, пило"
материалы, стальной прокат.

Иордания, вне сомнений, будет играть ключевую роль в проектах
восстановления Ирака. Более 1500 иракских компаний работают в
Иордании и импортируют через нее разнообразную продукцию.

Политическое руководство Иордании поддерживает стремление
российского бизнеса найти нишу в Иордании с перспективой выхо"
да на региональный рынок, а иорданские партнеры готовы к сотруд"
ничеству с российскими компаниями в деле восстановления Ирака. 

Тематические разделы выставки:
Нефтяная и газовая промышленность; Стройиндустрия; Машино"

строение; Металлургия; Энергетика; Химия; Транспорт, Информа"
ционные технологии и коммуникации; Медицинская промышлен"
ность; Геология; Телекоммуникации и связь. 

Стоимость участия в выставке в Иордании:
450 у.е. — регистрационный сбор
250 у.е — стоимость 1 кв.м. 
В данную ставку включены: аренда выставочной площади, станда"

ртный выставочный стенд со стандартной выставочной мебелью,
включение в каталог, изготовление фризы.

500 у.е — заочное участие в выставке: размещение в выставоч"
ном каталоге

700 у.е — заочное участие в выставке: размещение в выставочном
каталоге, размещение материалов на общем стенде и распростра"
нение материалов по выставке

Базовый пакет участника с 17 по 23 марта 2007 г.
2060 у.е. на 1 человека при проживании в 2"х местном номере
2538 у.е. на 1 человека при проживании в 1"местном номере 
Базовый пакет участника с 17 по 20 марта 2007 г.
1570 у.е. на 1 человека при проживании в 2"х местном номере
1770 у.е. на 1 человека при проживании в 1"местном номере 
Пакет включает: авиаперелет Москва— Амман — Москва регу"

лярным рейсом Royal Jordanian Airlines, проживание в отеле 5* с по"
лупансионом, трансфер, медстраховку, участие во всех мероприя"
тиях в рамках выставки (пресс"конференция, круглые столы, встре"
чи в Торговой палате Иордании, фуршет, торжественный ужин).

С 16 по 20 марта — проживание в отеле Le Royal 5* в г. Амман,
с 20 по 23 марта — в отеле Moven Pick 5* на Мертвом море. 
Виза оформляется в аэропорту по прилету, стоимость — 15 долл..
Желающим будет предложен отдых на Красном море в Акабе и

экскурсии.
Компания ОАО «Зарубеж#Экспо» 
Тел. +7(495) 721"32"36, 202"22"17, 637"50"79, 637"36"33 
www.zarubezhexpo.ru
info@zarubezhexpo.ru z
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Виктор Ремша, 
генеральный директор 

инвестиционного холдинга «ФИНАМ»

Российская отрасль высоких техно�
логий ежегодно растет на 25�30%.
Финансовые показатели компаний,
действующих в русскоязычном сег�
менте Интернета, увеличиваются
еще быстрее — каждый год они бо�
лее чем удваиваются. Однако для
частных инвесторов это направле�
ние вложения средств до сих пор бы�
ло недоступно: на фондовом рынке
оно представлено крайне слабо, а
для самостоятельных инвестиций
нужны миллионы долларов. Посте�
пенно ситуация изменяется. В част�
ности, достаточно большой потенци�

ал здесь имеет рынок коллективных
инвестиций. Паевые фонды можно
рассматривать как достаточно ус�
пешный инструмент венчурного ин�
вестирования.

Первый проект в этом сегменте в нача�

ле 2006 года представил инвестиционный

холдинг «ФИНАМ», точнее — входящая в

его состав управляющая компания «Фи�

нам Менеджмент». Ею был сформирован

закрытый паевой инвестиционный фонд

особо рисковых (венчурных) инвестиций

«Финам — Информационные техноло�

гии». Основная цель этого ПИФа — вло�

жение средств в акции и доли в уставных

капиталах российских компаний, относя�

щихся к IT�сектору. Закрытые фонды соз�

даются для долгосрочных вложений, од�

нако проект «ФИНАМа» продемонстри�

ровал высокие показатели уже в первые

месяцы своего функционирования. За

полгода стоимость его активов выросла на

43,44%. Такие показатели обеспечили

принадлежащие фонду пакеты акций из�

дателя игр «Бука», крупнейшей в России

системы знакомств и общения «Мамба»,

компаний «Поисковые технологии»,

«Ашманов и партнеры». 

Правда, закрытые ПИФы традиционно

считаются удовольствием не для всех.

Обычно их паи можно купить только на

стадии формирования фонда, а последую�

щее вхождение в число инвесторов возмож�

но лишь за счет выкупа паев у уже сущест�

вующих пайщиков. В данном случае ситуа�

ция иная. В декабре прошлого года был ус�

пешно размещен дополнительный выпуск

паев ПИФа «Финам — Информационные

технологии» примерно на 150 млн руб. В

планах «ФИНАМа» — целый ряд аналогич�

ных проектов, том числе размещение паев

на бирже (по сути, речь идет об IPO фонда).

В своей деятельности мы не намере�

ны ограничиваться только Интернет�

компаниями. В состав фонда будут

включаться разработчики программного

обеспечения, девелоперы инновацион�

ных проектов, представители отрасли

высоких технологий, например, относя�

щиеся к сегменту нанотехнологий. В об�

щем, перечислять можно долго. Основ�

ная цель — создать диверсифицирован�

ный портфель, включающий в себя ак�

тивы из всех наиболее динамичных сег�

ментов сферы High�Tech.

Другое распространенное ограничение

закрытых ПИФов — высокая стоимость

пая. Это утверждение формально справед�

ливо и для фонда «Финам — Информаци�

онные технологии». В ноябре 2006 года

один его пай стоил 713219,25 руб. Несмот�

ря на это, инвестор может стать пайщи�

ком, обладая и значительной меньшей

суммой. Дело в том, что при продаже до�

полнительных паев можно приобрести

дробную часть пая, то есть минимальный

размер инвестиций не ограничен. Сейчас

инвесторами нашего фонда являются со�

вершенно разные люди. Их объединяет

то, что они понимают перспективность

отрасли информационных технологий и

High�Tech в целом. Таких людей немало:

среди пайщиков есть представители Ин�

тернет�компаний, менеджеры предприя�

тий традиционных секторов экономики,

просто частные инвесторы, работающие

на фондовом рынке.

Сфера информационных технологий и

телекоммуникаций — один из наиболее

перспективных для инвестиций сегментов

российского бизнеса. Темпы доходов от�

расли в два�три раза превышают показате�

ли традиционных секторов экономики.

Только на контекстной и поисковой рек�

ламе в прошлом году, по оценкам сформи�

рованного в «ФИНАМе» Центра исследо�

ваний и анализа инвестиционных проек�

тов в сфере высоких технологий, отечест�

венные Интернет�компании заработали

более $110 млн. Вместе с доходами растет

и финансовая привлекательность

действующих в Рунете игроков. В долгос�

рочной перспективе мощным драйвером

роста сегмента станет интернетизация

школ: в результате реализации этого про�

екта число Интернет�пользователей в

России должно резко вырасти. 

Причем, стоимость ИКТ�активов рас�

тет быстрее, чем их доходы. Дело в том,

что на стоимость бизнеса большое влия�

ние оказывают происходящие в отрасли

сделки. Прошло IPO «Рамблера» — оцен�

ка ведущих IT�компаний резко выросла,

так как инвесторы стали ориентироваться

на определенные в результате этого разме�

щения акций мультипликаторы. Появи�

лись слухи, что Алишер Усманов купил Га�

зету.Ру за $30 млн — начала увеличиваться

стоимость интернет�СМИ.

Инвестиции в высокие цифровые технологии себя оправдывают 

На пути к IPO
Привлекательные варианты

Перечисленные в предыдущих публикациях мероприя�
тия — это общий набросок необходимых действий на
подготовительном этапе поиска инвестиций. Все они
требуют определенных усилий и затрат, как вмененных,
там и финансовых. Мы совершенно не затронули вопрос
о корпоративном управлении, независимых директорах,
обязательном наличии среди топ менеджмента челове�
ка, способного провести презентацию компании на анг�
лийском языке.

Стоит отметить, что для реализации всех перечисленных вы�

ше мероприятий желательно использовать сторонних специа�

листов. Другое дело, что в том случае, если компания желает

сэкономить, значительную часть мероприятий (кроме аудита)

она может провести собственными силами. Предварительно не�

обходимо определиться с тем, имеет ли эмитентов необходимые

кадровые ресурсы, понять, смогут ли подготовленные ими мате�

риалы вызвать доверие на рынке. В определенных случаях риск

непривлечения инвестиций может быть больше возможных вы�

год. Кроме того, стоит перевести переговоры с инвестиционным

банком. Все�таки он зарабатывает, прежде всего, на размещении

акций, получая процент от полученного эмитентом финансиро�

вания. Возможно, в рамках программы долгосрочного сотрудни�

чества он сможет предложить Вам определенные льготы, кото�

рые снимут вопрос о снижении затрат за счет проведения необ�

ходимых работ своими силами. 

Переходя к обеспечению самого процесса привлечения фи�

нансирования, отметим, что при размещении акций основной

вопрос для компании — поиск инвесторов и предоставление ее

им в максимально выгодном виде. Для этого нужно реализовать

комплекс PR�мероприятий. Теоретически, они могут быть осу�

ществлены силами самого эмитента — если он имеет хорошую

службу по связям с общественностью, она сможет поднять инте�

рес к его деятельности и сформировать представление о пер�

спективности отрасли, в которой работает компания. При опре�

деленной доле везения она даже сможет дать в СМИ взвешенные

намеки о своей готовности к получению инвестиций от порт�

фельных инвесторов. Другой вариант при проведении данной

работы — обращение к услугам специализированного PR�агент�

ства (как правило, речь идет о дорогом удовольствии, стоимость

которого начинается от $50 тыс.). Третий вариант — задейство�

вать ресурс инвестиционного банка. Он также заинтересован в

совершении сделки. Скорее всего, его услуги Вы сможете полу�

чить бесплатно. Точнее, их стоимость будет входить в услуги по

проведению предпродажной подготовки компании. Как прави�

ло, стоит это дешевле, чем работа PR�агентства, а работа ведется

более профессионально. Конечно, во втором и третьем варианте

пресс�службе эмитента нужно работать в тесной связке с привле�

ченными специалистами.

Следующий важный этап — переговоры с инвесторами. Это

достаточно трудоемкий процесс, характеризующийся боль�

шими коммуникационными рисками. Например, нам извест�

ны десятки случаев, когда сделки срывались из�за того, что

команды продавца и покупателя не находили взаимопонима�

ния в каком�то не самом принципиальном вопросе. В данном

случае консультант необходим как человек, который может

разделить основной и второстепенное, знает, чего хочет ин�

вестор, может провести первичные переговоры. На них, чаще

всего, не требуется присутствия представителей финансируе�

мой компании, так что услуги стороннего специалиста могут

существенно сэкономить время. 

Кроме того, консультант принимает активно участие в

подготовке road show. Конечно, презентацию для инвесторов

эмитент может организовать самостоятельно, однако, реак�

ция на это может быть неоднозначной. Ведь для многих поку�

пателей акций возможность задать вопрос консультанту,

пользующемуся авторитетом на рынке, не менее важно, чем

общение с менеджментом эмитента. Стоит также отметить,

что финансовые консультанты, как правило, имеют постоян�

ные отношения с крупными инвестиционными фондами, что

упрощает процесс поиска инвесторов. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Владимир 

Кузнецов,
директор программ 

по размещению

инвестиционной компании

«ФИНАМ»

Феномен сети
Коллективные инвестиции в High'Tech

НОВОСТИ

Коррекция из Поднебесной
27 февраля мировые фондовые рынки испытали значительную

коррекцию, основной удар приняли на себя развивающиеся рын�

ки. Поводом для паники стал максимальный за последние 10 лет

обвал китайских фондовых индексов на 8,5�9,5% на фоне ожида�

ний ужесточения регулирования финансовых рынков и денежной

политики в стране. Так, правительство Китая одобрило создание

специальной комиссии по борьбе с нелегальными инвестициями

в акции с целью предотвращения перегрева рынка.

Опасность формирования пузыря давно назрела — за послед�

ние полгода китайские фондовые индексы взлетели в два раза,

отношение капитализации к прибыли превысило 30. Характер�

но, что недавно глава ФСФР Олег Вьюгин, комментируя вовле�

чение средств населения в инвестиции на фондовом рынке, пре�

достерег от «китайского синдрома» — когда люди продавали

квартиры и снимали все деньги с депозитов, чтобы вложить их в

акции. Кроме того, Народный банк Китая с 25 февраля 2007 го�

да в пятый раз с июля прошлого года повысил ставку отчислений

в фонд обязательных резервов — до 10%, и ряд экспертов прог�

нозирует еще трехкратное повышение норматива резервирова�

ния до конца 2007 года. Руководство страны пытается избежать

перегрева экономики, однако пока темпы роста ВВП КНР пре�

вышают 10%, и только в 2007 году Всемирный банк прогнозиру�

ет замедление роста до 9,6%. 

Ситуация в китайской экономике и на фондовом рынке отра�

жается и на глобальных финансовых рынках. Так, замедление рос�

та китайской экономики может сократить спрос на сырьевые то�

вары, что грозит снижением мировых цен на нефть и металлы.

«Между тем, на наш взгляд, пока фундаментальных причин для

резкого торможения китайской экономики нет, хотя риски рецес�

сии в американской экономике, которую бывший глава ФРС 

А. Гринспен считает возможной уже в конце 2007 года, в перспек�

тиве могут отразиться и на экспортоориентированной экономике

Китая», — говорит экономист ИК «ФИНАМ» Ольга Беленькая. 

Второй фактор риска состоит в общем ухудшении отношения

инвесторов к акциям развивающихся рынков, как вследствие

резкого падения китайского фондового рынка (Китай и Россия в

последнее время рассматривались многими глобальными инвес�

торами в рамках единого бренда BRIC), так и возрастания геопо�

литических рисков, которые инвесторы часто предпочитают пе�

реждать в наиболее консервативных финансовых инструментах.

Однако пока, по мнению аналитиков «ФИНАМа», такой сцена�

рий рассматривать рано — речь может идти об обыкновенной

коррекции китайского рынка акций после чрезмерного роста, а

меры по ограничению его перегрева, предпринимаемые прави�

тельством, должны в перспективе оздоровить ситуацию.

ДВМП размещает акции
26 февраля «Дальневосточное морское пароходство» начало

размещение допэмиссии в размере 25% уставного капитала по

цене $0,52 за обыкновенную акцию. По условиям размещения,

акционеры компании имеют преимущественное право выкупа

всего объема допэмиссии в размере пропорциональном их теку�

щей доле. По информации официального источника компании,

мажоритарный акционер (группа «Промышленные Инвесторы»

владеет 82% уставного капитала) планирует в полном объеме

воспользоваться своим правом и выкупить 82% допэмиссии.

В ходе допэмиссии компания планирует привлечь до $215

млн, что позволит ей продолжить реализацию крупных проектов

без ущерба для финансовой устойчивости. Привлеченные сред�

ства планируется потратить на закрытие второго этапа сделки по

приобретению 100% компании «Трансгарант» (одного из круп�

нейших частных железнодорожных операторов страны) и покуп�

ку 50% «Национальной контейнерной компании» (НКК) —

крупнейшего терминального оператора Северо�западного реги�

она. По мнению аналитиков, консолидация вышеуказанных ак�

тивов позволит ДВМП существенно повысить конкурентоспо�

собность, как на внутреннем, так и на международном рынке.

Объем и основные условия допэмисии были известны уже

достаточно давно, неизвестной до недавнего времени оставалась

лишь цена размещения. «По нашим оценкам, установленная це�

на отражает стремления мажоритарного акционера, которые

направлены на дальнейшее стратегическое развитие компании.

Мы позитивно оцениваем перспективную стратегию развития

ДВМП и рекомендуем покупать акции компании с целевой це�

ной $0,70 и потенциалом роста 33%», — говорит аналитик ИК

«ФИНАМ» Владимир Сергиевский.

«Роснефть» займет на «ЮКОС»
По данным источников в банковских кругах, «Роснефть»

близка к подписанию двух новых кредитов в рамках кредитной

линии на $24,5 млрд, организованной пулом банков�кредиторов

еще в конце прошлого года. По словам источников, близких к

сделке, кредиты будут выданы двумя траншами — на $9 млрд под

выкуп собственных акций и на $13 млрд — под покупку прочих

активов ЮКОСа. Еще $2,5 млрд, которые банки уже предостави�

ли «Роснефти», направлены на рефинансирование долга.

Таким образом, раздел активов ЮКОСа приближается, и

«Роснефть», по всей видимости, является основным претенден�

том на эти активы. Несколько удивляет сумма, которая будет

направлена на выкуп 9,44% собственных акций — стартовая це�

на аукциона установлена РФФИ на уровне $7,5 млрд и вряд ли на

нем будет высокая конкуренция.

В совокупности на активы ЮКОСа (включая собственные

акции) «Роснефть» может потратить $22 млрд. «С учетом того,

что «Газпром», скорее всего, выкупит 20% акций «Газпром

нефти» (стартовая цена — около $4,3 млрд), а предварительная

оценка стоимости всех активов ЮКОСа составляет не более

$33 млрд при совокупных обязательствах в $27 млрд, можно

предполагать, что «Роснефть» планирует получить практичес�

ки все производственные активы ЮКОСа», — пишут на

Finam.ru аналитики «Банка Москвы».

Энергосистему укрупнят
Иркутская область и Якутия могут объединить энергосисте�

мы — этот проект 26 февраля обсуждали руководители двух ре�

гионов. По словам президента Якутии, сейчас в республике ра�

ботают три изолированные энергосистемы. Это электростан�

ция в Мирном, Якутская ГРЭС и угольная электростанция на

юге республики. При этом существует избыток мощностей.

Объединение энергосистем — это государственный проект,

позволяющий поставлять электроэнергию на Дальний Восток,

а в перспективе — в Китай.

По оценкам президента Якутии, строительство ЛЭП�500

между областью и республикой обойдется в $1,2 млрд. Для реа�

лизации этого масштабного проекта планируется привлекать

средства РАО ЕЭС, газовиков, нефтяников на основе частно�го�

сударственного партнерства. Сообщается, что развитие про�

мышленности на севере Иркутской области должно быть обес�

печено надежным электроснабжением. Объединение двух энер�

госистем покроет дефицит электроэнергии в Приангарье, а для

Якутии это выход на рынок энергоресурсов.

«Отметим, что фактор объединения энергосистем выступит

фактором роста инвестиционной привлекательности как «Ир�

кутскэнерго», так и «Якутскэнерго». Если акции «Иркутск�

энерго» после появления позитивных новостей выросли на

18%, то бумаги «Якутскэнерго» включились в игру несколько

позже. В целом изолированные системы недооценены рын�

ком, и переоценка «Якутскэнерго», которая после разделения

в ноябре 2006 г. стала изолированной, может привести к пере�

оценке всех изолированных компаний («Магаданэнерго»,

«Камчатскэнерго», «Сахалинэнерго»)», — прогнозирует ана�

литик ИК «ФИНАМ» Семен Бирг.

В настоящее время оценка рынком изолированных энерго�

систем очень пессимистична, но предстоящее объедине�

ние/приватизация этих активов может выступить фактором

роста интереса к сегменту. Так, если генерирующие компании

ОГК и ТГК оценены в среднем в $550�$650 за кВт, то капитали�

зация изолированных энергосистем оценивается в среднем в

$150 за кВт, причем в структуре этих компаний есть и другие

активы — сети, сбыт, ремонты и т.д. По оценкам «ФИНАМа»,

наиболее интересны акции «Магаданэнерго», справедливая

стоимость которых составляет $0,16, что предполагает

объективный 111% рост капитализации.

«Карусель» через год может уйти к Х5
Холдинг Х5 Retail Group собирается в 2008 году реализо�

вать опцион на покупку сети гипермаркетов «Карусель» и

приобрести ее не менее чем за $1 млрд. В ближайшие 5�7 лет

«Карусель» намерена увеличить число гипермаркетов до 100�

130, причем открывать магазины планируется как в России,

так и на Украине. Некоторые источники не исключают воз�

можности финансирования этой сделки путем размещения

допэмиссии акций.

Несмотря на то, что стоимость открытия гипермаркета «Кару�

сель», согласно данным Х5, в среднем составляет не менее $15 млн,

по нашему мнению стоимость всей сети в $1 млрд оправдана, так

как холдинг инвестирует в темпы роста. «По нашей оценке, в

ближайшие 7 лет темпы роста формата гипермаркетов будут од�

ними из самых высоких в России (в среднем 21% в год), пример�

но такими же темпами будет расти и формат дискаунтеров в ре�

гионах. Эти ниши в продовольственном ритейле традиционно

для отчесетвенного рынка являются наименее занятыми и

достаточно перспективными. 

Стратегию Х5 в области развития сегмента гипермаркетов

и дальнейшего движения к мультиформатности можно оце�

нить положительно, однако беспокойство вызывает рост дол�

гов компании. В перспективе размещение допэмиссии акций

может стать вынужденно необходимым, так как привлекать

заимствования холдингу при высокой долговой нагрузке

будет все труднее», — комментирует на Finam.ru Наталья

Мильчакова из БД «Открытие».

НОВОСТИ



ПОДРОБНОСТИ

«Мечел» инвестирует в румынский завод
ОАО «Мечел» на «Мечел Тырговиште» (Румыния) заканчивает

подготовительные работы к вводу в эксплуатацию машины непре�

рывного литья заготовки. Нововведение призвано существенно

снизить производственные издержки «Мечел Тырговиште». Раз�

мер инвестиций в реконструкцию машины и инфраструктуру сос�

тавляет около $14 млн. Новая 3�х ручьевая машина непрерывной

разливки стали, конструкции фирмы CONCAST, способна произ�

водить заготовки сечением 120х120, 140х140 и 150х180 мм из раз�

личных марок стали. Продукция МНЛЗ будет использоваться, в

основном, на самом предприятии. Также возможен выпуск товар�

ной заготовки. Проектная производительность машины — 500

тыс. т заготовок в год. Ввод машины в эксплуатацию позволит от�

казаться от разливки стали в изложницы и использования блю�

минга, что значительно снизит расходный коэффициент от жид�

кой стали до заготовки, тем самым существенно снизив произво�

дственные издержки «Мечел Тырговиште».

Реконструкция МНЛЗ даст возможность отливать на ней

практически весь марочный сортамент завода, включая низколе�

гированную и легированную сталь. Коренная реконструкция

МНЛЗ заключалась в изменении технологической оси машины

и расширении размерного и марочного сортамента заготовок.

Использование последних достижений в области конструкции

МНЛЗ и технологии непрерывной разливки позволило сокра�

тить количество ручьев с 4�х до 3�х, при этом увеличив пропуск�

ную способность машины почти в 2 раза. Для производства заго�

товок из высокоуглеродистой и легированной стали сооружено

отделение замедленного охлаждения заготовок. МНЛЗ имеет

современные технологические решения и отвечает всем требова�

ниям производства.

Реконструкция МНЛЗ осуществлена в рамках обширной

программы модернизации производства на «Мечел Тырговиш�

те», планомерно проводимой ОАО «Мечел» на румынском

предприятии.

Посвящение в молодые рабочие
На Новокузнецком металлургическом комбинате (ОАО

«НКМК») состоялась торжественная церемония посвящения в

молодые рабочие выпускников средних школ и базовых учебных

заведений, поступивших на предприятие осенью 2006 года. Око�

ло 170 «новобранцев» из разных структурных подразделений на

торжественной церемонии посвящения принесли клятву на вер�

ность комбинату, дав слово делать все, что в их силах для поддер�

жания традиций «НКМК», с достоинством исполнять свой про�

фессиональный долг и уважать своих наставников. Для более

полного знакомства с ОАО «НКМК» молодым рабочим был по�

казан видеоролик, рассказывающий об основных этапах разви�

тия предприятия. А затем молодежь и их наставников поздрави�

ли ветераны комбината и руководители структурных подразде�

лений. Для работы с молодежью в ОАО «НКМК» было выбрано

порядка 140 человек, которые являются не только хорошими

специалистами и готовы делиться опытом, но также имеют педа�

гогические способности. Два раза в год дирекция по персоналу

будет подводить итоги работы программы наставничества. Идея

возродить традиции наставничества появилась в ходе социоло�

гических исследований, проведенных на комбинате в течение

2006 года. Данная форма работы с новичками на производстве

должна способствовать их успешной адаптации, повышению за�

интересованности в профессиональном росте, сохранении и

формировании традиций кузнецких металлургов. 

КОРОТКО

Анна Терехова

В информационном агентстве «Рос�
балт» состоялась дискуссия «Ориен�
тация на Восток? Азиатский вектор
энергетической стратегии России».
Участие в дискуссии приняли: замес�
титель Председателя Совета по изу�
чению производительных сил при
Министерстве экономического раз�
вития и торговли и РАН Александр
Арбатов, эксперт департамента
энергетики Института энергетики и
финансов Мария Белова, старший
инженер Института энергетической
стратегии Минпромэнерго РФ Влади�
мир Волчков, руководитель Центра
анализа рисков и кризисов Институ�
та экономики РАН Борис Порфирьев,
генеральный директор Центра проб�
лемного анализа и государственно�
управленческого проектирования
Степан Сулакшин, генеральный ди�
ректор Института проблем естест�
венных монополий (ИПЕМ) Юрий Са�
акян, генеральный директор Фонда
национальной энергетической безо�
пасности Константин Симонов.

О диверсификации российского экс�

порта углеводородов говорят уже давно, и,

пожалуй, мало кто сомневается, что «путь

на Восток» будет развиваться параллельно

давно проложенному пути на Запад. Рос�

сийская нефть поставляется в Китай по

железной дороге, жаждут получить доступ

к нашим энергоносителям и Япония, и

Индия, и другие страны Азиатско�Тихо�

океанского региона. Учитывая, что в пос�

леднее время основное экономическое

развитие происходит именно на Востоке,

а не на Западе, диверсификация является,

пожалуй, основным звеном нашей топ�

ливно�энергетической политики. Она

позволит уменьшить зависимость экспор�

та сырья от отношений с европейскими

странами и в перспективе расширить сфе�

ры влияния России.

Участники дискуссии пришли к об�

щему выводу, что несмотря на принятое

в 2006 году решение о строительстве

трубопровода из районов Западной и

Восточной Сибири на Дальний Восток

и в сторону Китая, расчет альтернатив�

ных путей транспортировки нефти, а

также оценка рисков, связанных со

строительством и эксплуатацией неф�

тепровода «Восточная Сибирь — Тихий

Океан» (ВСТО, завершение строитель�

ства первого этапа запланировано на

второе полугодие 2008 года, эксплуата�

ция трубопровода начнется не ранее

2009 года), не были в должной степени

изучены. Между тем, как утверждают

авторы издания, «детальная разработка

этих вопросов имеет исключительное

значение и может радикальным обра�

зом поменять выбор решения относи�

тельно схемы транспортировки». По

мнению специалистов, строительство

трубопровода из районов Западной и

Восточной Сибири на Дальний Восток

и в сторону Китая ориентирует рос�

сийскую экономику на Китай. 

Нефтепровод ВСТО стал своего рода

«энергетической картой» России, кото�

рую она с успехом разыгрывала в полити�

ческих диалогах с потенциальными парт�

нерами. По оценке аналитиков, ожидае�

мая мощность нефтепровода — в преде�

лах 80 млн т в год, а ориентировочная сто�

имость — $11,5 млрд. Маршрут нефтеп�

ровода уже стал предметом соревнования

между Японией и Китаем. Япония пред�

лагала вывести трубу на бухту Перевозная

на тихоокеанском побережье — в этом

случае общая длина нефтепровода соста�

вит 4100 км. Однако сибирская нефть

нужна и Китаю, который настаивает на

более коротком пути длиной в 2400 км, до

своего северного города Дацин, являю�

щегося центром нефтяной промышлен�

ности страны. В итоге Россия, не желая

никого обидеть и заручившись поддерж�

кой инвесторов с той и другой стороны,

решила строить нефтепровод до Тихого

океана с ответвлением на Дацин. В прош�

лом году, несмотря на памятный «эколо�

гический конфликт», разрешившийся

лишь с вмешательством Владимира Пути�

на, было построено около 500 км трубоп�

ровода. В 2007 году «Транснефть» плани�

рует проложить еще около 1250 км к по�

бережью Тихого океана.

Рискованный проект
Но этот проект настолько же амбици�

озный, насколько рискованный, полага�

ют эксперты. Его обсуждение стало темой

пресс�конференции «Ориентация на Вос�

ток? Азиатский вектор энергетической

стратегии России». Как заявил замести�

тель председателя совета по изучению

производительных сил при Минэконом�

развития и РАН Александр Арбатов, экс�

пертное сообщество провело серьезную

работу, оценив все варианты транспорти�

ровки нефти по экономической выгоде и

степени риска. Оказалось, что с точки зре�

ния потенциальной экономической выго�

ды строительство ВСТО, конечно, обеща�

ет максимальные дивиденды. Однако да�

леко не факт, что удастся обеспечить его

полную заполняемость нефтью. Ведь при

заявленной рентабельности в 80 млн т в

год, для того, чтобы ВСТО стал окупае�

мым, эту цифру нужно умножить как ми�

нимум на 30 лет. На сегодняшний день до�

казанные запасы в Восточной Сибири, по

разным оценкам, исчисляются несколь�

кими сотнями миллионов тонн. При этом

скорее ближе к истине максимально пес�

симистичные оценки.

Для сравнения эксперты выбрали

пять возможных маршрутов транспор�

тировки нефти на Восток. Это желез�

нодорожная транспортировка в Китай,

комбинированный маршрут (труба из

Казахстана в Китай плюс железная до�

рога), морская транспортировка через

Суэцкий канал, морская транспорти�

ровка северным морским путем и, на�

конец, ВСТО. Главным достоинством

трубопровода является возможность

стабильных поставок значительных

объемов нефти. Недостатками — тес�

ная привязанность производителя и

перевозчика к определенным потреби�

телям и сложность выбора, если ситуа�

ция на рынке изменится. И, разумеет�

ся, высокая затратность и необходи�

мость наличия надежно доказанных за�

пасов нефти. В противном случае неф�

тепровод превратится, по выражению

А.Арбатова, в «пневмопочту». Кроме

того, достаточно сложно контролиро�

вать качество нефти, если к нему на

разных этапах будет подключаться

сырье из различных источников.

Часть этих недостатков исчезает, если

вывести нефтепровод напрямую к морс�

кому порту. Такой способ снизит зависи�

мость от перевозчиков и потребителей,

при этом морские танкерные перевозки

довольно дешевы. Их недостатки — проб�

лемы с перевалкой нефти с танкеров ма�

лого тоннажа на более крупные танкеры�

накопители, а также необходимость до�

полнительных перевалок в малые танкеры

или нефтепроводы, а, возможно, и в же�

лезнодорожные цистерны.

Что касается железнодорожных пу�

тей, то в качестве недостатков эксперт

называет здесь более высокую стоимость

по сравнению с морскими путями, в ряде

случаев проблемы с перевалкой, а также

отсутствие железнодорожного сообще�

ния в тех районах, где использование

другого транспорта невозможно или не�

выгодно. Однако у такого способа есть и

несомненные достоинства. Это и незави�

симость от объемов предназначенной

для транспортировки нефти в конкрет�

ный период времени, и возможность за�

мены нефтяных грузов на другие в случае

перебоев с поставками. Также при такой

транспортировке можно разделять нефть

разного качества, что в случае с трубоп�

роводом нереально.

Оценка рисков
Были оценены риски по каждому из

маршрутов. Для начала они были клас�

сифицированы по нескольким призна�

кам: политические, институциональные,

финансовые и организационные, конъ�

юнктурно�сбытовые, ресурсные, произ�

водственно�технические и экологичес�

кие. Оказалось, что наиболее значимые

из них — ресурсные. Прежде всего, они

связаны с просчетами в оценке объемов

запасов, а такая возможность весьма вы�

сока. При этом 80% экспертов заявили,

что наиболее велики эти риски в случае с

проектом ВСТО. На второе место экс�

перты поставили институциональные

риски, связав их с неопределенностью

состава организаций, которые могут

принять участие в проекте. «Пальму пер�

венства» здесь держит проект комбини�

рованной доставки нефти из Казахстана

в Китай. На третьем месте — производ�

ственно�технические риски, связанные с

возможными авариями при транспорти�

ровке нефти по морю. По критериям на�

именьшего суммарного риска выясни�

лось, что существенное преимущество

имеет транспортировка нефти по желез�

ной дороге. В целом этот вид перевозки

менее рискован, чем следующий за ним

морской вариант через Суэц. Затем сле�

дует комбинированный вариант и дос�

тавка Северным морским путем, и, нако�

нец, нефтепровод ВСТО.

В целом, по мнению экспертов, реше�

ние о строительстве ВСТО было полити�

чески ангажированным. Решения, цена

которых более 10 млрд долларов /а воз�

можно, в разы выше/ принимаются, исхо�

дя из политических амбиций, и во внима�

ние не берутся все составляющие, кото�

рые могут нанести серьезный ущерб. В

итоге непонятно, что будет делать буду�

щее руководство страны, если через 15�20

лет углеводородный вектор нашей эконо�

мики изменится.

Выводы?
В качестве вывода эксперты заявили,

что вариант транспортировки нефти по

нефтепроводу ни при каких разумных

допущениях в части неопределеннос�

тей, имеющихся на сегодня в исходных

условиях, не является оптимальным.

Риск того, что многомиллиардные зат�

раты так и не будут «отбиты», вполне

реален. Оптимальным же на сегодняш�

ний день вариантом по критерию «эко�

номическая эффективность — риски»

является железнодорожный транспорт.

Никто не говорит, что нефтепровод не

нужен. Можно строить его частично,

скажем, на тех участках, где нет желез�

ной дороги. Или для спрямления неко�

торых участков. Но в целом вряд ли

строительство магистрали в запланиро�

ванном объеме на сегодня оправдано.

(Справа можно прочитать, что именно
говорили в ходе дискуссии наиболее автори�
тетные ее участники).

С использованием материалов

Агентства «Росбалт» и российских СМИ

Дискуссия в «Росбалте» получилась глубокой и конструктивной

Ориентация на Восток?
ВСТО не так хорош, как его рисуют большинство презентаций и обещаний

Участники дискуссии пришли к общему выводу, что несмотря на принятое в 2006 году
решение о строительстве ВСТО, расчет альтернативных путей транспортировки нефти,
а также оценка рисков, связанных со строительством и эксплуатацией ВСТО, не были в
должной степени изучены. Между тем, как утверждают специалисты, «детальная раз�
работка этих вопросов имеет исключительное значение и может радикальным обра�
зом поменять выбор решения относительно схемы транспортировки». По мнению спе�
циалистов, строительство трубопровода из районов Западной и Восточной Сибири на
Дальний Восток и в сторону Китая ориентирует российскую экономику на Китай. 
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Александр Арбатов
Заместитель председателя Совета по изучению производи�

тельных сил при Минэкономразвития и торговли Александр Ар�
батов в ходе дискуссии отметил, что существует пять основных
вариантов экспорта российских углеводородов в страны Азиатс�
ко�Тихоокеанского региона (АТР). Самыми оптимальными явля�
ются строительство трубопроводов и развитие железнодорож�
ного сообщения. 

При этом «вариант транспортировки нефти по нефтепроводу ни
при каких разумных допущениях в части неопределенностей, имею�
щихся на сегодня в исходных условиях выбора, не является оптималь�
ным». Трубопроводы отличаются как высокой эффективностью, так
и высокими рисками, которыми склонны зачастую пренебрегать при
принятии решения о его строительстве. 

Именно так, по его словам, и произошло с нефтепроводом «Вос�
точная Сибирь — Тихий Океан» (ВСТО). В отношении этого проекта
наиболее значимыми рисками являются неподтвержденность ресу�
рсной базы, необходимой для стабильного наполнения строящегося
нефтепровода, и нестабильность взаимоотношений с нынешними
политическими партнерами в данном регионе. «У нас так: решили —
и поехало!», — темпераментно заявил Александр Арбатов. По мне�
нию Арбатова, хотя решение о строительстве ВСТО было преждевре�
менным, но пока еще есть время для того, чтобы успеть максималь�
но оптимизировать реализуемый проект. 

Для того, чтобы избежать бессмысленных потерь, необходимо
провести широкие геологоразведочные работы, которые позволили
бы с максимальной достоверностью оценить запасы сырья и опреде�
лить потенциал заполнения трубопроводной системы. 

В противном случае, как отметил Александр Арбатов, «в случае
проблем с заполнением трубы или при изменении геополитическо�
го вектора», «риск неэффективности многомиллиардных затрат со�
вершенно реален». 

Борис Порфирьев
По словам руководителя Центра анализа рисков и кризисов Инс�

титута международных экономических и политических исследова�
ний РАН Бориса Порфирьева, в случае с железнодорожным вариан�
том речь может идти об объемах до 50 млн т в год. Тогда льготные та�
рифы, которые в этом случае введут железнодорожники, помогут су�
щественно удешевить этот способ доставки. 

Вообще, прежде чем строить ВСТО, нужно было уделить внима�
ние геологоразведке, дабы убедиться в наличии достаточного ко�
личества запасов. Борис Порфирьев считает, что решение о строи�
тельстве ВСТО было продиктовано ситуативно�конъюнктурно по�
нятой «политической целесообразностью». При этом риск, связан�
ный с отсутствием ясности в ресурсной базе проекта, был оставлен
без должного внимания. Даже экологические риски, связываемые
когда�то с Байкалом, «просто меркнут» на фоне проблемы доста�
точности сырьевых источников. 

Он также обратил внимание на тарифы, «самый подвижный и
лукавый» аспект, непосредственно влияющий на расчет эффектив�
ности трубопроводного и железнодорожного маршрута. По иск�
лючительно экономическим параметрам трубопровод предпочти�
тельнее железной дороги, и главный фактор в данном случае, это
именно тарифная составляющая. 

Степан Сулакшин
По мнению генерального директора Центра проблемного ана�

лиза и государственно�управленческого проектирования Степана
Сулакшина, именно политическая конъюнктура, а не стратегичес�
кие экономические соображения повлияли на принятие решения о
строительстве ВСТО, принятого без должного изучения и проработ�
ки всего комплекса вопросов. Проект ВСТО, обосновываемый как
стремление снизить зависимость российского ТЭКа от западных
рынков, не учитывает комплекс связанных факторов. 

«Решения, стоящие десятки и сотни миллионов долларов, долж�
ны приниматься, основываясь на выверенном, научно обоснован�
ном методе», — полагает ученый. Как отметил г�н Сулакшин, угле�
водородное сырье в современном мире имеет характер «институ�
та обратного влияния». Привязка экономики к ТЭКу приводит к то�
му, что он становится не только инструментом влияния самой Рос�
сии, но и инструментом влияния на Россию, экономика которой
приобретает выраженный сырьевой характер. 

«Вся экономика России «настроена» на добычу углеводородного
сырья, но нефть рано или поздно закончится, а производственно�
технологические, организационно�управленческие, экологические
и другие риски, связанные с наличием «трубы», возрастут многок�
ратно», — уверен г�н Сулакшин. Хотя трубопровод и «блестящее ре�
шение» в смысле своей экономической эффективности, но «труба
не гибкая штука, ее потом не повернешь», — считает он. 

Юрий Саакян
Генеральный директор Института проблем естественных монопо�

лий (ИПЕМ) Юрий Саакян поддержал сомнения в ресурсной доста�
точности проекта ВСТО. По его информации геологоразведка в дан�
ном регионе пока не дает уверенности в том, что проект реализуе�
мый «Транснефтью» докажет свою экономическую эффективность. 

Естественные монополии РЖД и «Транснефть» — фактически го�
сударственные корпорации и их деятельность должна иметь выра�
женный национальный характер, а стратегия их развития должна со�
ответствовать уровню государственных решений, полагает руково�
дитель Института проблем естественных монополий. 

Константин Симонов
Генеральный директор Фонда национальной энергетической

безопасности Константин Симонов уверен, что строительство
трубопровода ВСТО приведет к изменению вектора российской
экономической и политической стратегии в сторону Азиатско�Ти�
хоокеанского региона. 

По его мнению, «изображение активности» при разработке
идеи строительства трубопровода — это «попытка сместить ос�
новные внешнеполитические ориентиры геополитической стра�
тегии России на Восток, в сторону Китая». «Возможно, это эле�
мент шантажа Европы», — колеблется Симонов. В то же время
никто пока, по его мнению, не задался вполне закономерным
вопросом: «Нужна ли нам вообще транспортировка нефти в Ки�
тай?» В то же время проект строительства нефтепровода ВСТО
стартовал и трубопровод строится. 

При этом никто до сих пор внятно не дал ответа на вопрос о
новых центрах извлечения углеводородов, без чего целесооб�
разность проекта ВСТО вообще ставится под сомнение. «России
необходимо диверсифицировать свою экономику, но реально
это можно будет сделать только лет через 25�30», — сказал г�н
Симонов, связав будущее российской экономики с будущим ее
ТЭКа, развитием шельфовых проектов, проектов производства
сжиженного природного газа и т.д. 

Владимир Волчков
Старший инженер Института энергетической стратегии Минпро�

мэнерго РФ Владимир Волчков, считает вполне обоснованными сом�
нения в целесообразности ВСТО в условиях только гипотетического
наличия необходимой ресурсно�сырьевой базы. При дефиците ис�
точников углеводородов заполнение ВСТО станет возможно только
путем переориентации тюменской нефти, что приведет к возникно�
вению ее дефицита на европейском направлении, уверен эксперт. 

Мария Белова
Эксперт департамента энергетики Института энергетики и финан�

сов Мария Белова указала на конфликт интересов между Китаем и
Россией в отношении цены на российское углеводородное сырье.
Китай рассчитывает на цену, которая едва покрывает затраты на до�
бычу и транспортировку, и пока совсем не готов платить за российс�
кие нефть и газ по ценам, адекватным мировым.

В то же время привязка к трубопроводной инфраструктуре мо�
жет привести к тому, что Россия будет вынуждена идти на
регулярные уступки китайской стороне в силу отсутствия других по�
тенциальных покупателей. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия «Гран»

Предприятие расположено по адресу:
362035, г. Владикавказ, РСО"Алания, ул. Московская, 4.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2007 г.)
Объем производства 3,8 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) "6,9 млн руб.
Основные фонды 220,4 млн руб.
Производственные площади 55,77 тыс. кв.м.
Численность работников 202 чел.
Средняя заработная плата 2,6 тыс. руб.
Специализация предприятия: производство микроканальных

пластин (МКП), электронно"оптических преобразователей (ЭОП) и
вторично"электронных умножителей (ВЭУ).

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

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участи в конкурсе
Начало приема заявок и документов — «5» марта 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — «3» апреля 2007 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про"

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

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

Конкурс проводится «12» апреля 2007 года в 10.30 в зале заседа"
ний Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени"
ем о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия», утве"
ржденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 года №234 (опубликовано в «Российской газете»
от 29 марта 2000 года №61) в редакции постановления Правитель"
ства Российской Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубли"
ковано в «Российской газете» от 16 октября 2002 года №196).

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

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

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

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

Предложения по программе деятельности предприятия, подписан"
ные претендентом с указанием технико"экономических показателей
на ближайшие 3"5 лет (пять экземпляров в запечатанном конверте).

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

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

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

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри"

ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж"
денным приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 года №49
(Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных орга"
нов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).

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

Контактные телефоны
В управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп"

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



Анвар Галеев — безуслов�
но, один из тех профессио�
налов, которые одинаково
грамотно и увлеченно сни�
мают и портрет, и репор�
таж, и фото�серии. Лауре�
ат Первого Всероссийско�
го фестиваля промышлен�
ной фотографии. Ориги�
нальное видение промыш�
ленной фотографии помо�
гает ему делать удивитель�
ные открытия в мире, каза�
лось бы, знакомом и три�
виальном. 

— Анвар Бариевич, иногда
приходит ощущение, что вы
добавляете своим снимкам
философского смысла? 

— Не думаю. Просто сама

реальность полна философс�

ких идей. Фотография лишь

отражает реальность, фотог�

раф не может изменить тот или

другой сюжет или объект, в том

числе и даже прежде всего —

промышленный. Он может

лишь сделать так, чтобы зри�

тель увидел или безобразие,

или великолепие. На любом

промышленном объекте мож�

но найти и то, и другое. Важен

авторский взгляд, отношение

и в какой�то мере — идея. Пос�

кольку фотография передает

прежде всего авторскую пози�

цию, на суд зрителей выносит�

ся запечатленная автором фи�

лософия либо позитива, либо

негатива. Вряд ли фотограф

всегда осознает этот мысли�

тельный процесс, потому что

мы говорим на другом языке —

на языке кадров. Мало кто из

нас обладает способностью

выражать свои мысли так, как,

например, очень уважаемый и

любимый мною фотохудож�

ник Тофик Шахвердиев. 

— И что же он говорит? 
— Боюсь неточности цити�

рования… Вечность слагается

из мгновений. И он считает,

что в некоторых из них, как

молнией изнутри, иногда выс�

вечивается гармония жизни, а

значит — и смысл жизни. Тот

самый смысл, который мы

ищем и хотим понять. Порой

детали кадра — поле, дерево,

собака, человек, ветер — скла�

дываются так, что сердце ще�

мит. Ты видишь в кадре мир и

ощущаешь себя его частицей,

пропускаешь через себя все

боли и радости этого мир. Воз�

никает вдруг ощущение, что

ты на грани понимания непос�

тижимого — зачем жизнь и за�

чем ты в ней… Поэзия раство�

рена в мире, ею пронизано все

вокруг. Так примерно говорит

Тофик Шахвердиев, и мне

очень близко его мироощуще�

ние. Разумеется, я все эти мыс�

ли отношу и к промышленной

фотографии как особой теме

фотоискусства.

— У промышленной фо�
тографии толком и опреде�
ления нет еще… 

— Знаете, среди великого

множества статей, книг, альбо�

мов, научных трудов, посвя�

щенных различным областям

фотографии, мне так и не уда�

лось встретить четкого опреде�

ления промышленной фотог�

рафии. Может, оно и к лучше�

му? Больше простора для фан�

тазии. Для меня это — обяза�

тельно люди в кадре, портрет

человека, увлеченного делом.

Определение промышлен�

ной фотографии, думаю, мож�

но пытаться сформулировать,

выявляя ее сходство и отличие

от фотографии процессов про�

изводства, а также сопоставляя

подобным же образом с други�

ми областями фотоискусства

— с научной фотографией,

рекламной фотографией, без

которых ни один каталог или

годовой отчет предприятия не

обходятся.

— Сейчас мы переживаем
расцвет промышленной фо�
тографии?

— Не думаю. Но и не упадок

— точно. Фестиваль промыш�

ленной фотографии, прошед�

ший в Москве в прошлом году,

показал, что у нас в этом смыс�

ле есть чем гордиться и сегод�

ня. Возможно, наивысшего

расцвета промышленная фо�

тография достигла в тридца�

тые�сороковые годы прошлого

века, в эпоху индустриализа�

ции СССР. Но сказать, что в те

годы было, что снимать и с чем

экспериментировать, а сейчас

уже снимать нечего, было бы

полной неправдой… На прош�

логоднем Фестивале было

очень много блистательных

работ… Там были, если гово�

рить о сюжетах, и этапы про�

изводственного процесса, по�

данные в особом ключе, и эпи�

ческие индустриальные пейза�

жи, и портреты людей, у кото�

рых в руках дело «горит». К

слову: человек дела, человек

труда — одна из главных тем в

промышленной фотографии.

— Человек — главное в
промышленной фотогра�
фии, так?

— Да. Как и вообще в иску�

сстве. На гравюре Альберта

Дюрера в центре квадрата,

вписанного в круг, помещен

человек. Это изображение

стало не только формулой

гармонии, но и символом на�

ук о человеке, символом

единства разных подходов в

познании мира — гуманитар�

но�художественного и науч�

но�технического. 

Вспомним, например, хрес�

томатийные фотоработы Арка�

дия Шайхета «Комсомолец у

штурвала» и «Монтаж глобуса

на центральном телеграфе». Вы�

разительность снимков основа�

на на удивительном по пластике

сочетании фигуры человека и

круга. Свободная, живая форма

и — геометрия. Подобное внут�

реннее единство и придает вро�

де бы обычному снимку на ин�

дустриальную тему столь захва�

тывающую глубину. И не важно,

какой именно это был завод, что

за машина, на верхней площад�

ке которой стоит рабочий. Есть

огромный штурвал и человек,

который его вращает, как руле�

вое колесо корабля на капита�

нском мостике. Вспомним дру�

гой знаменитый снимок Шай�

хета — «Катки», 1930 года. Сов�

ременники видели в шествии

динамичных, полных скрытой

мощи машин — катках для ук�

ладки асфальта аналогию с ве�

личавым, ритмичным, побед�

ным шествием советской инду�

стрии, строительством новой

жизни.

— Когда речь идет о том
времени, трудно обойтись
без упоминания фамилии
Родченко… 

— Безусловно. Александр

Родченко оказался не просто

невероятно талантливым фо�

тохудожником, он осмыслил то

время, осознал обновляющие�

ся задачи фотоискусства, связи

фотографии и общества… Он

был, можно сказать, филосо�

фом промышленной фотогра�

фии. Читаем у Родченко: «Уже

более ста лет назад фотография

стала зрительной летописью

истории, поставщиком визу�

альной информации. Достой�

но снять индустриальный пей�

заж — это умело показать кра�

соту, которая не досталась по

наследству, а создается челове�

ком… Пришло время, когда

строят метро. Я тоже хочу стро�

ить метро фотографии». Метро

в 30�е годы было сверхсовре�

менно и фантастично, как се�

годня — полеты в космос. А

Родченко хотел быть в своем

искусстве наравне с современ�

ной ему наукой и техникой. Те�

мы, которые выбирал Алек�

сандр Родченко, конечно, бы�

ли подсказаны временем: люди

нового общества, техника и ар�

хитектура, промышленные из�

делия и само производство.

Техника для многих в 20�е годы

прошлого века еще была лише�

на какого�либо изящества,

красоты, эмоционального воз�

действия. А Родченко увидел

индустриальный мир как пол�

ноправный объект художест�

венного восприятия. Техника в

его работах стала символом пе�

рехода страны от отсталости к

прогрессу. Социализм предс�

тавлялся миром целеустрем�

ленных людей и развитой тех�

ники. Родченко умудрялся пе�

редавать в своих работах иск�

реннюю радость и даже восторг

бывших крестьян, превращаю�

щих отсталую аграрную страну

в индустриальную. 

— Что вам сегодня осо�
бенно близко тематически,
если говорить о промышлен�
ной фотографии? 

— Мне бы хотелось порабо�

тать на самых современных

промышленных объектах. Уви�

деть там просторные светлые

цеха, умных, образованных,

думающих про завтрашний

день людей самых разных про�

фессий…Тех, кто за достойную

зарплату производят наукоем�

кую, передовую, очень важную

и востребованную продукцию.

И они ощущают свою личную

необходимость и важность, а

их руководители думают не

только о прибыли и дорогих

курортах, но и о развитии про�

изводства, о защите и сбереже�

нии природы, о работниках,

как о большой семье… В об�

щем, увижу ли здесь, у нас, или

поехать в Японию?

Наследники Родченко
Анвар Галеев: «Промышленная фотография передает прежде всего авторскую позицию» 

«Промышленный еженедельник», будучи инициатором
и организатором Всероссийского фестиваля промыш'
ленной фотографии (первый прошел в московском
«Фотоцентре» в январе'феврале 2006 года, второй фес'
тиваль будет более масштабным, официально о сроках
его проведения мы объявим чуть позже) решил предс'
тавить ведущих российских мастеров промышленной
фотографии. Их немало! Некоторые их достижения на

почве именно промышленной тематики оказались
весьма неожиданными, потому как прежде они с нема'
лой долей скепсиса отнесли бы это направление к худо'
жественно востребованным. Но все они всегда понима'
ли: не может не быть художественным столь значимый
срез жизни человеческой, как труд, производство, сози'
дание… Итак, мы создаем галерею российских мастеров
промышленной фотографии. Знакомьтесь!

МАСТЕРА ПРОМЫШЛЕННОЙ ФОТОГРАФИИ
115 марта — 11 марта 2007 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №8 (191)

«Родился и вырос я в Уфе. Увлечение фотографией началось с подаренно�

го мамой в шестом классе фотоаппарата «Смена�8М». После службы в Сове�

тской Армии поступил в уфимское техническое училище по специальности

«фотограф», которое закончил в 1984 году. С тех пор увлечение стало профес�

сией. Работал фотокорреспондентом в башкирской прессе. В 1985�1990 годах

— учеба на факультете журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова. Моим

научным руководителем в годы учебы был замечательный человек, фотокор�

респондент РИА Новости Олег Владимирович Макаров. До сих пор он явля�

ется для меня эталоном отношения к делу. Моими учителями были Лев Ми�

хайлович Портер, Владимир Юрьевич Вяткин, Рафаэль Галеевич Исламов.

Но фотограф учится не только у тех, кто читает лекции и разбирает твои ра�

боты. Я учился у своих коллег и продолжаю учиться… Очень нравится, как работают фотомасте�

ра Павел Кривцов, Дмитрий Байрак, Александр и Владимир Коваль (два брата), Виктор Васенин

и Аркадий Колыбалов. Недавно был приятно удивлен работами фотомастера Александра Нозд�

рина. Так что процесс учебы не кончается получением диплома и выдачей трудовой книжки».

После окончания в 1990 году факультета журналистики МГУ Анвар Галлеев работал в газетах

«Воздушный транспорт», «Русский курьер», «Комсомольская правда», «Время новостей», в журна�

ле «Экспедиция», сотрудничал и сотрудничает со многими российскими и международными 

СМИ и фотоагентствами.

АНВАР ГАЛЕЕВ

1 снимок: «Узоры на песке». Строительство на
ТЭЦ�21. Москва, 2006 год. Узоры на песке строи�
тельной площадки нового блока. Взгляд сверху
вниз на землю со следами техники оказался на�
полненным удивительного художественного смыс�
ла. Сейчас на этом самом месте уже стоят корпуса,
где установлено современное оборудование. 

2 снимок: «Пуск «Тополя». Плесецк, 1993 год.
Мне удалось сделать снимок с минимально раз�
решенного расстояния, на которое журналистов
никогда не пускают. До сих пор помню, как неп�

роизвольно подгибались колени, когда ракета
мощно рванула вверх. Если бы не штатив, каме�
ру бы не удержал...

3 и 4 снимки: «Студенческая буровая».
Серия снимков сделана в 1983 году во время по�
ездок по студенческим отрядам в Башкирии.
Один из отрядов назывался «Буровик». Он сос�
тоял из студентов Уфимского нефтяного институ�
та. Командиром отряда был мой друг Марс Габ�
дуллин. Они пробивались к той нефти, которая и
тогда, и сегодня называется «черным золотом». 



ПОДРОБНОСТИ 

Экология УГМК
УГМК в 2006 году направила на реализацию экологических

программ ОАО «Уралэлектромедь» (предприятие металлурги�

ческого комплекса УГМК) свыше 320 млн рублей, на уровне

предшествующего года. Среди основных проектов 2006 года —

завершение работ на первом пусковом комплексе газоочист�

ных сооружений химико�металлургического цеха «Уралэлект�

ромеди». Инвестиции составили свыше 80 млн руб. В настоя�

щее время предприятие ведет строительство второго и третье�

го пусковых комплексов. Газоочистка химико�металлургичес�

кого цеха, строящаяся взамен устаревший, обеспечит макси�

мальный эффект очистки отходящих газов плавильных печей

— до 99,5%. Полностью современный комплекс «Уралэлект�

ромедь» планирует запустить до конца текущего года. Общая

стоимость проекта превышает 210 млн руб. «Уралэлектро�

медь» также реализует экологические мероприятия в филиа�

лах. Так, на производстве полиметаллов выполняется прог�

рамма по совершенствованию водного хозяйства, направлен�

ная на сокращение водоотведения и водопотребления. В 2006

году на осуществление различных мероприятий в рамках

программы было освоено порядка 15 млн руб., в текущем году

предполагается расширение объемов финансирования. В рам�

ках реконструкции свинцового производства на производстве

сплавов цветных металлов (ПСЦМ) в прошедшем году была

завершена реконструкция газоочистных сооружений. В ре�

зультате при возросших объемах производства будет обеспече�

на очистка отходящих газов до 99,98%. Напомним, что в 2007

году «Уралэлектромедь» планирует завершить реконструкцию

свинцового производства на ПСЦМ. 

Новая машина непрерывного литья
На металлургическом комбинате TMK�Resita (г. Решица, Ру�

мыния), входит в ТМК), пущена в эксплуатацию новая машина

непрерывного литья заготовки (МНЛЗ). В торжественной це�

ремонии ввода в строй МНЛЗ приняли участие председатель

Совета директоров ОАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский, гене�

ральный директор ОАО «ТМК» Константин Семериков, Гене�

ральный директор TMK�Resita Ион Ромулус и Генеральный ди�

ректор TMK�ARTROM Адриан Попеску. Годовая производ�

ственная мощность МНЛЗ составляет до 450 тыс. т высокока�

чественной непрерывно литой заготовки. Машина рассчитана

на выпуск заготовки: блюма 340х260 мм и круглой заготовки се�

чением 250 и 280 мм. Во второй половине 2007 года на МНЛЗ

будет освоено производство круглой заготовки сечением 180

мм. Металлургический комбинат TMK�Resita вошел в состав

ТМК в марте 2006 года вместе с трубным заводом TMK�

ARTROM. На базе предприятий создан единый производствен�

ный комплекс, охватывающий производство стали, трубной за�

готовки и бесшовных труб для европейского рынка. Производ�

ственные мощности TMK�Resita на начало 2007 года составля�

ли 380 тыс. т жидкой стали и 350 тыс. т заготовки

КОРОТКО

Объединенная металлургическая
компания (ОМК) не первый год за�
нимает лидирующее положение
на российском рынке труб и же�
лезнодорожных колес. В 2006 го�
ду компания не только не уступи�
ла свои позиции в данных сегмен�
тах, но и упрочила их. О причинах
производственного и финансово�
го успеха компании президент
ОМК Владимир Маркин рассказал
корреспонденту газеты «Промыш�
ленный еженедельник». 

— 2006 год по многим показате�
лям был успешным для России, в
частности ускорился рост инвес�
тиций, сохранилась интенсивная
динамика развития — рост ВВП по
итогам 2006 года может достичь
6,9%. Но это — общая картина.
Каковы итоги 2006 года для ОМК?

— Недавно на встрече с руковод�

ством Российского союза промышлен�

ников и предпринимателей Владимир

Путин призвал перейти от простой

эксплуатации природных ресурсов к

их глубокой переработке и на этой ос�

нове развивать инновационную эко�

номику. В этом президент увидел боль�

шие выгоды для России. С этим нельзя

не согласиться. ОМК уже давно реали�

зует масштабную инновационную по�

литику, которая направлена на созда�

ние продуктов нового поколения.

Главным итогом прошлого года

для ОМК стало то, что российские

трубы большого диаметра (ТБД) про�

должили вытеснять импортные тру�

бы с отечественного рынка. «Газп�

ром» и «Транснефть» активно сотруд�

ничали с отечественными компания�

ми. Это позволило нам увеличить вы�

пуск труб большого диаметра почти в

2 раза. В целом в 2006 году ОМК уве�

личила производство трубной про�

дукции более чем на 50%.

Для колесопрокатного комплекса

ОМК прошлый год также сложился

удачно. Производство колес в 2006

году превысило производственные

показатели 2005 года, при общем 10�

процентном спаде потребительского

спроса на эту продукцию.

Главным итогом 2006 года работы

нашего колесопрокатного комплекса

стало получение сертификата соотве�

тствия на установочную партию ко�

лес с повышенной твердостью обода

и криволинейным диском для грузо�

вых вагонов нового поколения. 

Что касается производства автомо�

бильных рессор ОМК, то словосоче�

тание «Чусовская рессора» давно уже

стало синонимом высокого качества.

Об этом свидетельствует и 16�процент�

ный рост производства в 2006 году и

награды за высокое качество рессор.

Мы гордимся тем, что наши автомо�

бильные рессоры были установлены

на «КАМАЗах», которые одержали в

прошлом году победу в таких прес�

тижных соревнованиях, как ралли

«Париж — Даккар».

Наша компания стремится успеш�

но развивать свой бизнес, в первую

очередь, за счет производства уни�

кальной высококачественной продук�

ции, способной конкурировать с луч�

шими мировыми образцами. И нам

это удается, причем не завтра, как

призывает президент, а уже сегодня. 

— Какие факторы повлияли на
рост производства и реализации
продукции? Был ли прошлый год
удачным для компании с точки
зрения конъюнктуры цен?

— Наши клиенты — это в основ�

ном, крупные компании: «РЖД»,

«Газпром», «Транснефть», «Рос�

нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз».

Они успешно развиваются во многом

за счет того, что покупают всегда луч�

шее, отдавая предпочтение новым

разработкам, то есть тем продуктам,

которые и по качеству и по цене соот�

ветствуют их ожиданиям. А мы ува�

жаем и ценим запросы наших партне�

ров. Чтобы успеть за ними мы посто�

янно следим за всеми достижениями

металлургии, внедряем собственные

разработки, постоянно нацелены на

улучшение качества продукции. Вот

первое и основополагающее слагае�

мое роста производства ОМК. Второе

слагаемое — это внешние факторы.

Устойчивый рост потребления

трубной продукции на внутреннем

рынке сохранялся в течение всего 2006

года. При этом наиболее значительное

увеличение спроса произошло в сег�

менте труб большого диаметра. В пер�

вую очередь, это связано со строитель�

ством Северо�Европейского газопро�

вода (СЕГ) и нефтепровода Восточная

Сибирь — Тихий океан (ВСТО). 

Другой определяющей тенденцией

2006 года является возрастание требо�

ваний к качеству труб. И вот здесь на�

ши масштабные проекты по обновле�

нию производства ТБД оказались как

нельзя кстати. Этим, собственно, и

определяется успех трубного комп�

лекса ОМК в 2006 году. Напомню, что

в 2005 году мы первыми в России ре�

ализовали проект строительства ли�

нии по выпуску труб диаметром 1420

мм, и обеспечили те высокие стан�

дарты качества продукции, которые

сегодня необходимы для участия в

новых проектах ТЭКа. Инвестиции в

этот проект выглядели рискованны�

ми еще три года назад, когда прини�

малось решение о начале строитель�

ства линии 1420. Но таков стиль на�

шей работы — опережать время, пре�

дугадывать потребности заказчика.

Что касается конъюнктуры цен, то

цены на нашу продукцию и объемы

закупок определяются результатами

конкретных тендеров. Мы связаны

договорными обязательствами, кото�

рые не вправе нарушать. Мы получа�

ем прибыль от оптимизации произво�

дства, от внедрения инноваций, но

никак не от игры на конъюнктуре цен.

— Какова география поставок
продукции ОМК на внутренний ры�
нок и экспорт?

— Я уже говорил, что основными

потребителями продукции ОМК яв�

ляются ведущие российские и зару�

бежные компании: «Газпром», «Рос�

сийские железные дороги», «ЛУК�

ойл», «АК Транснефть», «Сургутнеф�

тегаз», «Роснефть», «ТНК�ВР»,

«ExxonMobil», «Royal Dutch/Shell»,

«General Electric», «Samsung». Про�

дукция ОМК поставляется в 20 стран

мира. География поставок, таким обра�

зом, очень широка. Трубы ОМК в

прошлом году отгружены на следую�

щие крупнейшие нефте� и газо проек�

ты: СЕГ «Газпрома», ВСТО «Транснеф�

ти», Ванкорское нефтегазоконденсат�

ное месторождение «Роснефти».

В настоящее время потребности

внутреннего рынка именно в качест�

венных трубах большого диаметра

превышают возможности отечествен�

ных предприятий. 

В 2005 году российский ТЭК им�

портировал около 30% ТБД. Пример�

но 22% потребностей российского

ТЭКа в ТБД закрыла ОМК, остальное

распределилось между ЧТПЗ (20%) и

ТМК (28%). В 2006 году импорт ТБД

в Россию был значительно сокращен

за счет активной работы ОМК, кото�

рая закрыла уже примерно треть пот�

ребностей российского ТЭКа в тру�

бах большого диаметра.

Главным российским потребителем

железнодорожных колес с маркой

ОМК является ОАО «Российские же�

лезные дороги». Каждые 6 из 10 желез�

нодорожных колес для российских ва�

гонов и локомотивов — наши. Это ис�

торически сложившаяся ситуация, ра�

ди сохранения которой мы направля�

ем значительные инвестиции в разви�

тие нашего колесопрокатного произ�

водства. О качестве выпускаемых ко�

лес говорят не только объемы произ�

водства, но и география их сбыта.

Постоянными потребителями явля�

ются Иран, Индия, Пакистан, Южная

Корея, США. Кстати, американский

рынок сбыта железнодорожных колес

по объему продаж является для нас

вторым после российского. При этом,

в самих Соединенных Штатах Амери�

ки мы являемся вторыми поставщика�

ми на рынке колес, и первыми, среди

иностранных.

Существующее на Чусовском ме�

таллургическом заводе оборудование

и технология производства рессор

позволяют выпускать продукцию

преимущественно для российской ав�

томобильной промышленности. Сре�

ди партнеров компании такие круп�

ные заводы России, как «КАМАЗ»,

«УАЗ», «ГАЗ», «Урал», которые офи�

циально признают ОАО «ЧМЗ» луч�

шим поставщиком автомобильных

рессор различной номенклатуры. На�

ши рессоры, отличаются от серийных

видов рессор сниженной массой и

продленным сроком службы. Мы зак�

рываем более 70% потребностей рос�

сийского рынка потребления данной

продукции. 

— Не могли бы вы назвать объ�
ем инвестиций в развитие пред�
приятий группы в 2006 году. Ос�
новные инвестиционные проекты
2006 года?

— В 2006 году общий объем ин�

вестиций компании составил $630

млн. Но инвестиции ценны не сами

по себе, а тем, что они позволяют

развивать производство, повышать

качество продукции, наращивать до�

ходы компании, поддерживать кон�

курентоспособность наших товаров.

Для того, чтобы производить качест�

венные трубы, железнодорожные

колеса, рессоры требуется внедрение

самого современного оборудования

и самых последних достижений нау�

ки и техники.

Главным инвестиционным нап�

равлением в 2006 году стало строи�

тельство литейно�прокатного комп�

лекса ОМК, на которое направлено

было в прошлом году почти $400

млн. Напомню, что запуск ЛПК на�

мечен на начало 2008 года. Проект�

ная мощность комплекса составляет

1,5 млн т продукции в год.

Значительные средства в 2006 году

мы инвестировали в увеличение про�

ектных мощностей комплексов по

производству труб большого диамет�

ра и труб среднего диаметра на ВМЗ.

К примеру, реконструкция ТЭСЦ�3

потребовала свыше $50 млн. В этом

цехе в 2006 году пущена в эксплуата�

цию линия отделки труб германской

фирмы «SMS Meer», реконструиро�

ван и оснащен оборудованием той же

фирмы трубоэлектросварочный стан.

Наша продукция — это результат

непрерывных инноваций. До 2010 го�

да в ОМК планируется объем инвес�

тиций в уже утвержденные проекты

свыше $2 млрд.

— Хотелось бы узнать предва�
рительные консолидированные
финансовые результаты компа�
нии за 2006 год (консолидирован�
ная выручка, EBITDA, прибыль). 

— В прошлом году выручка компа�

нии превысила $3 млрд, тогда как в

2005 году этот показатель равнялся

$1,8 млрд. EBITDA у нас составила

$720 млн (для сравнения: в 2005 году

— $422 млн). Чистая прибыль по

прошлому году достигла $440 млн (в

2005 году — $258 млн). Несложно пос�

читать, что по сравнению с 2005 годом

в 2006 году все основные показатели

финансовой деятельности ОМК вы�

росли более чем на 50%. Это итог тру�

да сплоченной команды профессио�

налов ОМК — самого главного капи�

тала компании, на основе которого

строятся все финансовые результаты.

— Каковы перспективы ОМК 
на 2007 год? 

— В секторе производства труб

большого диаметра главное преиму�

щество ОМК — освоенное в 2005 году

производство труб диаметром 1420

мм. Оно дает ощутимые результаты. В

декабре прошлого года мы выиграли

очередной тендер на поставки труб по

проекту ВСТО. Но повода для само�

успокоения нет. На трубном рынке

идет жесткая конкуренция. Ведь и

другие трубные заводы вкладывают

немалые средства в реконструкцию

своих предприятий.

Большие перспективы мы связы�

ваем с поставками ТБД для подвод�

ного участка СЕГ. Тендер, в котором

определятся поставщики труб для

данного проекта, состоится 30 мая

2007 года. Мы давно готовимся к

участию в нем. 

Первая опытная партия труб, вы�

полненная в соответствии со стандар�

тами DNV, изготовлена нами в сен�

тябре прошлого года. В марте плани�

руется выпуск второй партии труб в

соответствии со стандартами DNV, но

уже в присутствии представителя за�

казчика. Металл для этого подготов�

лен. Его поставщики — предприятия

Германии и Австрии. Сомнений, что

вторая опытная партия будет качест�

венная, у нас нет.

Необходимо добавить, что в связи

с заявлением бывшего канцлера Гер�

мании, а ныне председателя Совета

акционеров компании Nord Stream,

занимающейся реализацией проекта

СЕГ, Герхарда Шредера о том, что

строительство СЕГа будет способ�

ствовать повышению энергобезопас�

ности всей Европы, участие в нем

российских производителей труб —

это еще и повышение национального

престижа России. 

Освоение производства труб по

стандарту DNV позволит ОМК пре�

тендовать на участие в проектах по

освоению шельфовых месторожде�

ний нефти и газа, в частности, Шток�

мановского месторождения. В 2008

году ВМЗ планирует увеличить мощ�

ности линии по производству труб

диаметром 1420 мм до 950 тыс. т в год,

а к 2009 году довести объемы произ�

водства ТБД до 1,5 млн т. Всего в 2007

году ОМК планирует произвести 

1,8 млн т труб всех сортаментов, в том

числе около 1 млн т ТБД. 

Увеличение объемов производства

железнодорожных колес мы не пла�

нируем, потому что на сегодняшний

момент производственные мощности

колесопрокатного производства заг�

ружены на 100%. Но мы намерены ос�

ваивать новые рынки сбыта железно�

дорожных колес. В этом году — ком�

пания планирует увеличить объем

экспорта до 150 тыс. колес.

— Будет ли у ОМК меняться со�
отношение поставок на внутрен�
ний рынок и на экспорт?

— Тенденции последних пяти лет

говорят о том, что доля экспорта рос�

сийских труб в общем объеме произ�

водства постепенно растет. Так, если

в 2001 году экспорт составлял 14,6%,

то в 2006 году он вырос до 22,4%. По�

этому, говоря об общероссийской

тенденции, скорее всего доля экспор�

та труб будет увеличиваться. А, учи�

тывая значительные конкурентные

преимущества труб Выксунского ме�

таллургического завода и постоянное

обновление производства, я уверен,

что трубы ОМК будут и в дальнейшем

успешно продаваться в странах даль�

него и ближнего зарубежья.

В отношении железнодорожных

колес — задача их продажи на зару�

бежных рынках уже давно решена.

Наше колесо имеет высокую конку�

рентоспособность и рост экспортных

поставок железнодорожных колес —

для ОМК неизбежный процесс. 

— Назовите основные проекты
по реконструкции производства.

— В последующие несколько лет, в

связи с реализацией известных масш�

табных проектов по строительству

магистральных трубопроводов, спрос

на трубы большого диаметра сохра�

нится и даже несколько увеличится. А

поскольку спрос диктует предложе�

ние, то наши основные усилия мы

приложим к увеличению объемов

производства, в первую очередь,

именно ТБД.

Мы намерены в два раза увеличить

мощности наружного антикоррозий�

ного покрытия труб за счет ввода в

эксплуатацию в конце 2007 года двух

новых линий производства голлан�

дской «Selmers Technology B.V.». Сей�

час выпускается более 700 тыс. т труб

в год с наружным антикоррозийным

покрытием. 

Также предусмотрена модерниза�

ция линии внутреннего антикорро�

зийного покрытия труб и увеличе�

ние ее мощности с 500 тыс. т до 1

млн т в год.

Запланирован очередной этап ре�

конструкции комплекса по производ�

ству труб среднего диаметра, предус�

матривающий серьезную модерниза�

цию основного оборудования — за�

мену парка трубонарезных и муфто�

нарезных станков в одном из цехов.

В 2007 году на линии ТЭСА�1020

для улучшения геометрии трубы будут

установлены механические экспанде�

ра. Также будут завершены работы по

монтажу второго пресса пошаговой

формовки производства «SMS Meer»

на линии ТЭСА�1420. Завершится ре�

конструкция железнодорожной стан�

ции «Выкса промышленная» желез�

нодорожного цеха ВМЗ.

— Какие источники финансиро�
вания проектов вы будете исполь�
зовать? Планируется ли привле�
чение средств за счет выпуска об�
лигаций и еврооблигаций?

— В 2007 году основным источни�

ком финансирования проектов будут

по�прежнему собственные средства

— это примерно 60 — 70 процентов от

общих затрат. Оставшаяся доля — за�

емные средства.

— Общеизвестно, что ОМК на�
чала реализацию проекта по стро�
ительству «стана — 5000». Что
уже сделано? ОМК приступила к
реализации данного проекта в
2006 году. 

— Работы идут по плану. И мы не

собираемся их искусственно уско�

рять, так как предварительная ста�

дия разработки проекта — наиболее

важная. Ход строительства литейно�

прокатного комплекса на Выксунс�

ком металлургическом заводе подт�

верждает это. В феврале Советом

директоров компании были одобре�

ны технологические решения про�

екта и компоновка оборудования

комплекса. В марте�апреле 2007 го�

да будут подведены итоги тендера

для «Стана�5000». Будет определен

основной поставщик оборудования,

выбран подрядчик строительно�

монтажных работ. Участок для стро�

ительства определен в районе

действующего комплекса по произ�

водству труб большого диаметра на

территории Выксунского металлур�

гического завода. В апреле планиру�

ется приступить к строительным ра�

ботам на этом участке.

Мы считаем, что этот проект для

нас очень логичен. В этом году ОМК

произвела 843 тыс. т труб большого

диаметра. «Стан�5000» будет выпус�

кать широкий лист для производства

на Выксунском металлургическом за�

воде труб диаметром до 1420 мм. 

Реализация проектов ОМК по

увеличению производства ТБД и мо�

дернизации комплекса по производ�

ству труб среднего диаметра на Вык�

сунском металлургическом заводе, а

также запуск ЛПК и «Стана–5000»

позволит создать к 2010 году в Вык�

сунском районе Нижегородской об�

ласти трубно�металлургический

комплекс со всеми циклами высо�

ких переделов. Выход на проектные

мощности создаст дополнительно

рабочие места.

— Потребность компании Nord
Stream (оператора проекта) в
трубах для 1�й ветки подводного
участка СЕГа (2008�2009 годы)
составляет около 1,2 млн т. Ка�
кой объем труб, обладающих необ�
ходимым комплексом характерис�
тик, способен выпускать Выксунс�
кий метзавод? На какую долю в
проекте вы рассчитываете?

— Мы уже отгрузили для Северо�

Европейского газопровода свыше 250

тыс. т труб, полтора года оставаясь

основным поставщиком труб для

строительства наземного участка

этой магистрали. Это уже говорит о

многом. ОМК заблаговременно про�

вела модернизацию производства и

сертификацию трубной продукции

по международным стандартам.

К выпуску ТБД с качеством, не�

обходимым для подводной части

СЕГа, мы уже готовы. Поэтому в

ОМК высоко оценивают свои шан�

сы на победу тендере Nord Stream на

поставки труб для Балтийской части

СЕГа. Участие в тендере зарубеж�

ных, немецких и японских, компа�

ний нисколько нас не пугает, т.к. на

сегодняшний день ни одна компа�

ния в мире не имеет опыта массово�

го производства труб с такими ха�

рактеристиками: диаметр 1220 мм,

толщина стенки до 39 мм, группа

прочности — Х70.

В настоящее время ВМЗ выпускает

примерно 850 тыс. т труб большого

диаметра, которые по набору харак�

теристик удовлетворяют самым высо�

ким требованиям. Что касается доли

российских предприятий в подвод�

ной части СЕГ, то Россия может полу�

чить не менее трети — это 400 тыс. т.

— Планируется ли структури�
рование акционерного капитала
группы ОМК? Будут ли консолиди�
рованы активы группы в одну ком�
панию, например — в ОАО «ОМК»,
тогда как сейчас это — ЗАО?

— ЗАО «ОМК» является управляю�

щей компанией, а не холдинговой.

Что касается консолидации активов,

то этот вопрос находится в компетен�

ции Совета директоров. Но насколь�

ко я знаю, подобных планов на бли�

жайшие два года у компании нет. 

Инновации — залог успеха
Владимир Маркин: «ОМК увеличила выпуск труб большого диаметра почти в два раза»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Научно!исследовательский институт 
промышленного телевидения «Растр»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора ФГУП «Научно"исследовательс"
кий институт промышленного телевидения «Растр».

Предприятие расположено по адресу:
173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт"Петербургская, 39.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2007 г.)
Объем производства 60,0 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 2,0 млн руб.
Основные фонды 14,5 млн руб.
Производственные площади 8 тыс. кв.м.
Численность работников 242 чел.
Средняя заработная плата 8 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение поисковых, научно"

исследовательских и опытно"конструкторских работ в области соз"
дания телевизионных систем и комплексов специального назначе"
ния, аппаратуры промышленного телевидения, их производство,
испытания, монтаж, пуско"наладка, гарантийное и послегарантий"
ное обслуживание.

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

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участи в конкурсе
Начало приема заявок и документов — «5» марта 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — «3» апреля 2007 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про"

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

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

Конкурс проводится «12» апреля 2007 года в 10.30 в зале заседа"
ний Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени"
ем о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия», утве"
ржденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 года №234 (опубликовано в «Российской газете»
от 29 марта 2000 года №61) в редакции постановления Правитель"
ства Российской Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубли"
ковано в «Российской газете» от 16 октября 2002 года №196).

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

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

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

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

Предложения по программе деятельности предприятия, подписан"
ные претендентом с указанием технико"экономических показателей
на ближайшие 3"5 лет (пять экземпляров в запечатанном конверте).

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

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

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

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри"

ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж"
денным приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 года №49
(Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных орга"
нов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).

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

Контактные телефоны
В управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп"

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

Владимир 

Маркин,
президент

ОМК 

Каждые шесть из десяти колес для РЖД — выпущены на ВМЗ



Виктор Теперев

Давление цивилизации на окружающую сре�
ду в последние десятилетия достигло бес�
прецедентной интенсивности. Уже раздают�
ся голоса, что «точка возврата» пройдена, и
теперь глобальная экологическая катастро�
фа, связанная с истощением всех ресурсов
— только вопрос времени. Однако большин�
ство экспертов гораздо более конструктив�
ны в прогнозах: у человечества по�прежне�
му есть шанс спасти свою планету.

Основное беспокойство сейчас вызывают все

более очевидные процессы изменения климата

в связи с нарастающим парниковым эффектом.

Он является следствием повышения потребле�

ния ископаемого топлива и увеличения выбо�

ров концентрации углекислого газа. Специа�

листы ЮНЕП (Программы Организации Объе�

диненных Наций по окружающей среде) рас�

считали два возможных сценария развития со�

бытий в соответствии с избранными стратегия�

ми: первый приоритет — экономический рост

любой ценой, второй — обеспечение устойчи�

вого развития. Если человечество сделает ставку

только на экономический рост, то уже к 2032 го�

ду рост потребления органического топлива

приведет к тому, что объем выброса углекислого

газа в атмосферу достигнет 16 млрд т в год. Гло�

бальное потепление станет необратимым и пов�

лечет за собой катастрофическое изменение

климата. Если же приоритетом станет обеспече�

ние устойчивого развития, то активные шаги по

внедрению энергосберегающих технологий

позволят к 2032 году снизить этот показатель

вдвое, до 8 млрд т. Тогда экосистема планеты

постепенно справится с нагрузкой, и послед�

ствия не будут столь плачевными.

Как ни странно, человечество всего несколь�

ко десятилетий назад всерьез задумалось о

масштабах ущерба, причиняемого окружающей

среде. Однако за этот недолгий срок пройден

большой путь от теоретических диспутов до ре�

альных мер по спасению экологии Земли. Тре�

бования к защите окружающей среды сущест�

венно изменились, став важной частью не толь�

ко межгосударственных отношений, но и осно�

вополагающим элементом стратегий ведущих

мировых корпораций. Так с чего все началось, и

какие тенденции в защите окружающей среды

будут преобладать в ближайшем будущем?

Первые шаги
До середины 60�х годов XX века вопрос защи�

ты окружающей среды рассматривался лишь в

локальных масштабах, на уровне отдельных ис�

точников загрязнения. Между тем упускались

глобальные причины и следствия пагубного воз�

действия на природу. По сути, впервые на меж�

дународном уровне эти вопросы рассматрива�

лись на конференции, прошедшей в Стокгольме

в 1972 году. По ее итогам был принят документ,

получивший название «Стокгольмская деклара�

ция», который впервые обозначил глобальность

экологических проблем и определял принципы

международного экологического сотрудничест�

ва. Во многом на основе этого документа в 1982

году на Генеральной Ассамблее ООН была при�

нята Всемирная хартия природы, которая имела

уже гораздо большую юридическую силу. 

По словам профессора Николая Марфенина,

декана экологического факультета Междуна�

родного независимого эколого�политического

университета, если в 70�ые годы наиболее пере�

довые страны лишь разворачивались в сторону

охраны окружающей среды, то в 80�е годы мир

перешел к активному решению экологических

проблем. Благодаря строительству очистных со�

оружений и введению жестких экологических

стандартов страны стали меньше загрязнять

воздух и воду. В частности, за минувшие двад�

цать лет в таких крупнейших реках Европы, как

Дунай и Рейн, значительно уменьшилось содер�

жание токсичных веществ.

Продолжая свою мысль, ученый отмечает,

что раньше бытовало мнение, будто экономика

и экология — антиподы, то есть бурное разви�

тие экономики явно влечет за собой разруше�

ние биосферы. С середины 80�х пришло пони�

мание, что законодательные ограничения спо�

собны примирить экологию с экономикой при

условии, что они дают преимущество прогрес�

сивным природосберегающим и энергоэффек�

тивным технологиям. В условиях такого регули�

рования экономика в целом и промышленность

в частности начинают перестраиваться на но�

вый экологичный стиль развития. Итогом этого

этапа стало проведение в 1992 году конферен�

ции в Рио�де�Жанейро (Бразилия), на которой

была принята программа под названием «Пове�

стка дня на 21�ый век». Важность конференции

заключалась в том, что на ней окончательно

сформировалась концепция «устойчивого раз�

вития человечества», то есть прогресс не во вред

будущим поколениям и природе. Ее девиз зву�

чал очень красноречиво: «Наш последний шанс

спасти планету».

Но скоро стало понятно: такие проблемы,

как изменения климата, стоят настолько остро,

что требуют принятия скорейших мер. И в де�

кабре 1997 года в Японии при участии более чем

120 стран был принят Киотский протокол к Ра�

мочной конвенции ООН об изменении клима�

та. Этот документ распределил обязательства

развитых индустриальных стран по ограниче�

нию выбросов парниковых газов и стал первым

глобальным шагом по противодействию изме�

нению климата. Цель ставилась не очень амби�

циозная — в период с 2008 по 2012 годы снизить

совокупный уровень выбросов на 7 %. В минув�

шем году к протоколу присоединилась и Рос�

сия. И хотя документ до сих пор не подписан

США, но и в этой крупнейшей экономике мира

есть свои программы по снижению выбросов

парниковых газов.

Роль корпораций
Выше мы показали возрастающую роль меж�

дународного сотрудничества в решении гло�

бальных экологических проблем. Но основная

тенденция, обозначившаяся в 90�х годах XX ве�

ка, заключается в усилившейся роли крупного

международного бизнеса. То есть уже не государ�

ственные структуры, а корпорации зачастую

становятся инициаторами выработки новых

экологических требований. Например, круп�

нейшая мировая фармацевтическая компания

«Гедеон Рихтер» принципами своей политики

провозгласила «всестороннюю защиту чистоты

воздуха и воды в рамках своей деятельности,

уменьшение до минимума шумовой нагрузки

окружающей среды, применение самых совре�

менных методов переработки вредных про�

мышленных отходов» и т.д. Так формируется

особая экологическая этика, которая является

не менее действенной силой для уменьшения

негативного воздействия на природу, чем зако�

нодательство. Показательно мнение управляю�

щего «Фольксваген АО» по вопросам окружаю�

щей среды У. Штегера: «тот сохранил свою пози�

цию в конкурентной борьбе 90�х, кто сделал за�

щиту окружающей среды критерием своей

предпринимательской стратегии». И эта точка

зрения оказывается самой выигрышной, как

минимум, по двум причинам. 

Во�первых, внедрение экологичных техно�

логий зачастую несет двойную пользу: вместе

с заботой о природе предприниматель получа�

ет возможность экономить свои средства. На�

иболее действенны в этом смысле внедрение

энергосберегающих технологий и решений,

которые окупаются уже за несколько лет ис�

пользования, а кроме того, работают на сок�

ращение выбросов углекислого газа. Так, ин�

тересные расчеты были сделаны экспертами

компании ROCKWOOL, мирового лидера в

области производства негорючей теплоизоля�

ции. Они свидетельствуют о том, что приме�

нение современных теплоизоляционных ма�

териалов для утепления жилых и промышлен�

ных зданий, производственного оборудова�

ния и инженерных коммуникаций способно

уменьшить непродуктивные затраты энергии

на 50�70%. То есть экономический эффект

весьма впечатляющий. Но не меньшее значе�

ние имеет и экологический эффект. Напри�

мер, как показывают расчеты, за 50 лет

эксплуатации в датском доме одного квадрат�

ного метра изоляции ROCKWOOL, она сокра�

щает выбросы CO2 в 162 раза больше, чем вы�

делилось при ее производстве.

Во�вторых, большие изменения произошли

в общественном сознании. Отныне факторами

выбора производителя стали не только цена и

качество, но и экологичность производства и

самого продукта. Более того, компании начина�

ют выбирать себе партнеров, учитывая экологи�

ческий аспект их деятельности. Например, по�

литика «экологически чистых закупок» произ�

водителя климатического оборудования Daikin

Group требует от поставщиков доказательств

того, что их продукция не содержит материалов,

вредных для окружающей среды.

С 90�х годов хорошим способом влияния на

экологическую политику компаний стало сос�

тавление экологических рейтингов. Самый из�

вестный рейтинг рассчитывается экспертами

Greenpeace на основе таких параметров, как

энергетические затраты на производство и

токсичность производимой продукции. В 2006

году лидерами «наиболее зеленых производи�

телей» оказались такие компании, как Nokia и

Dell, а замкнули список представители китайс�

кой промышленности. Учитывая авторитет

Greenpeace и вообще движения «зеленых» в

политической и общественной жизни Запад�

ной Европы, можно не сомневаться, что для

производителей, оказавшихся в аутсайдерах,

это послужит лишним поводом серьезно заду�

маться о приведении своей экологической по�

литики к современным стандартам.

Используются такие методы и на уровне от�

дельных стран. Так, в Польше недавно опубли�

ковали список 80 предприятий с самыми вред�

ными производствами. По отношению к ним

были применены специальные меры, такие как

усиленный инспекционный контроль, строгое

нормирование выбросов, запрет на использова�

ние вредных технологий, а также прессинг со

стороны общественного мнения. 

Министерство природных ресурсов Российс�

кой Федерации также заявило о намерении пуб�

ликовать списки самых «грязных» предприя�

тий. В Чувашии уже сейчас неправительствен�

ные организации и местные СМИ разворачива�

ют деятельность по созданию экологических

рейтингов автозаправочных станций.

В начале 2006 года на Всемирном экономи�

ческом форуме в Давосе был впервые оглашен

Индекс экологических достижений государств

мира, составленный Йельским и Колумбийс�

ким университетами США. Каждая страна оце�

нивалась на основе 16�ти критериев, в числе ко�

торых были «Экологическое здоровье», «Каче�

ство воздуха», «Состояние водных ресурсов»,

«Устойчивое энергетическое развитие» и т.п. В

первую десятку государств, добившихся наи�

больших успехов в экологической сфере, вош�

ли: Новая Зеландия, Швеция, Финляндия, Че�

хия, Великобритания, Австрия, Дания, Канада,

Малайзия и Ирландия. Россия в этом рейтинге

заняла 32�е место, невысокое, но все же лучшее

из всех стран СНГ.

С использованием материалов компании

ROCKWOOL Russia
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Венгерские покупки
В Венгрии подписан договор купли�продажи авиакомпании

Malev. Национальный венгерский авиаперевозчик стал

собственностью компании AirBridge Zrt, одним из акционеров

которой является генеральный директор авиакомпании KrasAir

и инициатор создания объединения AiRUnion Борис Абрамович.

Malev — национальная авиакомпания Венгерской Республики

была основана более 60 лет назад. Авиакомпания осуществляет

регулярные пассажирские, грузовые и чартерные перевозки. В

воздушном парке Malev 27 самолетов. Его основу составляют

Boeing 737 нового поколения. Сотрудничество Malev и AiRUnion

способно обеспечить венгерскому перевозчику значительный

пассажиропоток для европейских рынков через Будапешт. Парт�

нерство Malev и AiRUnion является взаимовыгодным и открыва�

ет широкие перспективы по организации воздушного сообще�

ния между Азией, центральными регионами России и Европой.

Планы посевных
В ходе предстоящих весенне�полевых работ планируется за�

сеять зерновыми культурами 50 млн га угодий, сообщил на со�

вещании у президента РФ министр сельского хозяйства Алек�

сей Гордеев: «Есть уверенность, что поставленная задача — за�

сеять 50 млн га, то есть на уровне прошлого года, — будет вы�

полнена». Он сообщил, что вопрос о ходе подготовки к весен�

не�полевым работам будет вынесен в марте на одно из заседа�

ний правительства. А.Гордеев отметил, что впервые под предс�

тоящую посевную из федерального бюджета выделен 7,1 млрд

руб. на закупку горюче�смазочных материалов. «С Минфином

мы договорились, что до конца февраля эти деньги уйдут в ре�

гионы на принципах софинансирования», — сообщил глава

Минсельхоза. В целом, по его словам, на закупку ГСМ из бюд�

жета будет выделено 9 млрд руб., что составит 20% от общего

объема затрат на ГСМ. А.Гордеев отметил, что в настоящее

время Минсельхоз совместно с Росгидрометом ведут наблюде�

ния за состоянием озимых культур, которые должны обеспе�

чить более 50% всех запасов продовольственного зерна. А.Гор�

деев отметил, что именно крестьянско�фермерские хозяйства

наиболее активно откликнулись на национальный проект

«Развитие АПК» и именно в этом секторе производство мяса в

прошлом году увеличилось на 13%, а молока — на 10%. 

Рекорды «Пласткарда»
ОАО «Пласткард» обеспечило в 2006 году рекордный выпуск

продукции. Объем производства смол поливинилхлорида (ПВХ) за

2006 год составил 81,973 тыс. т, что на 5 % выше, чем за аналогич�

ный период 2005 года. Объем производства винилхлорида в 2006 го�

ду составил 84,92 тыс. т. Объем выпуска товарной продукции на

предприятии превысил 2,5 млрд руб. ОАО «Пласткард» занимает

третье место по производству ПВХ в России (14,6 %). «Выпуск 

85 тыс. т винилхлорида свидетельствует о 38% превышении проект�

ной мощности завода, и эта динамика растет», — считает директор

ОАО «Пласткард» Михаил Клейбанов. По прогнозам специалистов

ОАО «Пласткард», до конца 2007 года показатель объема производ�

ства ПВХ достигнет 90 тыс. т, а к концу 2008 года увеличится еще на

20 тыс. т. Это станет возможным благодаря техническому перево�

оружению предприятия и увеличению производительности труда.

В дальнейшем, существующие возможности роста позволят довес�

ти ежегодную мощность «Пласткарда» до 120 тыс. т.

Молочные реки Европы
Россия может вернуться на молочный рынок Европы со сво�

ей продукцией, считает министр сельского хозяйства РФ Алек�

сей Гордеев. «Российская молочная продукция известна евро�

пейцам еще с 19 века, в свое время вологодское масло даже назы�

вали парижским, поскольку оно продавалось в Европе», — зая�

вил министр на церемонии закладки предприятия «Северное

молоко» в Грязовецком районе Вологодской области. По его сло�

вам, итоги прошедшей в январе в Берлине выставки «Зеленая

неделя» показали, что у европейцев пользуется спросом такой

продукт, как кефир. «В Европе нет подобного натурального мо�

лочного продукта, поэтому можно говорить, что мы уже прору�

били маленькое окошко в Европу в этом направлении», — сказал

он. Говоря о нацпроекте «Развитие АПК», министр напомнил,

что на сегодня «главная задача — обеспечить растущие потреб�

ности населения в молочной и мясной продукции, поэтому вся

поддержка государства нацелена на то, чтобы быстро занять эту

нишу и развивать именно отечественное животноводство». 

Группа компаний «Нутритек» совместно с шведской Tetra Pak

намерены инвестировать 500 млн руб. в реконструкцию ЗАО

«Промышленно�торговая компания «Северное молоко» (г. Гря�

зовец, Вологодская область), контрольный пакет акций которо�

го принадлежит ГК «Нутритек». По сути, речь идет о строитель�

стве на базе ЗАО нового завода.

Обновление производства позволит увеличить мощности по

переработке молока с 300 т до 600 т в сутки с дальнейшим увели�

чением до 800 т. Производство цельномолочной продукции воз�

растет в два раза — до 300 т в сутки. Предприятие будет выпус�

кать продукцию 100 наименований, в том числе пастеризован�

ное и стерилизованное молоко, кисломолочные продукты, тво�

рожные изделия, йогурты, молочные десерты, продукты из пах�

ты и сыворотки. Ввод предприятия запланирован на второе по�

лугодие 2008 года.

Снижение прогнозов
Инфляция в РФ по итогам 2007 года может не превысить

7,5%, заявил вице�премьер РФ Александр Жуков, выступая на

форуме «ОПОРы России» в Москве. А.Жуков отметил, что в

2007 году по итогам января�февраля инфляция будет на 1,5%

ниже, чем за аналогичный период 2006 года. «В этом году по

итогам двух месяцев имеем инфляцию на 1,5% ниже, чем в

прошлом году. Могли бы рассчитывать, чтобы инфляция по

итогам года была не выше 7,5%», — заявил вице�премьер. В ян�

варе�феврале 2006 года инфляция в РФ составила 4,1%, а по

итогам всего 2006 года — 9%. Официальный прогноз прави�

тельства на 2007 год составляет 6,5�8%.

ТМК помогает талантам
При поддержке ТМК в Москве прошел концерт лауреатов IV

Демидовского международного юношеского конкурса скрипа�

чей «ДеМЮКС». В Рахманинском зале Московской государ�

ственной консерватории им. П.И. Чайковского выступили 17

молодых исполнителей, представлявших Россию, Казахстан,

Испанию и Южную Корею. Дирижировали на концерте народ�

ный артист России Игорь Фролов и заслуженный артист России

Вольф Усминский. На IV Демидовском конкурсе, проведенном в

Екатеринбурге в марте 2006 года, выступили 39 музыкантов в

возрасте от 12 до 22 лет из Польши, Казахстана, Испании, Юж�

ной Кореи, Германии, Китая, Белоруссии, а также двенадцати

городов России: Москвы, Екатеринбурга, Санкт�Петербурга,

Магнитогорска, Уфы, Волгограда, Новосибирска, Владивостока

и ряда других. Членами жюри конкурса были известные музы�

канты из России, Южной Кореи, Испании, Венгрии и Вьетнама.

ТМК является генеральным спонсором конкурса «ДеМЮКС».

Новый шеф «Московского подшипника»
Акционеры ОАО «Московский подшипник» (ОАО «МП»,

входит в Европейскую подшипниковую корпорацию) на внео�

чередном собрании избрали генеральным директором предпри�

ятия Александра Копецкого, до настоящего времени исполняв�

ший обязанности гендиректора ОАО «МП». Копецкий Алек�

сандр Карлович. 59 лет. Образование: Волгоградский инженер�

но� строительный институт. В машиностроении работает 30 лет.

Награжден почетным знаком «Ветеран автомобильного и сельс�

кохозяйственного машиностроения». Александр Копецкий

проработал 24 года на ГПЗ�15 (ОАО «Волжский подшипнико�

вый завод», входит в Европейскую подшипниковую корпора�

цию), где прошел трудовой путь от мастера цеха до генерально�

го директора. В 2001 году Александр Карлович был переведен в

управляющую компанию ОАО «ЕПК» на должность техничес�

кого директора, в апреле 2006�го — назначен исполняющим

обязанности гендиректора ОАО «Московский подшипник». 

КОРОТКО



Настоящий Федеральный закон определяет

порядок и общие условия доступа граждан и ор�

ганизаций к информации о деятельности госуда�

рственных органов и органов местного самоуп�

равления, направлен на обеспечение открытости

и доступности указанной информации для граж�

дан и организаций.

Глава 1. Общие положения

Статья 4. Основные принципы обеспечения дос�

тупа к информации о деятельности государствен�

ных органов и органов местного самоуправления

Основными принципами обеспечения доступа к

информации о деятельности государственных орга*

нов и органов местного самоуправления являются:

1) открытость и доступность информации о дея*

тельности государственных органов и органов мест*

ного самоуправления;

2) своевременность и достоверность информации

о деятельности государственных органов и органов

местного самоуправления;

3) свобода поиска, получения и передачи инфор*

мации о деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления;

4) соблюдение прав и законных интересов треть*

их лиц при предоставлении информации о деятель*

ности государственных органов и органов местного

самоуправления.

Статья 5. Обеспечение открытости и доступ�

ности информации о деятельности государствен�

ных органов и органов местного самоуправления

1. Информация о деятельности государственных

органов и органов местного самоуправления являет*

ся открытой и общедоступной.

2. Органы государственной власти и органы мест*

ного самоуправления обязаны обеспечивать доступ

к информации о своей деятельности в соответствии

с требованиями настоящего Федерального закона.

3. Ограничение доступа к информации о деятель*

ности государственных органов и органов местного

самоуправления является исключением из принципа

открытости информации и устанавливается в соотве*

тствии со статьей 6 настоящего Федерального закона.

Статья 6. Информация о деятельности государ�

ственных органов и органов местного самоуправ�

ления, доступ к которой ограничен

1. Доступ к информации о деятельности государ*

ственных органов и органов местного самоуправле*

ния ограничивается в случаях, если указанная ин*

формация отнесена в установленном федеральными

законами порядке к государственной тайне или к

служебной тайне.

2. Категории сведений о деятельности государ*

ственных органов и органов местного самоуправле*

ния, относимых к информации ограниченного досту*

па, порядок отнесения сведений о деятельности го*

сударственных органов и органов местного самоуп*

равления к такой информации, а также порядок раз*

решения споров между пользователями информа*

ции и государственными органами, органами мест*

ного самоуправления по вопросам законности и

обоснованности отнесения сведений о деятельности

государственных органов и органов местного само*

управления к информации ограниченного доступа

устанавливаются федеральным законом.

Статья 7. Обеспечение доступа к информации

о деятельности государственных органов и орга�

нов местного самоуправления

Доступ к информации о деятельности государ*

ственных органов и органов местного самоуправле*

ния обеспечивается следующими способами:

1) обнародование (опубликование) государствен*

ными органами и органами местного самоуправле*

ния информации о своей деятельности в случаях, ус*

тановленных федеральным законодательством, за*

конодательством субъектов Российской Федерации

и нормативными правовыми актами органов местно*

го самоуправления;

2) размещение государственными органами и ор*

ганами местного самоуправления информации о

своей деятельности в информационно*телекоммуни*

кационных сетях, в том числе в информационно*те*

лекоммуникационной сети Интернет;

3) размещение государственными органами и ор*

ганами местного самоуправления информации о

своей деятельности в общественно доступных мес*

тах (на стендах и досках объявлений и т. п.);

4) ознакомление пользователей информации с

документами государственных органов и органов

местного самоуправления;

5) присутствие граждан и представителей органи*

заций на заседаниях коллегиальных органов госуда*

рственных органов и органов местного самоуправле*

ния в порядке, установленном федеральным законо*

дательством, законодательством субъектов Рос*

сийской Федерации и нормативными правовыми ак*

тами органов местного самоуправления;

6) предоставление пользователям информации о

деятельности государственных органов и органов

местного самоуправления по запросу.

Статья 8. Форма предоставления информации

о деятельности государственных органов и орга�

нов местного самоуправления

1. Информация о деятельности государственных ор*

ганов и органов местного самоуправления может пре*

доставляться как в устной форме, так и в различных

формах документированной информации, в том числе в

виде электронного документа с электронной цифровой

подписью или аналогом собственноручной подписи.

2. Формы предоставления информации о деятель*

ности государственных органов и органов местного

самоуправления определяются настоящим Феде*

ральным законом, иными федеральными законами,

а также запросом. В случае невозможности предос*

тавления информации в запрашиваемой форме до*

кументированная информация предоставляется в

той форме, в какой она имеется в государственном

органе или органе местного самоуправления.

3. Информация о деятельности государственных

органов и органов местного самоуправления в уст*

ной форме предоставляется по телефону справоч*

ной службы государственного органа или органа

местного самоуправления либо непосредственно ли*

цом (подразделением), уполномоченным государ*

ственным органом или органом местного самоуправ*

ления на ее предоставление.

4. Предоставление документированной информа*

ции о деятельности государственных органов и орга*

нов местного самоуправления, в том числе в виде

электронного документа с электронной цифровой

подписью или аналогом собственноручной подписи,

осуществляется в порядке и случаях, которые уста*

новлены настоящим Федеральным законом и иными

федеральными законами.

5. Информация о деятельности государственных

органов и органов местного самоуправления может

быть передана по сетям связи.

Статья 9. Информация о деятельности государ�

ственных органов и органов местного самоуправ�

ления, размещаемая в информационно�телеком�

муникационных сетях, в том числе в информаци�

онно�телекоммуникационной сети Интернет

1. Информация о деятельности государственных

органов и органов местного самоуправления, разме*

щаемая в информационно*телекоммуникационных

сетях, в том числе в информационно*телекоммуни*

кационной сети Интернет, может содержать:

1) общую информацию о государственном органе,

органе местного самоуправления, в том числе:

а) наименование и структуру государственного

органа, органа местного самоуправления, почтовый

адрес, адрес электронной почты (при наличии), но*

мера телефонов справочных служб государственно*

го органа, органа местного самоуправления;

б) сведения о полномочиях государственного орга*

на, органа местного самоуправления, задачи и функ*

ции соответствующих структурных подразделений, а

также перечень законов и иных нормативных актов,

определяющих эти полномочия, задачи и функции;

в) перечень территориальных органов и зарубежных

представительств государственного органа (при нали*

чии), их задачи и функции, а также почтовые адреса,

адреса электронной почты, номера телефонов спра*

вочных служб указанных органов и представительств;

г) перечень организаций, подведомственных госу*

дарственному органу, органу местного самоуправле*

ния (при наличии) (далее — подведомственные орга*

низации), их задачи и функции, а также почтовые ад*

реса, адреса электронной почты, номера телефонов

справочных служб подведомственных организаций;

д) сведения о руководителях государственного

органа, его структурных подразделений, территори*

альных органов и зарубежных представительств, ру*

ководителях органа местного самоуправления, руко*

водителях подведомственных организаций (фами*

лия, имя, отчество, а также иные сведения, если они

согласованы с указанными лицами);

е) перечни информационных систем, банков дан*

ных, реестров, регистров, находящихся в ведении го*

сударственного органа, его территориальных орга*

нов, органа местного самоуправления, подведом*

ственных организаций;

ж) перечни печатных изданий, иных средств мас*

совой информации, учрежденных государственным

органом, органом местного самоуправления;

2) информацию о нормотворческой деятельности

государственного органа, органа местного самоуп*

равления, в том числе:

а) нормативные правовые акты, принятые госуда*

рственным органом, органом местного самоуправле*

ния, включая сведения о внесении в них изменений,

признании утратившими силу, признании недейству*

ющими в соответствии с решением суда, а также

сведения о государственной регистрации норматив*

ных правовых актов в случаях, установленных зако*

нодательством Российской Федерации;

б) тексты проектов нормативных правовых актов,

внесенных в Государственную Думу Федерального

Собрания Российской Федерации, органы законода*

тельной власти субъектов Российской Федерации,

представительные органы местного самоуправления;

в) информацию о размещении заказов на постав*

ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для

федеральных нужд, нужд субъекта Российской Фе*

дерации и муниципальных нужд в соответствии с за*

конодательством о размещении товаров, выполне*

нии работ, оказании услуг для федеральных нужд,

нужд субъекта Российской Федерации и муници*

пальных нужд;

г) порядок осуществления государственным орга*

ном, его территориальными органами, органом мест*

ного самоуправления разрешительных действий (ли*

цензирование, аккредитация, регистрация и другие),

порядок оказания государственных услуг;

д) формы заявительных документов, принимае*

мых государственным органом, его территориальны*

ми органами, органом местного самоуправления к

рассмотрению в соответствии с законами и иными

нормативными правовыми актами;

е) порядок обжалования нормативных правовых

актов и иных решений, принятых государственным

органом, его территориальными органами, органом

местного самоуправления;

3) информацию об участии государственного орга*

на, органа местного самоуправления в целевых и иных

программах, международном сотрудничестве, а также

о мероприятиях, проводимых государственным орга*

ном, органом местного самоуправления, в том числе

сведения об официальных визитах и рабочих поездках

руководителей и официальных делегаций государ*

ственного органа, органа местного самоуправления;

4) информацию о состоянии защиты населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых

мерах по обеспечению их безопасности, о прогнози*

руемых и возникших чрезвычайных ситуациях, прие*

мах и способах защиты населения от них, а также

иную информацию, подлежащую доведению госуда*

рственным органом, органом местного самоуправле*

ния до сведения граждан и организаций в соответ*

ствии с федеральными законами;

5) информацию о результатах проверок, прове*

денных государственным органом, его территори*

альными органами, органом местного самоуправле*

ния, подведомственными организациями в пределах

их компетенции, а также о результатах проверок,

проведенных в государственном органе, его террито*

риальных органах, органе местного самоуправления,

подведомственных организациях;

6) тексты официальных выступлений и заявлений

руководителей и заместителей руководителей госу*

дарственного органа, его территориальных органов,

органа местного самоуправления;

7) статистическую информацию в сфере деятель*

ности государственного органа, органа местного са*

моуправления, в том числе:

а) статистические данные и показатели, характе*

ризующие состояние и динамику развития экономи*

ческой, социальной или иной сферы в части, относя*

щейся к компетенции государственного органа, орга*

на местного самоуправления;

б) сведения об использовании государственным

органом, его территориальными органами, органом

местного самоуправления, подведомственными ор*

ганизациями выделяемых бюджетных средств и

иных государственных ресурсов;

в) сведения о предоставленных организациям и ин*

дивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках,

рассрочках, списании задолженности по платежам в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

8) информацию о кадровом обеспечении государ*

ственного органа, органа местного самоуправления,

в том числе:

а) порядок поступления граждан на государствен*

ную или муниципальную службу;

б) сведения о вакантных должностях государ*

ственной службы, имеющихся в государственном ор*

гане и его территориальных органах, о вакантных

должностях муниципальной службы, имеющихся в

органе местного самоуправления;

в) квалификационные требования к кандида*

там на замещение вакантных должностей госуда*

рственной службы, вакантных должностей муни*

ципальной службы;

г) условия и результаты конкурсов на замещение

вакантных должностей государственной службы, ва*

кантных должностей муниципальной службы;

д) номера телефонов, по которым можно получить

информацию, касающуюся замещения вакантных

должностей в государственном органе, его территори*

альных органах, органе местного самоуправления;

е) перечни образовательных учреждений, подве*

домственных государственному органу, органу мест*

ного самоуправления, с указанием их почтовых ад*

ресов, а также номеров телефонов, по которым мож*

но получить информацию справочного характера об

этих образовательных учреждениях;

9) информацию о работе государственного орга*

на, органа местного самоуправления с обращениями

граждан и организаций, в том числе:

а) порядок приема граждан и рассмотрения их обра*

щений государственным органом, его территориальны*

ми органами, органом местного самоуправления с ука*

занием актов, регулирующих эту деятельность;

б) фамилию, имя и отчество руководителя под*

разделения или иного должностного лица, в компе*

тенцию которого входит организация приема граж*

дан и обеспечение рассмотрения обращений граж*

дан и организаций;

в) наименования структурных подразделений,

фамилию, имя и отчество должностных лиц, предос*

тавляющих информацию о деятельности государ*

ственного органа, органа местного самоуправления

в устной форме;

г) номера телефонов, по которым граждане мо*

гут передать свои устные обращения, получить ин*

формацию по вопросам приема граждан и рас*

смотрения их обращений, адрес, по которому ве*

дется прием граждан, время приема, а также поря*

док записи на прием;

д) обзоры обращений граждан и организаций в го*

сударственный орган, орган местного самоуправле*

ния, а также обобщенную информацию о результатах

рассмотрения таких обращений и принятых мерах;

10) сведения о судебных актах арбитражных судов,

если иное не предусмотрено федеральным законом.

2. Состав информации о деятельности государ*

ственных органов, органов местного самоуправле*

ния, размещаемой в информационно*телекомму*

никационных сетях, в том числе в информационно*

телекоммуникационной сети Интернет, определя*

ется перечнями информации о деятельности зако*

нодательных (представительных) и исполнитель*

ных органов государственной власти, судов, иных

государственных органов, а также о деятельности

представительных органов муниципальных образо*

ваний и иных органов местного самоуправления,

утверждаемыми в соответствии со статьей 10 нас*

тоящего Федерального закона.

Статья 10. Перечни информации о деятельности

государственных органов и органов местного само�

управления, размещаемой в информационно�теле�

коммуникационных сетях, в том числе в информа�

ционно�телекоммуникационной сети Интернет

1. Перечни информации о деятельности государ*

ственных органов, руководство которыми осущес*

твляет Президент Российской Федерации, утвержда*

ются Президентом Российской Федерации.

2. Перечни информации о деятельности государ*

ственных органов, руководство которыми осущес*

твляет Правительство Российской Федерации, утве*

рждаются Правительством Российской Федерации.

3. Перечни информации о деятельности Совета

Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации и Государственной Думы Федерально*

го Собрания Российской Федерации утверждают*

ся соответственно Советом Федерации Федераль*

ного Собрания Российской Федерации и Государ*

ственной Думой Федерального Собрания Российс*

кой Федерации.

4. Перечни информации о деятельности иных го*

сударственных органов, образованных в соответ*

ствии с Конституцией Российской Федерации, утве*

рждаются указанными государственными органами.

5. Перечни информации о деятельности государ*

ственных органов субъектов Российской Федерации

утверждаются в порядке, определяемом субъектом

Российской Федерации.

6. Перечни информации о деятельности органов

местного самоуправления утверждаются в порядке,

определяемом органами местного самоуправления.

7. При утверждении перечней информации о дея*

тельности государственных органов и органов мест*

ного самоуправления в соответствии с частями 1 —

6 настоящей статьи определяются периодичность

размещения информации в информационно*теле*

коммуникационных сетях, в том числе в информаци*

онно*телекоммуникационной сети Интернет, с уче*

том требований части 9 настоящей статьи, а также

способы и формы ее размещения.

8. Перечни информации о деятельности судов, а

также периодичность, способы и формы ее разме*

щения в информационно*телекоммуникационных се*

тях, в том числе в информационно*телекоммуника*

ционной сети Интернет, утверждаются в порядке, оп*

ределяемом законодательством Российской Феде*

рации, регулирующим деятельность судов.

9. Размещение информации о деятельности госу*

дарственных органов и органов местного самоуправ*

ления в информационно*телекоммуникационных се*

тях, в том числе в информационно*телекоммуника*

ционной сети Интернет, должно осуществляться в

сроки, обеспечивающие своевременность реализа*

ции и защиты пользователями информации своих

прав, свобод и законных интересов.

Глава 2. Порядок и общие условия доступа к
информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления

Статья 11. Права и обязанности пользователя

информации 

1. Пользователь информации имеет право:

1) получать достоверную информацию о деятель*

ности государственных органов и органов местного

самоуправления;

2) отказаться от получения информации о дея*

тельности государственных органов и органов мест*

ного самоуправления;

3) не обосновывать необходимость получения зап*

рашиваемой информации о деятельности государ*

ственных органов и органов местного самоуправления;

4) обжаловать в установленном порядке право*

вые акты и действия (бездействие) государственных

органов и органов местного самоуправления, их

должностных лиц, нарушивших право на доступ к ин*

формации о деятельности государственных органов

и органов местного самоуправления и установлен*

ный порядок его реализации;

5) требовать возмещения вреда, вызванного на*

рушением его права на доступ к информации о дея*

тельности государственных органов и органов мест*

ного самоуправления.

2. Пользователь информации обязан:

1) соблюдать порядок и условия доступа к инфор*

мации о деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления;

2) оплачивать в случаях, установленных настоя*

щим Федеральным законом расходы, связанные с

предоставлением запрашиваемой информации о де*

ятельности государственных органов и органов

местного самоуправления.

Статья 12. Права и обязанности государствен�

ных органов и органов местного самоуправле�

ния, их должностных лиц, связанные с обеспе�

чением доступа к информации о деятельности

государственных органов и органов местного

самоуправления

1. Государственные органы и органы местного са*

моуправления, их должностные лица имеют право:

1) уточнять содержание запроса;

2) отказать в предоставлении информации о сво*

ей деятельности в случаях, установленных настоя*

щим Федеральным законом;

3) создавать государственные и муниципальные

информационные системы для обслуживания пользо*

вателей информации о деятельности государствен*

ных органов и органов местного самоуправления.

2. Государственные органы и органы местного са*

моуправления, их должностные лица обязаны:

1) соблюдать права граждан на неприкосновен*

ность частной жизни, личную и семейную тайну, на

защиту чести, достоинства и деловой репутации при

обеспечении доступа к информации о деятельности

государственных органов и органов местного само*

управления;

2) обеспечивать достоверность предоставляемой

информации о деятельности государственных органов

и органов местного самоуправления, защиту от иска*

жений и несанкционированного доступа с использова*

нием средств защиты информации в порядке, опреде*

ляемом законодательством Российской Федерации;

3) обеспечивать предоставление информации о дея*

тельности государственных органов и органов местного

самоуправления в достаточном объеме с соблюдением

установленных сроков и условий ее предоставления;

4) изымать из предоставляемой информации о

деятельности государственных органов и органов

местного самоуправления сведения, доступ к кото*

рым ограничен;

5) создавать организационно*технические и дру*

гие условия, необходимые для реализации права на

доступ к информации о деятельности государствен*

ных органов и органов местного самоуправления;

6) обеспечивать размещение информации о дея*

тельности государственных органов и органов мест*

ного самоуправления способами, установленными

настоящим Федеральным законом;

7) обеспечивать доступ к информации, содержа*

щейся в перечнях, предусмотренных настоящим Фе*

деральным законом;

8) учитывать расходы, связанные с обеспечени*

ем доступа граждан и организаций к информации о

своей деятельности, при планировании своего

бюджетного финансирования на соответствующий

финансовый год.

Статья 13. Организация доступа к информации

о деятельности государственных органов и орга�

нов местного самоуправления

1. Государственные органы и органы местного са*

моуправления определяют соответствующие струк*

турные подразделения или уполномоченных должно*

стных лиц в целях организации доступа к информа*

ции о своей деятельности.

Права, обязанности и ответственность уполномо*

ченных подразделений государственных органов и

органов местного самоуправления, их должностных

лиц, осуществляющих деятельность по организации

доступа к информации о деятельности указанных ор*

ганов, устанавливаются положениями об этих под*

разделениях и должностными регламентами, утве*

рждаемыми в установленном порядке.

2. Государственные органы и органы местного са*

моуправления в целях обеспечения доступа к инфор*

мации о своей деятельности:

1) размещают информацию о деятельности госу*

дарственных органов и органов местного самоуправ*

ления на своих официальных сайтах в информаци*

онно*телекоммуникационных сетях, в том числе в ин*

формационно*телекоммуникационной сети Интер*

нет, для обеспечения доступа к ней неограниченного

круга лиц и осуществляют ее регулярное обновление

с учетом требований части 9 статьи 10 настоящего

Федерального закона;

2) выделяют адреса электронной почты для полу*

чения запросов и передачи запрашиваемой инфор*

мации о деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления;

3) создают при необходимости пункты подключе*

ния к информационно*телекоммуникационным се*

тям, в том числе к информационно*телекоммуника*

ционной сети Интернет, в местах, доступных для

пользователей информации (в помещениях государ*

ственных органов и органов местного самоуправле*

ния, государственных и муниципальных библиотек и

в других местах, определенных законодательством

Российской Федерации);

4) принимают меры по защите информации о де*

ятельности государственных органов и органов

местного самоуправления, содержащейся в государ*

ственных и муниципальных системах, а также пере*

даваемой посредством информационно*телекомму*

никационных сетей, в порядке, установленном зако*

нодательством Российской Федерации;

5) несут ответственность за содержание инфор*

мации о деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления, хранящейся в го*

сударственных и муниципальных информационных

системах, а также передаваемой посредством ин*

формационно*телекоммуникационных сетей.

6) утверждают порядок выполнения запросов.

Глава 3. Предоставление информации о
деятельности государственных органов и ор�
ганов местного самоуправления

Статья 14. Обнародование (опубликование) госу�

дарственными органами и органами местного са�

моуправления информации о своей деятельности 

1. Обнародование (опубликование) информации о

деятельности государственных органов и органов

местного самоуправления в средствах массовой ин*

формации осуществляется указанными органами в

соответствии с законодательством Российской Фе*

дерации о средствах массовой информации, а также

в соответствии с законами и иными нормативными

правовыми актами, определяющими порядок осве*

щения деятельности органов государственной влас*

ти и органов местного самоуправления в средствах

массовой информации.

2. Если порядок обнародования (опубликования)

информации о деятельности государственных орга*

нов и органов местного самоуправления предусмот*

рен международным договором Российской Федера*

ции или законом Российской Федерации, обнародо*

вание указанной информации осуществляется в по*

рядке, предусмотренном соответствующим между*

народным договором или законом.

Статья 15. Присутствие граждан и представите�

лей организаций на заседаниях коллегиальных

органов государственных органов и органов

местного самоуправления

1. Государственные органы и органы местного са*

моуправления обеспечивают возможность присут*

ствия граждан и представителей организаций на за*

седаниях своих коллегиальных органов при рассмот*

рении ими вопросов, затрагивающих права и закон*

ные интересы этих граждан и организаций.

2. Порядок присутствия граждан и представите*

лей организаций на заседаниях коллегиальных ор*

ганов государственных органов и органов местного

самоуправления определяется регламентами ука*

занных коллегиальных органов и (или) иными нор*

мативными правовыми актами, регулирующими их

деятельность.

Статья 16. Размещение информации о деятель�

ности государственных органов и органов местного

самоуправления в общественно доступных местах

1. Государственные органы и органы местного

самоуправления размещают в общественно дос*

тупных местах информационные стенды и иные

технические средства аналогичного назначения

для ознакомления пользователей информации с

текущей информацией о деятельности соответ*

ствующего государственного органа или органа

местного самоуправления.

2. Информация, указанная в части 1 настоящей

статьи, должна включать:

а) порядок работы государственного органа или

органа местного самоуправления;

б) условия и порядок получения информации от

государственного органа или органа местного само*

управления;

в) иные сведения в объеме, необходимом для опе*

ративного и достоверного информирования пользо*

вателей информации по вопросам, входящим в ком*

петенцию государственного органа или органа мест*

ного самоуправления.

Статья 17. Ознакомление пользователей ин�

формации с документами государственных орга�

нов и органов местного самоуправления

1. Ознакомление пользователей информации с

документами государственных органов и органов

местного самоуправления осуществляется через

библиотечные и архивные фонды, а также путем

предоставления указанных документов или их копий

в помещении, занимаемом государственным орга*

ном или органом местного самоуправления.

2. Доступ пользователей информации к докумен*

там государственных органов и органов местного са*

моуправления, находящимся в библиотечных и ар*

хивных фондах, осуществляется в порядке, установ*

ленном законодательством Российской Федерации.

3. По решению государственного органа или органа

местного самоуправления пользователь информации

может ознакомиться с документами соответствующего

органа через информационные системы, доступ к кото*

рым обеспечивается посредством специально оборудо*

ванных в государственном органе или органе местного

самоуправления общедоступных пунктов подключения

к информационно*телекоммуникационным сетям.

4. Порядок предоставления документов государ*

ственных органов и органов местного самоуправле*

ния в помещениях, занимаемых указанными органа*

ми, определяется соответственно государственными

органами или органами местного самоуправления.

Статья 18. Требования к запросу 

1. В запросе указываются:

1) данные, необходимые и достаточные для поис*

ка информации о деятельности государственных ор*

ганов и органов местного самоуправления;

2) фамилия, имя и отчество, почтовый адрес, но*

мер телефона и (или) факса, адрес электронной поч*

ты (при наличии) для направления ответа или уточ*

нения содержания запроса — для граждан;

3) наименование организации, почтовый адрес,

номер телефона и (или) факса, адрес электронной

почты (при наличии) для направления ответа или

уточнения содержания запроса — для организаций;

4) форма предоставления информации.

2. Пользователь информации вправе обращаться

в государственные органы и органы местного само*

управления с запросом непосредственно или через

своего представителя. Оформление полномочий

представителя осуществляется в порядке, установ*

ленном гражданским законодательством.

3. При составлении запроса используется госуда*

рственный язык Российской Федерации. Использо*

вание при составлении запроса государственного

языка республики, входящей в состав Российской

Федерации, определяется законодательством рес*

публики. В случае поступления запроса на иностран*

ном языке этот запрос может быть рассмотрен в по*

рядке, установленном соответственно государствен*

ным органом или органом местного самоуправления.

4. Запрос, поступивший в государственный орган,

орган местного самоуправления или должностному ли*

цу по информационно*телекоммуникационным сетям,

в том числе по информационно*телекоммуникацион*

ной сети Интернет, подлежит рассмотрению в порядке,

установленном настоящим Федеральным законом.

Статья 19. Управление и регистрация запроса

1. Пользователь информации направляет запрос не*

посредственно в тот государственный орган или орган

местного самоуправления, в компетенцию которого

входит предоставление запрашиваемой информации.

2. Письменный запрос подлежит обязательной ре*

гистрации в течение трех дней с момента поступле*
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ния в государственный орган или орган местного са*

моуправления.

3. Запрос о предоставлении информации, которая

не относится к деятельности данного государствен*

ного органа или органа местного самоуправления, в

течение пяти дней со дня регистрации направляется

в государственный орган или орган местного само*

управления, в компетенцию которого входит предос*

тавление запрашиваемой информации, о чем в этот

же срок уведомляется направивший запрос пользо*

ватель информации. Если государственный орган

или орган местного самоуправления не имеет сведе*

ний о наличии запрашиваемой информации в дру*

гом государственном органе или органе местного са*

моуправления, об этом в течение семи дней со дня

регистрации запроса сообщается направившему

запрос пользователю информации.

Статья 20. Порядок предоставления информа�

ции о деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления по запросу

1. Информация о деятельности государственных

органов и органов местного самоуправления по зап*

росу предоставляется в виде ответа, в котором со*

держится или к которому прилагается запрашивае*

мая информация либо содержится мотивированный

отказ в предоставлении указанной информации. В

ответе на запрос указываются наименование, почто*

вый адрес государственного органа, органа местно*

го самоуправления, а также должность лица, подпи*

савшего ответ.

2. При ответе на запрос используется государ*

ственный язык Российской Федерации. Использова*

ние государственного языка республики, входящей в

состав Российской Федерации, при ответе на зап*

рос, поступивший в ее государственные органы или

органы местного самоуправления, определяется за*

конодательством республики.

3. При запросе информации о деятельности го*

сударственных органов и органов местного самоуп*

равления, опубликованной в средствах массовой

информации либо размещенной в информационно*

телекоммуникационных сетях, в том числе в инофр*

мационно*телекоммуникационной сети Интернет, в

ответе на запрос указываются дата, номер выпуска

и наименование средства массовой информации, в

котором опубликована запрашиваемая информа*

ция, и (или) адрес официального сайта государ*

ственного органа либо органа местного самоуправ*

ления, на котором размещена эта информация. Ес*

ли запрашиваемая информация, подлежащая в со*

ответствии со статьей 10 настоящего Федерально*

го закона размещению в информационно*телеком*

муникационной сетях, в том числе в информацион*

но*телекоммуникационной сети Интернет, не раз*

мещена на официальном сайте государственного

органа или органа местного самоуправления, она

размещается на указанном сайте до истечения сро*

ка рассмотрения запроса.

4. В случае, если информация о деятельности го*

сударственных органов и органов местного самоуп*

равления относится к государственной тайне, в отве*

те на запрос указываются вид, наименование, номер

и дата принятия акта, которым эти сведения отнесе*

ны к государственной тайне.

В случае, если информация о деятельности госу*

дарственных органов и органов местного самоуправ*

ления относится к информации ограниченного дос*

тупа, в ответе на запрос указываются вид, наимено*

вание, номер и дата принятия акта, в соответствии с

которым доступ к этим сведениям ограничен.

В случае, если часть запрашиваемого документа

содержит информацию, доступ к которой ограничен,

государственный орган, орган местного самоуправ*

ления обязаны предоставить информацию из запра*

шиваемого документа, не отнесенную к информа*

ции, доступ к которой ограничен.

5. Ответы на запросы подлежат обязательной ре*

гистрации государственными органами и органами

местного самоуправления в установленном порядке.

6. Порядок предоставления информации о дея*

тельности государственных органов и органов мест*

ного самоуправления по запросу утверждается ак*

том государственного органа или органа местного

самоуправления и включает режим работы структур*

ных подразделений или должностных лиц государ*

ственного органа или органа местного самоуправле*

ния, на которые возложены должностные обязаннос*

ти по обеспечению доступа к информации, порядок

доступа к информационным системам, порядок воз*

мещения расходов, связанных с предоставлением

информации в соответствии с настоящим Федераль*

ным законом.

Статья 21. Срок рассмотрения запроса

1. Запрос подлежит рассмотрению в срок не позд*

нее тридцати дней со дня его регистрации, если иное

не предусмотрено федеральными законами.

2. В случае, если предоставление информации о

деятельности государственных органов и органов

местного самоуправления невозможно в срок, указан*

ный в части 1 настоящей статьи, в течение семи дней

после получения запроса пользователь информации

уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указани*

ем ее причины и срока предоставления запрашивае*

мой информации, который не может превышать пят*

надцати дней сверх установленного настоящим Феде*

ральным законом срока для ответа на запрос.

Статья 22. Основания, исключающие возмож�

ность предоставления информации о деятель�

ности государственных органов и органов мест�

ного самоуправления

Информация о деятельности государственных ор*

ганов и органов местного самоуправления не пре*

доставляется в случае, если:

1) содержание запроса не позволяет установить

запрашиваемую информацию о деятельности госу*

дарственных органов и органов местного самоуп*

равления;

2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес

электронной почты или номер факса для направле*

ния ответа на запрос;

3) запрашиваемая информация не относится к де*

ятельности государственного органа или органа

местного самоуправления, в который поступил зап*

рос, и в связи с этим отсутствует в этом органе;

4) запрашиваемая информация опубликована в

средствах массовой информации либо размещена в

информационно*телекоммуникационных сетях, в

том числе в информационно*телекоммуникационной

сети Интернет;

5) запрашиваемая информация о деятельности

государственных органов и органов местного само*

управления относится к информации, доступ к кото*

рой ограничен.

Статья 23. Информация о деятельности госуда�

рственных органов и органов местного самоуправ�

ления, предоставляемая на бесплатной основе

Пользователю информации предоставляется на

бесплатной основе информация о деятельности го*

сударственных органов и органов местного самоуп*

равления:

1) передаваемая в устной форме;

2) размещенная в средствах массовой информации

либо в информационно*телекоммуникационных сетях,

в том числе в информационно*телекоммуникационной

сети Интернет, и общедоступных местах;

3) затрагивающая права и установленные законо*

дательством Российской Федерации обязанности

пользователя информации;

4) иная информация, определенная законодатель*

ством Российской Федерации, законодательством

субъектов Российской Федерации и нормативными

правовыми актами органов местного самоуправления.

Статья 24. Плата за предоставление информа�

ции о деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления

1. Плата за предоставление информации о дея*

тельности государственных органов и органов мест*

ного самоуправления взимается в случае, если объем

запрашиваемой и полученной информации превыша*

ет определенный Правительством Российской Феде*

рации объем информации, предоставляемой на бесп*

латной основе. Порядок взимания платы устанавли*

вается Правительством Российской Федерации.

2. Пользователем информации оплачиваются рас*

ходы на изготовление копий документа и (или) почто*

вые расходы, связанные с направлением ему запра*

шиваемой информации о деятельности государ*

ственного органа и органа местного самоуправления.

3. Средства, полученные в качестве платы за пре*

доставление информации о деятельности государ*

ственных органов и органов местного самоуправле*

ния, подлежат зачислению в соответствующие бюд*

жеты бюджетной системы Российской Федерации и

отражаются как доходы от предпринимательской и

иной приносящей доходы деятельности.

4. Государственный орган или орган местного са*

моуправления, предоставивший информацию, со*

держащую неточные сведения, обязан безвозмездно

по письменному заявлению пользователя информа*

ции, которое должно быть мотивировано, устранить

имеющиеся неточности.

Глава 4. Ответственность за нарушение по�
рядка доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления

Статья 25. Защита права на доступ к информа�

ции о деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления

1. Действия (бездействие) и решения государствен*

ных органов и органов местного самоуправления, их

должностных лиц, нарушающие права граждан и орга*

низаций на доступ к информации о деятельности госу*

дарственных органов и органов местного самоуправ*

ления, могут быть обжалованы уполномоченным

должностным лицам государственных органов или ор*

ганов местного самоуправления, а также в суд.

2. Пользователь информации, которому неправо*

мерно отказано в предоставлении информации о дея*

тельности государственных органов и органов местно*

го самоуправления, либо которому такая информация

была предоставлена с нарушением сроков, предус*

мотренных настоящим Федеральным законом, либо

которому была предоставлена заведомо недостовер*

ная или не соответствующая содержанию запроса ин*

формация, имеет право на возмещение причиненных

ему указанными действиями убытков в порядке, уста*

новленном гражданским законодательством.

Статья 26. Контроль и надзор за обеспечением

доступа к информации о деятельности государ�

ственных органов и органов местного самоуп�

равления

1. Контроль за обеспечением доступа к информа*

ции о деятельности государственных органов и орга*

нов местного самоуправления осуществляют руково*

дители государственных органов и органов местного

самоуправления.

2. Порядок осуществления контроля за обеспече*

нием доступа к информации о деятельности госуда*

рственных органов и органов местного самоуправле*

ния определяется соответственно нормативными

правовыми актами государственных органов и орга*

нов местного самоуправления.

3. Надзор за исполнением государственными ор*

ганами и органами местного самоуправления, их

должностными лицами настоящего Федерального

закона осуществляют органы прокуратуры Российс*

кой Федерации в порядке, установленном Федераль*

ным законом от 17 января 1992 года № 2202*I «О

прокуратуре Российской Федерации».

Статья 27. Ответственность за нарушение по�

рядка доступа к информации о деятельности го�

сударственных органов и органов местного само�

управления

Должностные лица государственных органов и орга*

нов местного самоуправления, государственные и му*

ниципальные служащие, виновные в нарушении поряд*

ка доступа к информации о деятельности государ*

ственных органов и органов местного самоуправления,

несут дисциплинарную, административную и гражданс*

кую ответственность в соответствии с законодатель*

ством Российской Федерации.

Статья 29. Вступление в силу настоящего Фе�

дерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу

с 1 июля 2007 года.

2. Пункт 10 части 1 статьи 9 настоящего Федераль*

ного закона вступает в силу с 1 января 2008 года.

Источник: Министерство 

экономического развития и торговли РФ

(Краткая информация)
В период с января по декабрь 2006 года проведе*

но 24 заседания Комитета, на которых рассмотрено

более 48 законопроектов, 19 законов и 52 вопроса,

относящихся к ведению Комитета.

Комитетом, совместно с другими комитетами и

комиссиями Совета Федерации подготовлено к рас*

смотрению на заседаниях Совета Федерации 20 Фе*

деральных законов:

Федеральный закон «О внесении изменений в

Федеральный закон «О гидрометеорологической

службе» (в части законодательного регулирования

организации и выполнения работ по оказанию госу*

дарственных услуг в области гидрометеорологии и

смежных с ней областях) (рассмотрен на 168 заседа*

нии Совета Федерации 25 января 2006 года);

Федеральный закон «О противодействии терро*

ризму» (рассмотрен на 173 заседании Совета Феде*

рации 24 марта 2006 года);

Федеральный закон «Об исполнении федераль*

ного бюджета за 2004 год» (рассмотрен на 174 засе*

дании Совета Федерации 7 апреля 2006 года);

Федеральный закон «О внесении изменений в За*

кон Российской Федерации «О недрах» (о государ*

ственной экспертизе участков недр местного значе*

ния» (рассмотрен на 174 заседании Совета Федера*

ции 7 апреля 2006 года);

Водный кодекс Российской Федерации (рассмот*

рен на 175 заседании Совета Федерации 26 апреля

2006 г. и на 176 заседании Совета Федерации 26

мая 2006 года);

Федеральный закон «О введении в действие Водно*

го кодекса Российской Федерации (рассмотрен на 175

заседании Совета Федерации 26 апреля 2006 года и на

176 заседании Совета Федерации 26 мая 2006 года);

Федеральный закон «О внесении изменений в

статью 9 Закона Российской Федерации «О государ*

ственной границе Российской Федерации» и статью 6

Федерального закона «О порядке выезда из Российс*

кой Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (в

части уточнения режима пересечения Государствен*

ной границы Российской Федерации) (рассмотрен на

177 заседании Совета Федерации 2 июня 2006 года);

Федеральный закон «Об экспорте газа» (рассмот*

рен на 179 заседании Совета Федерации 7 июля

2006 года);

Федеральный закон «О внесении изменений в от*

дельные законодательные акты Российской Федера*

ции по вопросам использования земель лесного

фонда» (о предоставлении в аренду участков лесно*

го фонда для целей, не связанных с ведением лесно*

го хозяйства и осуществлением лесопользования)

(рассмотрен на 180 заседании Совета Федерации 14

июля 2006 года);

Федеральный закон «О внесении изменения в

статью 171 Закона Российской Федерации «О нед*

рах» (о передаче права пользования участками

недр) (рассмотрен на 184 заседании Совета Федера*

ции 13 октября 2006 года);

Федеральный закон «О внесении изменения в

статью 8.39 Кодекса Российской Федерации об ад*

министративных правонарушениях» (об усилении от*

ветственности за нарушение правил охоты и исполь*

зования природных ресурсов на особо охраняемых

природных территориях) (рассмотрен на 186 заседа*

нии Совета Федерации 27 октября 2006 года);

Федеральный закон «О внесении изменений в

Федеральный закон «О континентальном шельфе

Российской Федерации» и Федеральный закон

«Об исключительной экономической зоне Рос*

сийской Федерации» (в части приведения в соот*

ветствие с Федеральным законом «О рыболовстве

и сохранении водных биологических ресурсов»)

(рассмотрен на 186 заседании Совета Федерации

27 октября 2006 года);

Федеральный закон «О внесении изменений в Ко*

декс Российской Федерации об административных

правонарушениях» (об усилении ответственности за

нарушение законодательства в области охраны и ис*

пользования морских биологических ресурсов) (рас*

смотрен на 186 заседании Совета Федерации 27 ок*

тября 2006 года);

Лесной кодекс Российской Федерации (рассмот*

рен на 187 заседании Совета Федерации 15 ноября

2006 г. и на 188 заседании Совета Федерации 24 но*

ября 2006 года);

Федеральный закон «О введении в действие

Лесного кодекса Российской Федерации» (рас*

смотрен на 187 заседании Совета Федерации 15

ноября 2006 года и на 188 заседании Совета Феде*

рации 24 ноября 2006 года);

Федеральный закон «О федеральном бюджете на

2007 год» (рассмотрен на 189 заседании Совета Фе*

дерации 8 декабря 2006 года);

Федеральный закон «О внесении изменений в

статьи 50, 56 и 232 Бюджетного кодекса Российской

Федерации и признании утратившей силу статьи 3

Федерального закона «О внесении изменений в Бюд*

жетный кодекс Российской Федерации в части регу*

лирования межбюджетных отношений» (в части пе*

редачи бюджетам субъектов Российской Федерации

налога на добычу полезных ископаемых в отношении

добытых природных алмазов) (рассмотрен на 189 за*

седании Совета Федерации 8 декабря 2006 года);

Федеральный закон «О внесении изменений в

Градостроительный кодекс Российской Федерации и

отдельные законодательные акты Российской Феде*

рации» (в части устранения административных барь*

еров и создания условий для увеличения объемов

жилищного строительства) (рассмотрен на 189 засе*

дании Совета Федерации 8 декабря 2006 года);

Федеральный закон «О внесении изменений в от*

дельные законодательные акты Российской Федера*

ции в связи с совершенствованием разграничения

полномочий» (рассмотрен на 191 заседании Совета

Федерации 22 декабря 2006 года);

Федеральный закон «О внесении изменений в

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении

водных биологических ресурсов» и Земельный ко*

декс Российской Федерации» (в части уточнения

формирования рыбопромыслового участка) (рас*

смотрен на 191 заседании Совета Федерации 22 де*

кабря 2006 года).

В 2006 году Комитет, совместно с Комитетом Со*

вета Федерации по аграрно*продовольственной по*

литике и Комитетом Совета Федерации по делам Се*

вера и малочисленных народов, принял участие в

подготовке «правительственного часа» «О ходе реа*

лизации Федерального закона от 20 декабря 2004

года № 166*ФЗ «О рыболовстве и сохранении вод*

ных биологических ресурсов» (рассмотрен на 184 за*

седании Совета Федерации 13 октября 2006 года).

На 185 заседании Совета Федерации (20 октября

2006 года) Комитетом, совместно с Комитетом Сове*

та Федерации по экономической политике, предпри*

нимательству и собственности, внесен вопрос «О си*

туации, сложившейся вокруг проекта «Сахалин*2».

По результатам рассмотрения данного вопроса с

участием членов Совета Федерации и депутатов Го*

сударственной Думы создана рабочая группа Совета

Федерации по рассмотрению ситуации, сложившей*

ся вокруг проекта «Сахалин*2». Кроме того, при ра*

бочей группе создан экспертный совет, в состав ко*

торого включены представители федеральных орга*

нов исполнительной власти и научных организаций.

В период с октября по декабрь 2006 года проведено

10 заседаний рабочей группы, в том числе одно вы*

ездное заседание, проводившееся в период с 15 по

18 ноября 2006 года в г. Южно*Сахалинске.

В течение 2006 года велась активная законотвор*

ческая работа Комитета. Члены Комитета провели

большую работу по подготовке поправок в проект

новой редакции Водного кодекса Российской Феде*

рации и проект федерального закона «О введении в

действие Водного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, во исполнение постановления Совета

Федерации от 26 мая 2006 года №136*СФ Комите*

том подготовлен и внесен на рассмотрение Совета

Федерации проект законодательной инициативы Со*

вета Федерации «О внесении изменений в Водный

кодекс Российской Федерации», предварительно

согласованный с Правительством Российской Феде*

рации (рассмотрен и принят на 178 заседании Сове*

та Федерации 23 июня 2006 года).

Также проведена большая работа по подготовке

(во исполнение протокольного поручения Совета Фе*

дерации № 299/4 от 26 мая 2006 года) законодатель*

ной инициативы Совета Федерации о внесении из*

менений в Водный кодекс Российской Федерации и

Федеральный закон «О введении в действие Водно*

го кодекса Российской Федерации». В настоящее

время эта законодательная инициатива принята Го*

сударственной Думой в первом чтении (проект феде*

рального закона № 312719*4). Членами Комитета,

совместно с другими членами Совета Федерации

подготовлены и направлены в декабре 2006 года в

Государственную Думу поправки к данному проекту

федерального закона.

В течение 2006 года проводилась работа по ана*

лизу и подготовке поправок в проекты новой редак*

ции Лесного кодекса Российской Федерации и феде*

рального закона «О введении в действие Лесного ко*

декса Российской Федерации». Первый заместитель

председателя Комитета Н.П. Чуркин принимал ак*

тивное участие в деятельности рабочей группы,

сформированной по данным законопроектам в Ко*

митете Государственной Думы по природным ресур*

сам и природопользованию.

В рамках рассмотрения вышеуказанных законоп*

роектов в течение 2006 года членами Комитета про*

водились консультации в МПР России, с представи*

телями региональных ветвей власти, территориаль*

ными подразделениями МПР России, Росводресур*

сов и Рослесхоза.

Кроме того, продолжилась работа Комитета над

концепциями законодательных инициатив Совета

Федерации, среди которых:

проект федерального закона «О внесении изме*

нений в Федеральный закон «Об особо охраняемых

природных территориях»;

проект федерального закона «О внесении из*

менений в Федеральный закон «О концессионных

соглашениях».

Также члены Комитета принимали активное учас*

тие в осуществлении ряда мероприятий, предусмот*

ренных в рамках Программы действий Совета Феде*

рации по реализации посланий Президента Российс*

кой Федерации Федеральному Собранию Российс*

кой Федерации:

взаимодействие с федеральными органами ис*

полнительной власти по выработке государствен*

ной политики в области использования природных

ресурсов;

мониторинг законодательства в сфере использо*

вания природных ресурсов».

В период весенней сессии Комитетом организо*

вано и проведено выездное заседание в Тверской

области (19 мая 2006 года, г. Вышний Волочок, ак*

товый зал Вышневолоцкого МДОК) на тему: «О по*

вышении эффективности использования лесных

ресурсов». По итогам выездного заседания приня*

ты рекомендации, которые направлены в Государ*

ственную Думу Федерального Собрания Российс*

кой Федерации, Правительство Российской Феде*

рации и МПР России.

В период осенней сессии Комитетом организова*

но и проведено выездное заседание в Челябинской

области (30 ноября — 1 декабря 2006 года, г. Челя*

бинск, зал Законодательного Собрания Челябинской

области) на тему: «Законодательное обеспечение

развития сырьевой базы металлургии в Российской

Федерации». По итогам выездного заседания приня*

ты рекомендации, которые также направлены в Госу*

дарственную Думу Федерального Собрания Рос*

сийской Федерации, Правительство Российской Фе*

дерации, МПР России, руководителям субъектов

Российской Федерации, предприятиям и организаци*

ям, занимающимся вопросами развития сырьевой

базы металлургии.

Для формирования собственной позиции Комите*

та по стратегическим вопросам государственного,

правового и социально*экономического развития

России в рамках Федерального Собрания проводи*

лись парламентские слушания, «круглые столы», на*

учно*практические конференции. В период с января

по декабрь 2006 года Комитет принимал участие в 7

парламентских слушаниях.

Одно парламентское слушание подготовлено и

проведено непосредственно Комитетом:

«Законодательное обеспечение привлечения ин*

вестиций в недропользование» (30 марта 2006 года,

Совет Федерации).

Шесть парламентских слушаний — участие в

работе.

В период с января по декабрь 2006 года Комитет

участвовал в работе 8 «круглых столов».

Два «круглых стола» подготовлены и проведены

непосредственно Комитетом:

«Государственная политика в области промыш*

ленной безопасности топливно*энергетического

комплекса» (совместно с Комитетом Совета Федера*

ции по промышленной политике) (14 февраля 2006

года, Совет Федерации);

«О проблемах обеспечения безопасного питье*

вого водоснабжения населения» (совместно с Ко*

митетом Совета Федерации по делам Севера и

малочисленных народов) (24 апреля 2006 года,

Совет Федерации).

Три «круглых стола» — участие в подготовке и

проведении:

«Некоторые вопросы правового регулирования

земельных отношений (операций с землей и находя*

щейся на ней недвижимостью)» (совместно с Коми*

тетом Совета Федерации по аграрно*продоволь*

ственной политике) (29 марта 2006 года, Московская

область, г.Одинцово);

«Россия и мировые энергетические рынки» (в

рамках IV Всероссийского энергетического Форума

«ТЭК России в XXI веке») (4 апреля 2006 года, г.

Москва, МГИМО (У) МИД России);

«Эффективное недропользование — основа эко*

номической стабильности и энергетической безопас*

ности России» (в рамках IV Всероссийского энерге*

тического Форума «ТЭК России в XXI веке») (7 апре*

ля 2006 года, г. Москва, МПР России).

Три «круглых стола» — участие в работе.

В течение 2006 года Комитет участвовал в работе

более чем 30 конференций и иных мероприятий, по

вопросам ведения Комитета, среди которых особен*

но следует отметить участие в работе следующих

мероприятий:

Четвертая Международная Неделя Металлов (21*

23 марта, г. Москва, ГК «Президент*отель»);

Пленарное заседание IV Всероссийского энерге*

тического Форума «ТЭК России в XXI веке» (3 апре*

ля 2006 года, г. Москва, Государственный Кремлевс*

кий Дворец);

6*й Международный форум «Топливно*энергети*

ческий комплекс России» (11*13 апреля 2006 года, г.

Санкт*Петербург);

Саммит «Уголь СНГ 2006» (17*18 мая, «Марриот

Гранд Отель», г. Москва);

Конференция «Российско*канадский диалог

«Развитие минерально*сырьевого комплекса Рос*

сии» в рамках X Петербургского международного

экономического форума (14 июня 2006 года, г.

Санкт*Петербург);

4*я Всероссийская научно*практическая конфе*

ренция «Мониторинг законодательства и правопри*

менительной практики» (20 июня, РАГС, г. Москва);

4*й Российский Нефтегазовый конгресс (22 июня,

«Экспоцентр, г. Москва);

6*я Всероссийская неделя нефти и газа (30 октяб*

ря — 2 ноября 2006 года, г. Москва);

IV Международный форум «Газ России» (ноябрь,

г. Москва).

В рамках IV Байкальского международного эконо*

мического форума Комитет подготовил и провел

конференцию «Стратегические природные ресурсы:

проекты и схемы освоения» (21 сентября 2006 года,

г. Иркутск) в рамках которой были подготовлены и

проведены:

дискуссионная площадка №1 «Восточная Сибирь

— Тихий океан»;

дискуссионная площадка №2 «Концептуальные

положения стратегии развития ЛПК Сибири и Даль*

него Востока».

По результатам проведения дискуссионных пло*

щадок подготовлены и приняты рекомендации, нап*

равленные в федеральные органы исполнительной

власти и регионы Российской Федерации.

Члены Комитета принимали активное участие в

работе исполнительной ветви власти Российской

Федерации, в течение 2006 года присутствовали на

заседаниях Правительства Российской Федерации.

Также члены Комитета принимали участие в засе*

даниях коллегий министерств, в том числе МПР Рос*

сии, других ведомств (Роснедр, Росприроднадзора,

Рослесхоза, Росводресурсов).

В период 2006 года под непосредственным патро*

нажем Комитета проводился ряд выставок, посвя*

щенных вопросам недропользования («Минераль*

ные ресурсы и горное дело России», «Недра*2006»,

3*я специализированная выставка «Самоцветы и ал*

мазы России», 10*я международная специализиро*

ванная выставка и конференция Mining World Russia

«Горное оборудование, добыча и обогащение руд и

минералов» и ряд других).

Активно велась межпарламентская и междуна*

родная деятельность Комитета. Была продолжена

практика установления рабочих контактов с предста*

вителями парламентов и исполнительных органов

власти иностранных государств. В период с 9 по 13

апреля 2006 года состоялся совместный рабочий ви*

зит делегации Комитета Совета Федерации по аг*

рарно*продовольственной политике и Комитета Со*

вета Федерации по природным ресурсам и охране

окружающей среды в Королевство Испания. В пери*

од с 13 по 16 июня 2006 года состоялся совместный

рабочий визит делегации Комитета Совета Федера*

ции по аграрно*продовольственной политике и Коми*

тета Совета Федерации по природным ресурсам и

охране окружающей среды в Республику Казахстан.

Кроме того, члены Комитета приняли участие в

следующих международных мероприятиях:

председатель Комитета В.П.Орлов принял участие

в официальном визите Председателя Совета Федера*

ции Федерального Собрания Российской Федерации

С.М.Миронова в Республику Индонезия и в работе XIV

ежегодной сессии Азиатско*Тихоокеанского парламе*

нтского форума (14*20 января 2006 года, г. Джакарта);

председатель Комитета В.П.Орлов принял участие

в работе российско*китайской конференции по вопро*

сам законодательного обеспечения сотрудничества

между Российской Федерацией и Китайской Народ*

ной Республикой (18 сентября 2006 года, г. Харбин);

член Комитета Б*Ж.Жамбалнимбуев принял

участие в работе 115 Ассамблеи Межпарламен*

тского Союза, где выступил с докладом на тему

«Глобальная энергетическая безопасность» (ок*

тябрь 2006 года, г. Женева);

председатель Комитета В.П. Орлов принял учас*

тие в работе научно*практической конференции

«Минеральные ресурсы Монголии в XXI веке» (12*14

ноября 2006 года, г. Улан*Батор);

председатель Комитета В.П.Орлов принял учас*

тие во встрече Председателя Совета Федерации Фе*

дерального Собрания Российской Федерации

С.М.Миронова с Президентом Монголии Н.Энхбая*

ром (8 декабря 2006 года, Совет Федерации);

председатель Комитета В.П.Орлов принял участие

в рабочей встрече с делегацией Всемирного Алмазно*

го Совета (14 декабря 2006 года, Совет Федерации).

Кроме непосредственной работы в Комитете

также проводилась параллельная работа членов

Комитета в других комиссиях Совета Федерации,

членами которых они являются (Комиссии Совета

Федерации по естественным монополиям, Комис*

сии Совета Федерации по контролю за обеспечени*

ем деятельности Совета Федерации, Комиссии Со*

вета Федерации по информационной политике, Ко*

миссии Совета Федерации по методологии реали*

зации конституционных полномочий Совета Феде*

рации, Комиссии Совета Федерации по Регламенту

и организации парламентской деятельности, Ко*

миссии Совета Федерации по взаимодействию со

Счетной палатой Российской Федерации).

В течение 2006 года члены Комитета вели ак*

тивный диалог с представителями средств массо*

вой информации и общественности по вопросам

ведения Комитета и законотворческой деятельнос*

ти Совета Федерации.

28 декабря 2006 года состоялась встреча пред*

седателя Комитета В.П.Орлова со студентами

московских ВУЗов — уроженцами Корякского ав*

тономного округа.

Кроме того, члены Комитета в течение всего го*

да выступали с интервью в федеральных и регио*

нальных печатных изданиях (в том числе в «Пар*

ламентской газете», журналах «Российская Феде*

рация сегодня», «Минеральные ресурсы России.

Экономика и управление», «Нефтегазовая верти*

каль» и других), участвовали в телеи радиопере*

дачах (в том числе в передачах «Сенаторского

клуба» на телеканале «Россия», на «Радио Рос*

сии», а также на местных телеканалах в регионах

Российской Федерации).

Источник: Комитет 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

по природным ресурсам и охране окружающей среды
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Анна Терехова

Введение жестких ограничений
по эмиссии вредных выбросов и
уровню шума практически закры�
ло небо Европы и Северной Аме�
рики, а также Австралии и Япо�
нии для основного отечественно�
го транспортного самолета Ил�76.
Чтобы транспортным авиакомпа�
ниям России остаться на этих
рынках, необходимо заменить ус�
таревшие двигатели Д�30 КП на
ПС�90. Учитывая, что значитель�
ная часть Ил�76 эксплуатируется
достаточно давно, экономичес�
кую выгоду от такой операции не�
обходимо просчитывать для каж�
дого конкретного борта. Другим
путем пошла грузовая авиаком�
пания «Волга�Днепр». Она исполь�
зовала находящиеся на Ташкен�
тском авиазаводе (ГАО ТАПОиЧ) в
разной степени готовности пла�
неры самолета. По заказу этой
авиакомпании на двух самолетах
параллельно с ПС�90А�76 уста�
навливается новая авионика, поз�
воляющая сократить экипаж са�
молета до 3�4 человек. 

Средний военно�транспортный

самолет Ил�76 был разработан в КБ

С.В.Ильюшина и стал первым в

СССР самолетом такого предназна�

чения с турбореактивными двигате�

лями. Первый полет на нем совершен

в 1971 году, а в 1974 году он начал пос�

тупать в части военно�транспортной

авиации. Высокорасположенное

крыло умеренной стреловидности с

мощной механизацией, полностью

герметизированный фюзеляж и Т�об�

разное хвостовое оперение являются

отличительными особенностями это�

го самолета. Многоколесное шасси

обеспечивает его эксплуатацию с ис�

кусственных и грунтовых ВПП. Гру�

зовой люк, расположенный в хвосто�

вой части с наклонной рампой, поз�

воляет осуществлять парашютное де�

сантирование тяжелой техники мас�

сой до 21 т и перевозку тяжелой техни�

ки массой до 43 т (Ил�76М, Ил�МД). 

Что примечательно: достройкой

Ил�76 на ТАПОиЧ занимаются не

только для «Волга�Днепра». Парал�

лельно авиазавод выполняет заказ

«Рособоронэкспорта» по поставке 38

Ил�76 МД в различной конфигура�

ции для ВВС Китая. В конечном ито�

ге большая часть планеров, находя�

щихся в различной степени готовнос�

ти превращается в реально летающие

самолеты. Но, положение, сложив�

шееся на ташкентском авиазаводе та�

ково, что он сможет достроить по ки�

тайскому заказу только 16 самолетов.

Дело в том, что, несмотря на межпра�

вительственное соглашение между

Россией и Узбекистаном, на авиаза�

воде в Ташкенте практически разучи�

лись создавать сложные машины с

«нуля» — последний был изготовлен в

1997 году. Все остальное придется

производить в России, что и планиру�

ется.

Вернемся к «Волга�Днепру». Рабо�

ты по модернизированной версии

Ил�76 под индексом Ил�76ТД�90ВД

начаты в 2002 года. Авиакомпании

«не привыкать» первой заниматься

такой работой — ранее она это сдела�

ла с Ан�124, превратив военно�транс�

портный самолет в чисто грузовой

Ан�124�100. Из двух заказанных в

Ташкенте Ил�76ТД�90ВД один с лета

2006 года уже выполняет рейсы и его

налет в коммерческой эксплуатации

превысил 520 летных часов. Путь, по

которому пошла «Волга�Днепр», ока�

зался резонным. С февраля этого года

модернизированный Ил�76 выпол�

нил два контракта по транспортиров�

ке груза из России в Соединенные

Штаты и из этой страны — на Ближ�

ний Восток. То есть, дорога на закры�

тые для Ил�76 рынки промышленно�

развитых стран для Ил�76ТД�90ВД

открыта. В настоящий момент в цехе

окончательной сборки ташкентского

авиазавода завершаются работы по

второму самолету, который должен

пополнить парк авиакомпании «Вол�

га�Днепр» в третьем квартале 2007 го�

да. Вот что рассказал о проделанной

работе (в том числе о ее финансовой

стороне) технический директор ООО

«Волга�Днепр�Лизинг» Константин

Журавлев.

«Так как установка двигателей ПС�

90 и ряд испытаний было выполнено

еще на Ил�76МФ, при разработке

технического лица Ил�76ТД�90ВД в

первую очередь необходимо было оп�

ределиться с модернизацией пило�

тажно�навигационного оборудова�

ния. Был выбран комплекс «Купол�

III�76МВД», который способен рабо�

тать с аналоговым оборудованием

других систем, не нуждающихся в мо�

дернизации. Комплекс разрабатывает

и производит компания «Котлин�Но�

ватор» из Санкт�Петербурга. Он яв�

ляется продолжением развития при�

цельно�навигационных пилотажных

комплексов «Купол�III�76М(Э)», ус�

танавливаемых на транспортных и

военно�транспортных самолетах се�

мейства «Ил». И, что очень важно с

точки зрения эксплуатации парка

воздушных судов «Волга�Днепр»,

комплекс унифицирован с таким же

для Ан�124�100.

Одним из решающих доводов в

пользу выбора «Купол�III�76МВД»

стало то, что основная работа Ил�

76ТД�90ВД — выполнение чартерных

рейсов. А все комплексы семейства

«Купол» обеспечивают выполнение

полетов в самых разнообразных геог�

рафических регионах и климатичес�

ких условиях. Днем и ночью, в слож�

нейших метеоусловиях, при полетах

как по оборудованным в навигацион�

ном отношении трассам, так и вне

трасс, в том числе над безориентир�

ной местностью. Это надежная во

всех отношениях система».

Естественно, что достройка имев�

шихся у Ташкентского авиазавода

планеров до летного состояния обош�

лась их владельцу в большие деньги.

Затраты на введение в строй первого

модифицированного Ил�76ТД�90ВД,

его опытная эксплуатация и регламе�

нтные работы полностью оплачива�

лись Группой компаний «Волга�

Днепр». По словам Константина Жу�

равлева, больших финансовых зат�

руднений группа не испытывала,

имея годовой оборот в $630 млн, она

сама оплатила все выше названные

работы. На строительство второго са�

молета Сбербанк России в январе

этого года открыл компании «Волга�

Днепр�Лизинг» кредитную линию в

размере 450 млн руб. сроком на семь

лет. По результатам показателей при�

быльности работы двух Ил�76ТД�

90ВД, авиакомпания будет решать,

стоит ли заказывать дополнительно

такие же борта. Но производить их

уже будут в России. К этому надо

прибавить, что к модернизированно�

му Ил�76 проявляют интерес и другие

авиакомпании. Естественно, что свое

решение они будут выносить, исходя

из результатов эксплуатации Ил�

76ТД�90ВД «Волга�Днепром».

«Волга'Днепр» модернизирует Ил'76
Авиакомпания доводит «грузовик» до стандартов ИКАО

Одним из решающих доводов в пользу «Купол�III�76МВД» стало то, что основ�
ная работа Ил�76ТД�90ВД — чартерные рейсы. А все комплексы семейства
«Купол» обеспечивают выполнение полетов в самых разнообразных геогра�
фических регионах и климатических условиях. Днем и ночью, в сложнейших
метеоусловиях, при полетах по навигационно любым трассам.

АЭС России выполнили баланс ФСТ
В январе 2007 года атомными станциями России было выра�

ботано 13 млрд 692 млн кВт/ч, или 95,9% от выработки прошло�

го года. Таким образом, баланс ФСТ выполнен на 100,9%. Из них

на АЭС с реакторами типа ВВЭР было произведено 7 млрд 409,4

млн кВт/ч или 93,9% от величины прошлого года. Коэффициент

использования установленной мощности (КИУМ) на атомных

станциях России составил за отчетный период 79,2%. На АЭС

России в январе 2007 года не было зафиксировано нарушений,

классифицируемых по Международной шкале ядерных событий

INES выше нуля. Аналогичный показатель по безопасности был

отмечен и в 2006 году. Нарушений пределов и условий безопас�

ной эксплуатации энергоблоков атомных станций не было. 

Isuzu Motors приходит в Россию 
ОАО «Северсталь�Авто» и японский производитель грузовых

автомобилей Isuzu Motors подписали меморандум о создании

совместного предприятия по производству коммерческих авто�

мобилей Isuzu в России. Протокол был подписан в рамках второ�

го российско�японского инвестиционного форума. Как сооб�

щил журналистам генеральный директор и основной акционер

российской компании Вадим Швецов, конкретные детали сог�

лашения будут оговорены в течение 1�1,5 месяцев, и поэтому в

настоящий момент инвестиции в проект не разглашаются. «Од�

нако инвестиции в проекты создания грузовиков всегда значи�

тельно меньше, чем в создание легковых автомобилей», — отме�

тил он. Производственные мощности создаваемого СП состав�

ляют более 25 тыс. автомобилей в год.

По словам В.Швецова, на предприятии будет производиться

весь модельный ряд автомобилей Isuzu. Контрольный пакет в СП

будет принадлежать «Северсталь�Авто». «Насколько миноритар�

ной будет доля японской компании в новом СП, предстоит ре�

шить совету директоров», — отметил гендиректор «Северсталь�

Авто». Производство планируется начать в 2008 году. В.Швецов

также сообщил, что у «Северсталь�Авто» существуют большие

планы по локализации комплектующих для продукции нового

СП, также компания планирует начать выпуск двигателей Isuzu. 

Газ в Турцию
Экспортный трейдер «Газпрома» ООО «Газпром экспорт» и ту�

рецкая компания Shell Enerji A.S. подписали контракт на постав�

ку природного газа в Турцию. Как говорится в сообщении рос�

сийской компании, согласно достигнутой договоренности, «Газ�

пром» осуществит поставки газа в Турцию в объеме 250 млн куб. м

ежегодно компании Shell Enerji в период до 2021 года. Контракт

заключен по результатам тендера на передачу турецкой трубопро�

водной компанией Botas части существующего контракта другим

компаниям, организованного в рамках проводимой в Турции ли�

берализации газового рынка, поясняет «Газпром». Shell Enerji A.S.

планирует начать поставку покупателям во втором квартале 2007

года. В рамках проводимой в Турции либерализации газового

рынка, 30 ноября 2005 года компанией Botas был объявлен тендер

на передачу части существующего контракта другим компаниям.

По результатам рассмотрения тендера, объявленным 30 ноября

2006 года, компанией Botas часть вышеуказанного контракта бы�

ла переуступлена компании Shell Enerji A.S. В соответствии с под�

писанным документом и договоренностью между ОАО «Газпром»

и Botas, Shell Enerji A.S. принимает права и обязанности компании

Botas. В 2004 году «Газпром» поставил в Турцию 14,5 млрд куб. м,

в 2005 году — более 18 млрд куб. м, в 2006 году — около 20 млрд

куб. м. 6 декабря 2004 года «Газпром» и Botas подписали меморан�

дум о развитии сотрудничества в газовой сфере, который предус�

матривает возможность поставок российского газа в Турцию на�

прямую или через дочерние компании вплоть до конечных потре�

бителей, а также участие в проектах по газификации, газораспре�

делению, развитию мощностей подземного хранения газа и газо�

энергетических мощностей на территории Турции.
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в количестве _________ экземпляров.
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ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

1 В любом отделении связи Российской Феде�
рации и стран СНГ по каталогам «Роспечать» и

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

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

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

После оплаты выставленного счета каждый из опла*
ченных экземпляров газеты будет еженедельно вы*

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

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

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА НА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»

Заполненный купон следует направить на e*mail: 

promweekly@mail.ru

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

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

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

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

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

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

текстильной промышленности

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

и рационализатора

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

морского и речного флота

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

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

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

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

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

и газовой промышленности

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

и деревообрабатывающей

промышленности

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

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

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

пищевой промышленности

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

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

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

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

Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

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

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

Вместе — веселей и профессиональней! 

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…


