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Визит Дмитрия Медведева
на воронежский авиацион�
ный завод состоялся в чет�
верг 24 января 2008 года. По�
сещение крупного самоле�
тостроительного завода ос�
новным претендентом на
высший государственный
пост ждали с волнением не
только на предприятии, но и
во всей отрасли. Как пока�
зывает история, декларации
о продолжении курса пре�
дыдущей администрации —
не редкость, вот только у
конкретного нового руково�
дителя имеется свой комп�
лекс предпочтений субъек�
тивного и объективного ха�
рактера. Поэтому, несмотря
на заявления о поддержке

линии действующего пре�
зидента России, идущий
ему на смену неизбежно
привнесет что�то личное.
Дмитрий Медведев не побо�
ялся ассоциировать свою
личность с крупнейшим на
сегодняшний день авиалай�
нером российской разра�
ботки и постройки из числа
освоенных в серийном про�
изводстве. Он поднялся на
борт Ил�96�400Т, внима�
тельно осмотрел грузовую
кабину и кабину летчиков, и
высказал положительную
оценку техническим и пот�
ребительским качествам
самолета. Это вселяет на�
дежду на продолжение се�
годняшней промышленной
политики, направленной на
поддержку отечественного
производителя.

Дмитрий Медведев посетил

Воронежское акционерное са�

молетостроительное общество

(ВАСО) десять дней спустя по�

дачи в Центризбирком доку�

ментов для регистрации его в

качестве кандидата на пост

президента России. Выдвину�

тая партией «Единая Россия»,

его кандидатура нашла подде�

ржку Владимира Путина. Так

что в итогах предстоящих вы�

боров мало кто сомневается.

Преемственность курса подт�

верждает и тот факт, что Вла�

димир Путин посетил ВАСО в

марте 2000 года, во время

собственной предвыборной

компании.

Организаторы визита сра�

ботали профессионально. О

предстоящем прибытии высо�

кого гостя заводчане узнали

заранее и пригласили на собы�

тие руководителей смежных

предприятий промышленнос�

ти, а также межнациональных

и государственных структур.

Среди них оказались: предсе�

датель МАК Татьяна Анодина,

генеральные директора — ави�

акомпании «Атлант�Союз» Ев�

гений Филатов, АК «Илью�

шин» Виктор Ливанов, «Иль�

юшин Финанс Компани»

Александр Рубцов и другие. 

За несколько минут до «часа

Х» в седьмом цехе собралась

целая толпа «випов». Однако

(спасибо организаторам!) толь�

ко двум из них посчастливи�

лось пообщаться с Дмитрием

Медведевым. Счастливчиками

оказались генеральный дирек�

тор ВАСО Михаил Шушпанов

и президент ОАК Алексей Фе�

доров. Они составили компа�

нию первому вице�премьеру в

беседах с рабочими, в

тщательном осмотре Ил�96�

400Т с бортовым номером RA,

а также в знакомстве с импро�

визированной выставкой дета�

лей и заготовок, развернутой

рядом с авиалайнером. 

Остальные же довольство�

вались созерцанием события с

расстояния несколько десят�

ков метров, в паузах непри�

нужденно беседуя между собой

и помощником президента

Игорем Шуваловым.

Войдя в цех, первый замес�

титель председателя прави�

тельства РФ сначала побеседо�

вал с рабочими сборочного це�

ха. Общение состоялось в нес�

кольких шагах от трапа к толь�

ко что законченному сборкой

Ил�96�400Т — второму в серии

машин данного типа. 

В Воронеже состоялся серьезный разговор, по сути, о будущем всего российского авиапрома

Владислав Кочетков

На сайте ИК «ФИНАМ» сос�
тоялась конференция «Де�
вятый вал на мировых бир�
жах: независимость разви�
вающихся рынков ставится
под сомнение?», участие в
которой приняли эконо�
мисты и стратеги финансо�
вых организаций. Экспер�
ты выясняли, является ли
Россия «тихой гаванью»
для инвесторов, выбираю�
щих наиболее перспектив�
ные рынки для инвестиций
на фоне глобальных фи�
нансовых штормов. 

Тон дискуссии задал началь�

ник аналитического отдела

казначейства «Внешторгбан�

ка» Николай Кащеев: «Доля

иностранцев на российском

рынке акций — процентов 45.

При этом наш рынок связан с

мировым не только напрямую,

но и косвенно. При рецессии в

США, которая потянет за со�

бой все и вся, раздутые цены на

сырье должны снизиться. Доля

избыточной ликвидности в

нефти ценой $90 может ока�

заться до 30%, но затем цен�

ность первичных, материаль�

ных активов возрастет».

Последствия кризиса для

России описал стратег ИК

«ФИНАМ» Владимир Сергие�

вский: «Наш рынок отреагиро�

вал одновременно с остальны�

ми развивающимися рынками

группы BRIC, если не учиты�

вать часовые пояса. Главным

текущим вопросом для всех

финансовых рынков остается

то, насколько эффективно

американская экономика смо�

жет противостоять рецессии.

Если негативные тенденции

получат развитие, то в первую

очередь пострадают основные

торговые партнеры США —

страны азиатского региона. А

вот выборы Президента Рос�

сии (точнее предсказуемость

их исхода) станут важным ста�

билизирующим фактором для

российского рынка».

На взгляд зам. руководителя

аналитического департамента

ООО «Совлинк» Ольги Бе�

ленькой, «уязвимость к амери�

канской рецессии российской

экономики и фондового рынка

существенно различается. Эко�

номика, действительно, защи�

щена очень неплохо — по

крайней мере, на ближайшие

1�2 года, если нефть не упадет

ниже $55�60. А вот с фондовым

рынком сложнее — он значи�

тельно более существенно ин�

тегрирован с мировыми фи�

нансовыми рынками и в случае

бегства глобальных инвесторов

от рисков не может оставаться

изолированным от массовой

распродажи активов. Кроме

того, цены акций долгое время

росли на постоянно повышав�

шихся прогнозах высоких тем�

пов роста прибылей и денеж�

ных потоков компаний. Если

же замедление роста российс�

кой экономики (пусть даже не

очень значительное) приведет

к снижению этих прогнозов, то

акции фундаментально стано�

вятся слишком дороги».

Высоко оценивает конкурен�

тоспособность России эконо�

мист ИБ «Траст» Владимир Бра�

гин: «Безумный рост импорта,

отверточная сборка автомоби�

лей и новые торговые центры —

это все проявления растущего

потребительского спроса, сле�

дующего за ростом реальных до�

ходов и, прежде всего, зарплат.

Это все прямые следствия эко�

номического роста».

Итог беседе подвел Алек�

сандр Разуваев, зам. начальни�

ка аналитического управления

«Собинбанка»: «При инвести�

ровании на нашем рынке стоит

следовать правилу: делаешь —

не бойся, боишься — не делай,

а сделал — не сожалей. Дина�

мика торгов в 2008 году будет

отличаться очень значитель�

ной волатильностью. Соответ�

ственно, риски фондовых опе�

раций будут достаточно высо�

ки. Думаю, что повторится си�

туация прошлого года. Внут�

ренний позитив окажется стар�

ше негатива внешних рынков и

снятия ликвидности с рынка

новыми размещениями рос�

сийских компаний».

Обойдется!

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Автомобильный рынок РФ вырос в 2007 году на
35% — до 2,79 млн авто (в 2006 году — 2,06 млн).
Рост продаж иномарок российского производства
составил 57% (440 тыс. штук), импорт новых авто
увеличился на 67% (1 млн 205 штук). Импорт подер#
жанных авто вырос на 46% (380 тыс.). Продажи
российских автомобилей снизились на 5% (765
тыс.). В деньгах авторынок РФ вырос на 67% по от#
ношению к 2006 году и составил $53,4 млрд.

Взгляд в будущее
Дмитрий Медведев посетил воронежский авиационный завод
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В НОМЕРЕ:

ОАО «Корпорация «Такти�
ческое ракетное вооруже�
ние» (ТРВ) занимает сегодня
одно из лидирующих
положений на мировом рын�
ке тактического управляе�
мого оружия. Экономичес�
кие показатели развития
ТРВ — очень впечатляющи.
23 января генеральному ди�
ректору ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное во�
оружение» Борису Обносо�
ву исполнилось 55 лет. Ре�
дакция газеты «Промыш�
ленный еженедельник» при�
соединяется к многочислен�
ным поздравлениям в адрес
одного из ведущих российс�
ких оборонщиков и публику�
ет интервью с ним. 

— Борис Викторович,
расскажите, пожалуйста,
о себе… 

— Родился в Москве. Отец

мой был участником войны,

после которой его призвали

работать во внутренние орга�

ны, и наша семья достаточно

много путешествовала вместе

с ним: Казань, Ульяновск,

Кострома... Заканчивал шко�

лу №1 имени В.И.Ленина,

был знаменосцем и сидел на

парте вождя. Чем горжусь до

сих пор. Вернувшись в Моск�

ву, поступил в Московский

авиационный институт, начи�

ная с третьего курса, работал

на кафедре. Затем аспиранту�

ра, защитил кандидатскую

диссертацию.

После МАИ в качестве экс�

перта меня пригласили на пе�

реговоры в Вену, где я прора�

ботал более четырех лет и по

договору «Открытое небо», и

по договору об обычных Во�

оруженных силах в Европе. За�

тем меня направили в Посто�

янное представительство при

ООН в США, где я работал в

различных комитетах по дого�

ворам, так или иначе связан�

ных с «оборонкой». 

— Почему выбрали имен�
но МАИ?

— Большинство ребят моего

поколения мечтали стать кос�

монавтами или летчиками. Но

к десятому классу от усердного

занятия спортом и наукой под�

село зрение, в летчики дорога

оказалась закрыта, хотя я и вы�

учил всю таблицу для проверки

зрения и прошел медкомиссию.

Поэтому и поступил в МАИ.

— Каким спортом зани�
мались?

— И баскетболом, и плава�

нием, и легкой атлетикой. Бы�

ло такое «пионерское четырех�

борье», так до сих пор обидно,

что занял по Союзу четвертое

место, а не третье. Мяч кинул

не так далеко, как хотелось бы.

— Могли бы Вы назвать
учителей, которые оказали
наибольшее влияние на вашу
дальнейшую судьбу?

— Конечно! (смеется) Ло�

моносов. Дзержинский. Куми�

ров себе никогда не создавал.

В МАИ — мой научный руко�

водитель Игорь Алексеевич

Зернов, к сожалению от нас

уже ушедший. С его детьми

меня до сих пор связывают

теплые отношения.

Корпорация атаки 
Борис Обносов: «Предприятия такого типа 
являются стратегическими лидерами рынка»

(Окончание на стр. 5)

Борис 
Обносов,

генеральный директор 
ОАО «Корпорация «Тактичес�
кое ракетное вооружение»



СП «Катур%Инвест» внедрило единую систему 
менеджмента качества, экологии и охраны труда

Испытательный центр Челябинского трубопро%
катного завода получил аттестат компетентности 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Алексей Кудрин,
вице�премьер Правительства РФ,

Министр финансов РФ

«Россия, инвестируя за рубежом средства Фонда
будущих поколений, намерена покупать лишь
небольшие пакеты акций американских или ев%
ропейских компаний. Механизм вложения
средств, который должен начать работать с 2009
года, предполагает, что привлеченные к работе
со средствами фонда частные управляющие смо%
гут вкладывать эти ресурсы, в частности, в акции
и облигации. Однако при этом предельный объ%
ем приобретаемых пакетов акций будет ограни%
чен 5%. Это развеет опасения в Германии, США и
других странах по поводу влияния России на
важные компании, сказал он. Такие опасения
могли бы быть, только если бы фонды делали
прямые вложения в компании и приобретали в
них контрольные пакеты». 

Александр Базиян, 
Новокузнецк

На Западно�Сибирском
металлургическом комби�
нате (ОАО «ЗСМК») освое�
но производство непре�
рывнолитых слябов из но�
вых марок стали.

Новый вид продукции

(S355J2G3, CG145, 7112К,

SP275 и других), изготавливае�

мой на экспорт, используется

при производстве тонкого и

оцинкованного листа, штрипса

для сварных труб и транспорт�

ного проката. Технологию про�

изводства разработали специа�

листы Центральной заводской

лаборатории комбината и ста�

леплавильного производства.

Новые марки относятся к

низко�, среднеуглеродистым и

легированным группам сталей,

с узкими границами содержа�

ния основных элементов и по�

ниженным содержанием вред�

ных примесей. Обработка ста�

ли производится на агрегате

ковш�печь, что позволяет сни�

зить содержание вредных при�

месей и повысить качество

слябов. Разливка осуществля�

ется на современной слябовой

машине непрерывного литья

заготовок, технические харак�

теристики которой позволяют

получать продукцию требуе�

мой формы, размера, внешней

и внутренней структуры, отве�

чающую высоким требовани�

ям потребителей.

Двухручьевая слябовая ма�

шина непрерывного литья за�

готовок производительностью

до 2,5 млн т в год была введена

в эксплуатацию в ноябре 2005

года. С момента ее пуска на

ЗСМК освоено более 70 новых

марок стали, предназначенных

для изготовления слябов.

Непрерывнолитые слябы
ЗСМК освоил производство новой продукции

Ольга Ереминская, Челябинск

Испытательный центр «Труботест» Челябинского тру�
бопрокатного завода, входящего в Группу ЧТПЗ, первым
в России получил аттестат компетентности в системе
добровольной сертификации «Транссерт».

Документ выдан Автономной некоммерческой организацией

«Национальный институт стандартизации, экспертизы и серти�

фикации транспорта» на основании результатов выполнения

программы аттестации и удостоверяет компетентность и полно�

мочия ИЦ ЧТПЗ в выполнении работ по проведению испытаний

при сертификации продукции для магистральных газонефтепро�

водов в соответствии с требованиями СДС «Транссерт» (системы

квалификации и сертификации поставщиков АК «Транснефть»

и их продукции).

Аттестат сроком действия до 18 сентября 2010 года позволяет

ИЦ «Труботест» проводить испытания на соответствие требова�

ниям АК «Транснефть» не только продукции Челябинского тру�

бопрокатного завода, но и других предприятий, являющихся

поставщиками АК «Транснефть». 

В настоящее время испытательный центр ЧТПЗ располагает

несколькими оснащенными современным оборудованием лабо�

раториями (механических и коррозионных испытаний, металло�

ведения, химического анализа, испытаний материалов и покры�

тий труб) и является важным звеном в реализации мероприятий

по обеспечению и повышению уровня качества продукции в со�

ответствии с техническими требованиями крупнейших российс�

ких и зарубежных предприятий нефтегазового комплекса.

Олеся Королева, Екатеринбург

ЗАО «СП «Катур�Инвест» (предприятие перерабатываю�
щего комплекса УГМК) успешно прошло сертификацион�
ный аудит системы управления профессиональной безо�
пасностью и здоровьем, соответствующей специфика�
ции OHSAS 18001:1999. Это позволило предприятию за�
вершить работу по внедрению единой системы менедж�
мента в области качества, экологии и охраны труда.

ЗАО «СП «Катур�Инвест» начало свою работу в 1999 и на се�

годня является самым крупным в России предприятием по про�

изводству медной катанки. Медная катанка выпускается по сов�

ременной технологии непрерывного литья и прокатки

«Contirod». В 2003 году ЗАО «СП «Катур�Инвест» ввело в строй

производство медной электротехнической проволоки. В 2005 го�

ду начал работу участок по производству медного неизолирован�

ного провода и токопроводящей медной жилы.

Интегрированная система менеджмента ЗАО «СП «Катур�

Инвест» включает в себя систему менеджмента качества, систе�

му экологического менеджмента, а также систему управления

профессиональной безопасностью и здоровьем, которые соотве�

тствуют требованиям международных стандартов ISO 9001:2000,

14001:2004 и спецификации OHSAS 18001:1999. 

Как сообщил заместитель генерального директора ЗАО «СП

«Катур — Инвест» по качеству Александр Зверев, в конце 2006

года было принято решение интегрировать вновь создаваемую

систему менеджмента в области охраны труда в уже действую�

щие на тот момент на предприятии системы — менеджмента ка�

чества и экологического менеджмента. 

Созданная интегрированная система менеджмента стала

действенным инструментом улучшения деятельности предприя�

тия. В частности, внедрение системы менеджмента в области ох�

раны труда и предупреждения профессиональных заболеваний

позволило перейти к методам активного воздействия на ситуацию

в области охраны здоровья и безопасности персонала, оценки

рисков и управлении рисками. В процессе ее создания еще раз

был обращено внимание на проблемные места, проведена оценка

рисков производственного травматизма, разработаны и уже вы�

полняются программы достижения целей в области экологии и

охраны труда.«Такая работа на предприятии проводилась и рань�

ше, но теперь, в рамках интегрированной системы, она приняла

более упорядоченный характер», — отмечает Александр Зверев.

СПРАВКА «ПЕ»: Уральская горно�металлургическая ком�
пания объединяет активы 47 предприятий, расположенных в
одиннадцати регионах России. Управление предприятиями
УГМК осуществляет управляющая компания — ООО «УГМК�
Холдинг». УГМК контролирует выпуск около 40% российской
катодной меди, цинка и около 50% свинца, четверть отечест�
венного рынка проката цветных металлов, а также более по�
ловины европейского рынка медных порошков.

Единая система
менеджмента
«Катур%Инвест» прошел аудит

Затем Медведев, Шушпанов и Федоров поднялись на борт са�

молета и прошлись вдоль грузовой кабины по основной палубе.

Боковая грузовая дверь была открыта, давая возможность соб�

равшимся наблюдать, как Шушпанов и Федоров объясняли пер�

вому вице�премьеру принцип действия рольганговых устройств

грузового пола и схему погрузки�выгрузки стандартных авиаци�

онных контейнеров через боковую дверь. Медведев больше слу�

шал, чем говорил, но выглядел активным собеседником, задавая

короткие вопросы. По лицам Федорова и Шушпанова можно

было сделать вывод, что подчас вопросы были нелегкими, а

иногда весьма неожиданными. После завершения встречи оба

признавались в узком кругу коллег, что первый вице�премьер

приехал на завод подготовленным.

Собравшимся показалось, что Ил�96 Медведеву понравился.

Лицо первого вице�премьера озарилось улыбкой, когда он сел в

командирское кресло кабины летчиков. Радость на челе запечат�

лели фотографы, которым Медведев помахал рукой в открытую

форточку кабины — в манере летных экипажей, жестами общаю�

щихся с «наземным персоналом» перед выруливанием на взлет.

За несколько минут, проведенных в кресле командира воздушно�

го судна, Дмитрию Анатольевичу представилась возможность

прочувствовать «летную обстановку», посмотреть на мир глазами

с высоты пилотов современного широкофюзеляжного лайнера.

Спустившись по трапу, Медведев снова подошел к рабочим

для обмена мнениями. В том числе и по осмотренной машине (а

то был второго экземпляра Ил�96�400Т, который собран на ВА�

СО по заказу авиакомпании «Атлант�Союз»), и по стоящему ря�

дом в цеху Ил�96�300 в раскраске «Аэрофлота» с собственным

именем «Михаил Громов». Еще один «девяносто шестой» при�

парковался рядом с Ту�134 ГТК «Россия», на котором прибыл

первый вице�премьер. То был первый построенный для «Атлант�

Союза» Ил�96�400Т, который только что завершил программу

летных испытаний.

Из интересных цифр, услышанных журналистами 24 янва�

ря, были следующие: средняя зарплата на ВАСО достигла 13,5

тыс. руб., а оборот предприятия в прошлом году составил 4,2

млрд руб. Выполнение амбициозного плана ОАК потребует,

как минимум, утроить объем за следующие десять лет. Соглас�

но ему, ВАСО предстоит собрать более двухсот самолетов за

пятнадцать лет.

Затем — осмотр импровизированной выставки деталей и аг�

регатов, которые ВАСО изготавливает по кооперации для других

авиационных компаний. На выставке были представлены детали

для самолетов семейства А320 и А380 европейского концерна

Airbus, а также Ан�148 разработки АНТК им. О.К.Антонова и

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), проект которого ведется под руко�

водством ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ЗАО «ГСС»). Са�

мым крупным экспонатом являлся пилон для навески двигателя

CFM56 от авиалайнера семейства А320. Вместе с десятком дру�

гих наименований деталей для «аэробуса» его изготавливают в

Воронеже. Другие детали для А320 и А380 — сравнительно не�

большие, весом до нескольких килограммов.

«Это опытные детали или вы уже приступили к серийному

производству?» — поинтересовался Медведев. «Детали в произ�

водстве освоены, идут поставки на серийные самолеты», — отве�

тил Федоров. «Мы уже изготовили и поставили «Сухому» шесть

комплектов деталей», — уточнил Шушпанов.

Они пояснили, что представленные на выставке детали Ан�

148 и SSJ100 в основном изготовлены из композиционных мате�

риалов, со сравнительно небольшими «вкраплениями» металла

(в частности, из металлов изготавливаются узлы навески). «Здесь

то же самое», — отвечал Шушпанов на вопрос первого вице�

премьера, отличается ли принципиально детали для Ан�148 от

деталей для SSJ100.

Разговор далее пошел о необходимости «специализации» от�

дельных заводов отрасли. В системе ОАК воронежский завод

специализируется на производстве деталей из композиционных

материалов. «Несмотря на то, что на ВАСО композиционное

производство развито достаточно хорошо, мы вкладываем до�

полнительные инвестиции в расширение здесь этого производ�

ства», — доложил Дмитрию Медведеву президент ОАК. «Благо�

даря созданию ОАК стало возможным настолько крупное разви�

тие авиационного производства, что существующих мощностей

не хватает», — пояснил Алексей Федоров.

Тему подхватил Михаил Шушпанов. «ВАСО расширяет

собственные возможности по композиционному производству.

Более того, мы сегодня создаем специализированные участки на

предприятиях Воронежской области. В Борисоглебске создали

линию производства деталей, что позволило сохранить на мест�

ном предприятии 189 рабочих мест. А планируем там создать до

девятисот». «Хорошо», — ответил Медведев. «Есть программа

развития авиационного производства, которая предполагает за�

действовать больше предприятий в российских городах», — про�

должал Шушпанов. Медведев ответил, что удовлетворен такой

постановкой вопроса, в основе которой лежит долгосрочное

планирование. «Значит, все у вас должно получиться», — завер�

шил разговор первый вице�премьер.

Хотя после события составлявшие «отсеченную толпу ви�

пов» сожалели о том, что им не удалось лично пообщаться с

первым вице�премьеров, в их настроении все же воцарился

душевный подъем. Он был вызван осознанием того несом�

ненно положительного факта, что Дмитрий Медведев нашел

в своем плотном графике возможность подробно познако�

миться с авиационным производством на заводе, выпускаю�

щем самые вместительные самолеты российской разработки

и постройки. А слова, сказанные высоким гостем рабочим

ВАСО, Федорову и Шушпанову о необходимости продолже�

ния курса нынешнего президента страны на поддержку оте�

чественного авиапрома, затем неоднократно повторялись в

беседах между участниками сразу ставшего историческим со�

бытия 24 января 2008 года.

Генеральный директор авиакомпании «Атлант�Союз» Евге�
ний Филатов сказал нам следующее: «Сегодняшнее посещение
воронежского авиазавода первым вице�премьером, кандидатом в
президенты России Дмитрием Медведевым — это демонстрация
возрождения отечественной промышленности на конкретных при�
мерах. Речь конкретно идет о самолете Ил�96�400Т. Надеюсь, что
одним из итогов его посещения будет понимание того, что при на�
личии политической воли и программы можно выйти на возрожде�
ние гражданского авиастроения в России. И, пусть и не в таких
масштабах, как в советское время, на восстановление серийного
производства магистральных самолетов отечественной разработ�
ки. А для нас — авиакомпаний важно, чтобы производство заказы�
ваемых нами самолетов было серийным.»

Своим мнением поделился с нами и Александр Рубцов, гене�
ральный директор «Ильюшин Финанс Компани»: «Считаю, что
посещение ВАСО Дмитрием Медведевым носит символический ха�
рактер. Впервые посетив авиационное предприятие, он побывал в
самолете, который наша лизинговая компания построила вместе с
ВАСО по заказу авиакомпании «Атлант�Союз». Самолет завершил
выполнение программы летных испытаний. На него оформляется
сертификат летной годности. Надеюсь, что он будет получен в кон�
це января. Для нас событие 24 января — очень важное. Очень важ�
но, чтобы продолжался курс, принятый во время знаменитого со�
вещания 29 декабря под руководством нашего ныне действующего
президента. Тогда Владимир Путин впервые поставил вопрос о
развитии лизинга и продаж гражданских самолетов, восстановле�
нию их производства в нашей стране».

«Транссерт» 
для «Труботеста»
Первый испытательный в России

(Окончание. Начало на стр. 1)

Взгляд в будущее



В марте в Санкт%Петербурге состоится 
крупный форум по экологическим вопросам 

Директор по персоналу ОК РУСАЛ назначена 
сопредседателем комитета IAI

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Юлия Советская, Ижевск

Все чаще в стране возникают проекты и
акции, посвященные возрождению
подлинной трудовой истории страны и ее
народов. В Ижевске началась новая акция
под названием «Мои предки — кафтанщи�
ки!» Акция посвящена восстановлению
трудовой и социальной истории города.

Во всей России Ижевск известен как важный

промышленный центр, средоточие крупнейших

предприятий, город�завод, город трудовых людей,

мастеров, созидателей. У истоков этой славы стояли

люди, которые в XIX веке в «городе Ижа» являлись

для всех примером самоотверженного труда, вер�

ности выбранному делу, бескорыстного служения

Отечеству, — знаменитые ижевские кафтанщики,

лучшие ижевские оружейники, которым за их зас�

луги указом самого императора жаловались масте�

ровые кафтаны с золотыми галунами. Именно эти

люди заложили те традиции созидательного труда,

которыми всегда славился Ижевск. Не случайно в

экспозиции памятника ижевским оружейникам в

историческом центре нашего города — именно они,

кафтанщики. К сожалению, сегодня про этих лю�

дей, кроме их имен, мало что известно. А между

тем, их жизни безусловно заслуживают того, чтобы

быть вписанными в историю города как пример са�

моотверженного труда по сути для всех будущих по�

колений ижевчан. В этой связи инициаторы акции

предложили жителям города совместно восстано�

вить биографии этих людей — кафтанщиков.

Как известно, промышленные предприятия

Ижевска традиционно сильны своими трудовыми

династиями. А это значит, что на них, скорее всего,

трудятся и потомки знаменитых кафтанщиков,

ведь в XIX веке жители здесь трудились только на

одном заводе — Ижевском оружейном и железоде�

лательном. Организаторы новой акции

обоснованно надеются, что в семьях потомков сох�

ранились какие�то документы, фотографии или

просто воспоминания о прапрапредках.
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Виктория Викторова

Выксунский металлургический за�
вод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская об�
ласть, входит в состав Объединенной
металлургической компании (ЗАО
«ОМК») в 2008�2009 годах инвестиру�
ет 2,3 млрд руб. в модернизацию тру�
боэлектросварочного стана в трубо�
электросварочном цехе №3 (ТЭСЦ�3)
комплекса производства труб мало�
го и среднего диаметра (203�530 мм).

В рамках проекта планируется устано�

вить входную часть линии стана произво�

дства фирмы «SMS Meer» (Германия),

стан предварительной формовки фирмы

«Nakata» (Япония), трубоотрезной станок

и кромкофрезерную установку фирмы

«Linsinger» (Австрия) и другое новое обо�

рудование, а также модернизировать ли�

нию отделки. К середине текущего года

планируется определить подрядчиков для

проведения строительно�монтажных ра�

бот. Поставки оборудования должны на�

чаться в феврале 2009 года, его запуск зап�

ланирован на середину 2009 года.

После модернизации стан сможет про�

изводить нефтегазопроводные трубы

класса прочности Х70 (К60) с толщиной

стенки до 12,7 мм всего диапазона диамет�

ров от 203 до 530 мм, в том числе коррози�

онностойкие и хладостойкие трубы. Кро�

ме того, ВМЗ впервые освоит выпуск про�

фильных труб прямоугольного и квадрат�

ного сечения в диапазоне от 160х160 до

400х400 мм, особо востребованные строи�

тельным рынком. В настоящее время за�

вод производит профильные трубы с раз�

мером сечения не более 80х80 мм.

Модернизация оборудования, расши�

рение сортамента продукции и улучшение

ее качественных характеристик позволят в

перспективе увеличить объем производ�

ства труб в ТЭСЦ�3 до 700 тыс. т в год (в

том числе профильных труб), а также оп�

тимизировать транспортно�логистичес�

кую схему производственной цепочки. В

2007 году цех произвел более 350 тыс. т

труб. Реализация проекта позволит ОМК

усилить позиции на быстро растущем

рынке труб для магистральных трубопро�

водов и профильных труб для широкого

спектра потребителей.

Модернизация стана
2,3 млрд руб. в техперевооружение производства труб

«Мои предки — кафтанщики!»
В Ижевске возрождают оружейную историю

Илья Житомирский

ОАО «Мечел» сообщил о назначении Станислава Пло�
щенко на должность вице�президента по финансам. Ра�
нее Станислав Площенко исполнял в компании обязан�
ности директора финансового управления. 

В новой должности Станислав Площенко продолжит отвечать

за стратегию развития финансового комплекса ОАО «Мечел»,

финансовую политику и планирование, создание отчетности по

стандартам US GAAP, внедрение систем внутреннего контроля,

интеграцию и унификацию деятельности предприятий «Мечела»

и оперативное руководство финансовыми службами. 

Площенко Станислав Александрович (1976 года рождения)

окончил Финансовую академию при Правительстве Российс�

кой Федерации по специальности «Мировая экономика», курс

MSc International Securities Investment & Banking, ISMA

Centre, Университет г. Рэдинг (Великобритания), курс BA

International Finance & Trade Университет г. Портсмут (Вели�

кобритания). Занимал прежде следующие должности (в по�

рядке убывания): исполняющий обязанности директора Фи�

нансового управления, заместитель руководителя Казначей�

ства по коммерческому кредитованию, заместитель директора

Финансового управления ОАО «Мечел», руководитель группы

металлургической и горнодобывающей промышленности Де�

партамента корпоративных клиентов ЗАО «Коммерцбанк (Ев�

разия)», аудитор ТОО «Банк�с�Аудит�Сервис».

СПРАВКА «ПЕ»: «Мечел» является одной из ведущих
российских компаний. Бизнес «Мечела» состоит из трех
сегментов: горнодобывающего, металлургического и энер�
гетического. «Мечел» объединяет производителей угля,
железорудного концентрата, никеля, стали, проката, про�
дукции высоких переделов, тепловой и электрической
энергии. Продукция «Мечела» реализуется на российском
и на зарубежных рынках.

Илья Житомирский

ОАО «Мечел» сообщил о назначении Мухамеда Цикано�
ва на должность старшего вице�президента по экономи�
ке и управлению. Ранее Мухамед Мухадинович Циканов
исполнял в компании обязанности генерального дирек�
тора ОАО ХК «Якутуголь». 

В новой должности Мухамед Циканов будет отвечать за стра�

тегию развития экономико�управленческого комплекса ОАО

«Мечел», политику и планирование управленческого учета,

внедрение систем внутреннего управления и контроля.

«Мы гордимся, что такой уважаемый профессионал и много�

опытный экономист�управленец продолжит работать в нашей

команде на новой высокой должности. Назначение Мухамеда

Циканова на эту позицию подтверждает важность и значимость

для «Мечела» грамотной, отлаженной системы управления и

контроля. Для крупной компании, как наша, с разветвленной

сетью предприятий и широкой торгово�сбытовой инфраструкту�

рой роль профессионального экономического управления труд�

но переоценить. Мы глубоко убеждены, что знания и компетен�

ция г�на Циканова позволят «Мечелу» еще более эффективно ре�

ализовывать политику и принципы управленческого учета, и тем

самым подняться на следующую более высокую ступень качест�

венного развития своего бизнеса», — заявил генеральный дирек�

тор «Мечела» Игорь Зюзин.

Биографическая справка:

Мухамед Мухадинович Циканов

Доктор экономических наук, профессор.

Год рождения — 1955.

10.2007 — 01.2008 — исполняющий обязанности генерального

директора ОАО ХК «Якутуголь»,

09.2005 — 10.2007 — генеральный директор ОАО «Эльгауголь»,

06.2004 — 08.2005 — старший вице�президент ООО «Юкос�

Москва»,

08.2000 — 05.2004 — заместитель Министра экономического

развития и торговли Российской Федерации,

08.1997 — 07.2000 — заместитель Министра экономики Рос�

сийской Федерации,

01.1997 — 08.1997 — первый заместитель главы администра�

тивной программы стабилизации и развития экономики Кабар�

дино�Балкарской республики,

05.1993 — 01.1997 — министр экономики Кабардино�Балкарс�

кой республики,

08.1977 — 05.1993 — работал в научных институтах Академии

Наук СССР и России.

Старший вице%президент ОАО «Мечел»

Президент по финансам ОАО «Мечел»

Вера Курочкина

Директор по персоналу Объединен�
ной компании РУСАЛ Виктория Пет�
рова назначена сопредседателем ко�
митета по промышленной безопас�
ности Международного института
алюминия (IAI). Это назначение дает
UC RUSAL реальную возможность по�
делиться своим опытом в сфере про�
мышленной безопасности с другими
компаниями алюминиевой отрасли и
стать одним из ведущих участников
инициатив по снижению промышлен�
ных рисков и воздействия на людей и
окружающую среду.

Комитет по промышленной безопас�

ности Международного института алюми�

ния занимается вопросами снижения

промышленных рисков и негативного

воздействий производства на людей и ок�

ружающую среду. Комитет предоставляет

международным компаниям возможность

обсудить вопросы промышленной безо�

пасности и обменяться передовым опы�

том в этой сфере. Деятельность комитета

включает улучшение системы мониторин�

га травматизма IAI, идентификацию про�

мышленных рисков и разработку инициа�

тив по их устранению, в том числе прог�

рамму добровольных обязательств компа�

ний по снижению негативного влияния

промышленного производства.

Дирекция по персоналу ОК РУСАЛ об�

ладает большим опытом внедрения на

предприятиях компании передовых ини�

циатив, направленных на повышение бе�

зопасности производства и предупрежде�

ние травматизма и готова поделиться им

со своими иностранными коллегами.

Этот опыт поможет членам комитета при

разработке более высоких промышлен�

ных стандартов. В частности, большой

интерес для международного алюминие�

вого сообщества представляют успехи

компании в реализации на крупнейших в

мире алюминиевых заводах БрАЗе и КрА�

Зе широкомасштабных программ модер�

низации, направленных на повышение

безопасности производства, и экологи�

ческих инициатив. Виктория Петрова уже

внесла свои предложения по повышению

эффективности линейного менеджмента

и систем производства. Комментируя свое

назначение, Виктория Петрова сказала:

«Для ОК РУСАЛ принципиально важно

активно участвовать в обеспечении безо�

пасности производства и предупреждении

травматизма, устанавливать высокие стан�

дарты для всей индустрии, и таким образом

сделать безопасность сотрудников на рабо�

чем месте и во время отдыха одним из клю�

чевых приоритетов для всех компаний от�

расли. Мы надеемся, что наш вклад помо�

жет разработать практические инициативы

по принятию компаниями добровольных

обязательств по улучшению промышлен�

ной безопасности, которые будут способ�

ствовать улучшению условия труда и жиз�

ни на планете».

СПРАВКА «ПЕ»: Международный
институт алюминия (IAI) является гло�
бальным форумом производителей
алюминия. В состав членов института
входят 26 компаний, каждую из кото�
рых в Совете директоров IAI предс�
тавляет ее исполнительный директор.
Сегодня Международный институт
алюминия объединяет производите�
лей более 70% алюминия в мире.

Для промышленной безопасности
ОК РУСАЛ и IAI объединяют усилия по снижению рисков
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Полпред Президента РФ в ЮФО Григорий 
Рапота оценил и поддержал комбайностроителей

Ростехнадзор ввел в действие два документа 
по поддержанию атомной безопасности 
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Новые положения
К вопросу укрепления атомной безопасности

Информационное агентство «Рос�
ФинКом», анализируя мировую
прессу, приводит наиболее интерес�
ные выступления СМИ, посвящен�
ные экономическим процессам и
новостям российской промышлен�
ности и энергетики. 

Financial Times пишет о том, что объе�

диненная компания РУСАЛ рассматрива�

ет возможность переноса размещения

своих акций с лондонской площадки на

гонконгскую. Это связано с ухудшением

российско�британских отношений и бо�

лее простыми правилами регистрации на

Гонконгской бирже. По словам генераль�

ного директора компании «Базовый эле�

мент», которая владеет 66% РУСАЛа, с 95�

процентной вероятностью акции компа�

нии будут торговаться на Гонконгской

бирже, а не на Лондонской. По его мне�

нию, инвесторы в Гонконге изголодались

по российским акциям сильнее, чем их

лондонские коллеги. Он также добавил,

что более строгие правила регистрации на

Лондонской бирже — это еще одна причи�

на переноса IPO на восточную площадку.

Перенос размещения также связан с дип�

ломатическим конфликтом между Росси�

ей и Великобританией. Конфликт обост�

рился на прошлой неделе, когда Британс�

кому совету пришлось закрыть свои реги�

ональные офисы при консульствах в

Санкт�Петербурге и Екатеринбурге. Тем

не менее, до сих пор этот конфликт не зат�

рагивал деловых связей между странами,

несмотря на опасения ужесточения визо�

вого режима для бизнесменов, отмечает

издание. Объем IPO компании оценивает�

ся на данный момент в $9 млрд.

Также Financial Times сегодня пишет о

том, что правительство Сербии приняло

предложение России стать ее стратегичес�

ким партнером в транспортировке газа в

Европу. Велимир Илич, сербский министр

инфраструктуры, заявил, что подпишет

межправительственное соглашение в

Москве. Сербское правительство одобри�

ло проект соглашения о сотрудничестве с

Россией в области энергетики, согласно

которому Сербия будет включена в проект

газопровода «Южный поток». В ответ

Сербия продаст ОАО «Газпром» контроль�

ный пакет акций государственной энерге�

тической компании NIS по заниженной

цене. По словам Воислава Коштуницы,

премьер�министра Сербии, соглашение,

которое отменяет аукцион по продаже

NIS другим иностранным компаниям,

станет фундаментом на переговорах меж�

ду Газпромом и сербской стороной. Изда�

ние пишет, что Коштуница хочет укрепить

отношения с Россией, поддерживающей

Сербию в косовском вопросе. Остальные

члены кабинета министров страны ранее

отказывались продавать «Газпрому»

сербскую компанию по цене $400 млн, а

потом $500 млн, считая эти цифры слиш�

ком заниженными. Тем не менее, теперь

кабинет министров одобрил соглашение в

надежде, что Коштуница поддержит про�

европейского кандидата в президенты

Сербии, пишет газета. Белград, получаю�

щий 90% газа из России, рассматривает

присоединение к проекту «Южный по�

ток» как возможность обеспечить постав�

ки дешевой энергии и быстрый экономи�

ческий рост, резюмирует издание.

Комментируя планируемое заключе�

ние российско�сербского договора о сот�

рудничестве, газета The Boston Globe пи�

шет о влиянии, которое это решение ока�

жет на будущее Сербии и Евросоюза. Ана�

литики отмечают, что решение о покупке

51% акций сербской государственной

нефтяной компании NIS «нанесло еще

один удар по планам Евросоюза создать

собственный газопровод («Набукко»)».

Проект этот сталкивался с проблемами в

области логистики, страдал от нехватки

политической воли, его преследовали

споры о финансировании. По словам Бо�

рута Гржича, эксперта в области энергети�

ки и директора Института стратегических

исследований, «что касается заключения

сделки между Россией и Сербией, в этом в

какой�то мере виноват сам Евросоюз». Он

также отмечает, что, помимо экономичес�

кой составляющей, это соглашение имеет

и весомый политический аспект: «За все

время переговоров Евросоюза с Сербией

касательно положения Косово вопросы

энергетической безопасности так и не бы�

ли подняты, равно как и не прозвучали

предложения по поводу того, каким обра�

зом Сербия смогла бы играть важную роль

в Европейском союзе».

Газета отмечает, что далеко не все в

сербском правительстве согласны с усло�

виями соглашения между Россией и Сер�

бией. Среди главных сторонников согла�

шения — премьер�министр страны Воис�

лав Коштуница, заявивший, что это

«крупнейший проект Сербии, который

обеспечит стране значительное экономи�

ческое развитие». Противники соглаше�

ния — в основном, проевропейские поли�

тики и партии, такие как Демократичес�

кая партия, чьи представители отметили,

что цена NIS была значительно занижена.

Газета отмечает, что на будущее российс�

ко�сербского соглашения могут оказать

влияние и результаты президентских вы�

боров в Сербии. По словам европейского

эксперта в области энергетики, пожелав�

шего остаться неизвестным, «если выборы

выиграет прозападный кандидат, подпи�

сания соглашения может и не произойти».

Газета American Banker сообщает о при�

нятом Банком Москвы решении исполь�

зовать программное обеспечение компа�

нии Fiserv Inc. для управления рисками.

Как заявили представители Fiserv, банк

принял решение использовать приложе�

ние IPS�Sendero KRM, предлагаемое фи�

лиалом Fiserv — компанией IPS�Sendero.

Банк Москвы планирует использовать это

приложение для оценки тенденций рынка,

определения процентных ставок и условий

кредитования. Как отметил вице�прези�

дент IPS�Sendaro Чак Роуленд (Chuck

Rowland), «программное обеспечение

KRM позволяет банкам принимать выгод�

ные решения, не рассчитывая на одну ин�

туицию в вопросах управления рисками».

Интернет�издание Institutional Investor

сообщает о выдаче Федеральной службой

по финансовым рынкам России лицензии

на осуществление деятельности по управ�

лению инвестиционными фондами, пае�

выми инвестиционными фондами и него�

сударственными пенсионными фондами

компании «Пенсионный резерв». Получе�

ние лицензии подтверждает, что деятель�

ность УК «Пенсионный резерв» в полной

мере соответствует требованиям ФСФР.

«Пенсионный резерв» является стратеги�

ческим партнером Банка Москвы. Компа�

ния является второй по величине частной

управляющей компанией в России по об�

щему объему средств пенсионных накоп�

лений, переданных гражданами в управле�

ние. По состоянию на 29 декабря 2007 г.,

объем таких средств под управлением

«Пенсионного резерва» составлял 1 480,4

млн руб. По количеству заявлений граж�

дан компания является ведущей среди всех

московских управляющих компаний, зак�

лючивших с Пенсионным фондом Рос�

сийской Федерации договоры доверитель�

ного управления средствами пенсионных

накоплений. УК «Пенсионный резерв»

был присвоен рейтинг «ААА».

Телеканал CNBC сообщил на своем

сайте, со ссылкой на газету Die Welt, о

планах внесения Внешэкономбанком 5�

процентного пакета акций европейского

аэрокосмического концерна EADS в Объ�

единенную авиастроительную корпора�

цию и последующего обмена этих акций

на акции госкорпорации. Как заявил

председатель правления Внешэкономбан�

ка Владимир Дмитриев, внесение акций

«способствует интеграции российской и

европейской авиакосмической промыш�

ленности». Точная дата обмена акций не

разглашается. Дмитриев также отметил,

что в планы Внешэкономбанка не входи�

ло «действовать в качестве государствен�

ного инвестиционного фонда» при приоб�

ретении акций EADS.

Подробнее см. www.rosfincom.ru

Внешние оценки
Российская промышленность глазами зарубежных СМИ

Ростехнадзор ввел в действие два доку�
мента. Первый — Положение о рассмотре�
нии документов, обосновывающих обес�
печение ядерной и радиационной безо�
пасности базового проекта блока атомной
станции. Второй — Типовая программа це�
левой инспекции системы учета и контро�
ля радиоактивных веществ и радиоактив�
ных отходов в организациях, осуществля�
ющих обращение с указанными вещества�
ми и отходами. Приказы об этом утвердил
руководитель Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному Константин Пуликовский. 

Положение определяет порядок действий

Ростехнадзора при обращении организаций для

рассмотрения документов, обосновывающих

ядерную и радиационную безопасность базово�

го проекта блока атомной станции.

Под базовым проектом блока понимается

проект блока атомной станции, в состав кото�

рого входит комплект проектно�конструкторс�

кой документации и материалов, обосновываю�

щих обеспечение безопасности проектных ре�

шений. Эти документы должны быть разработа�

ны с учетом природных и техногенных условий,

с установленной неизменяемой частью (типо�

вой проектной документацией), допущенной в

установленном порядке к многократному при�

менению при создании серии проектов блоков

атомных станций.

Действие Положения распространяется на

вновь проектируемые блоки атомных станций с

реакторами типа ВВЭР. Ростехнадзор устанав�

ливает четыре этапа рассмотрения документов

по ядерной и радиационной безопасности.

Во�первых, специалисты ведомства проверя�

ют соответствие представленного комплекта

документов существующим требованиям к по�

рядку представления и составу документов. Во�

вторых, Ростехнадзор организует проведение

экспертизы документов. Третий этап — на�

учно�технический совет Федеральной службы

по экологическому, технологическому и атом�

ному надзору рассматривает экспертное заклю�

чение. И в итоге — принимает решение по раз�

работанному базовому проекту (принять, отка�

зать, отправить на доработку).

Согласно Федеральной целевой программе

«Развитие атомного промышленного комплек�

са России на 2007�2010 годы и на перспективу

до 2015года», утвержденной Постановлением

Правительства РФ от 06 октября 2006г. № 605, в

России построят 20 новых энергоблоков атом�

ных станций. Ростехнадзор уже выдал лицензии

на сооружение четвертого энергоблока Калини�

нской АЭС и второго энергоблока Ростовской

АЭС, а также лицензию на размещению двух

энергоблоков Ленинградской АЭС�2.

Типовая программа целевой инспекции сис�

темы учета и контроля радиоактивных веществ и

радиоактивных отходов в организациях, осуще�

ствляющих обращение с указанными вещества�

ми и отходами предназначена для работников

центрального аппарата Ростехнадзора и межре�

гиональных территориальных округов по надзо�

ру за ядерной и радиационной безопасностью,

организующих и проводящих целевые инспек�

ции системы учета и контроля радиоактивных

веществ (РВ) и радиоактивных отходов (РАО).

Типовая программа определяет основные

направления целевой инспекции и типовые пе�

речни вопросов, подлежащих проверке по каж�

дому их этих направлений. Например, одними

из направлений целевой инспекции могут быть:

— постановка на учет и снятие с учета РВ и

РАО в организациях;

— инвентаризация РВ и РАО;

— подготовка и допуск персонала, осущес�

твляющих учет и контроль РВ и РАО в органи�

зациях и т.д.

Целевая инспекция может предусматривать�

ся как в масштабе организации, осуществляю�

щей обращение с радиоактивными веществами

и радиоактивными отходами, так и в масштабе

ее отдельных подразделений.

Данный документ является базой для состав�

ления рабочих программ конкретно намечен�

ных целевых инспекций.

Каждая целевая инспекция организуется и

проводится в соответствии с рабочей програм�

мой и календарным планом. Предусматривае�

мые в рабочей программе мероприятия, а также

методы и способы их реализации в процессе

проведения инспекции должны учитывать соб�

людение требований техники безопасности, ра�

диационной безопасности и мер по защите ин�

формации.

По результатам целевой инспекции состав�

ляется акт, предписание или, при наличии ос�

нования, протокол об административном пра�

вонарушении.

Работники Ростехнадзора, назначенные

для проведения целевой инспекции, должны

руководствоваться законодательными, ины�

ми нормативно�правовыми актами, феде�

ральными нормами и правилами, регламен�

тирующими вопросы учета и контроля радио�

активных веществ и радиоактивных отходов в

организациях.

Источник: Пресс�служба Ростехнадзора

Мариам Ананян, 
Ростов#на#Дону

В ходе визита на «Ростсель�
маш» Полномочный предс�
тавитель Президента Рос�
сии в ЮФО Григорий Рапо�
та высоко оценил совре�
менный производственный
потенциал предприятия и
пообещал поддержать раз�
витие отечественного сель�
хозмашиностроения.

Новая линейка комбайнов,

современный логистический

центр, цех гибких технологий,

а также сердце производства —

главный конвейер «Ростсель�

маша», — со всем этим ознако�

мился во время визита на

предприятие Полномочный

представитель Президента РФ

в ЮФО Григорий Рапота. Во

время осмотра техники он

вместе с председателем совета

директоров промышленного

союза «Новое Содружество»

Константином Бабкиным и ге�

неральным директором ком�

пании «Ростсельмаш» Валери�

ем Мальцевым поднялся в

просторную кабину нового

комбайна ACROS 530.

Главной целью визита ста�

ло совещание на тему подде�

ржки отечественной про�

мышленности и сельхозма�

шиностроения с участием,

как производителей продук�

ции, так и представителей от�

раслевых министерств Росто�

вской области. На совещании

обсуждались два комплекса

вопросов: деятельность и

перспективы развития предп�

риятий, входящих ПС «Новое

содружество» («Ростсель�

маш», Klever, «Эмпилс»), а

также взаимоотношение биз�

неса и государства в части

поддержки развития отрасли.

По словам Константина

Бабкина, представляя руково�

дству Южного федерального

округа производственные

мощности, руководство ком�

пании ставило цель показать

итоги развития «Ростсельма�

ша» за последние годы: «Кол�

лектив компании активно ра�

ботает, производит все более

совершенную технику, увели�

чивает производственный пла�

ны. Уже в следующем году

«Ростсельмаш» планирует соб�

рать 6000 комбайнов против

5200 машин в 2007 году. Кроме

того, мы планируем увеличить

вдвое объемы производства и

на новом нашем предприятии

— канадском заводе тракторов

Buhler с 660 до 1200 машин.

Половина собранных тракто�

ров по нашим планам будет ре�

ализована в странах СНГ». 

Глава ПС «Новое Содруже�

ство» также отметил, что в 2008

году инвестиции в производ�

ство и развитие дилерской се�

ти предприятия планируются

на уровне 700 млн руб., что на

300 млн руб. больше, чем в

прошлом году. «Однако если

мы получим реальную подде�

ржку от государства, если нам

создадут равные условия с на�

шими западными коллегами,

то мы сможем более быстро и

качественно осуществлять

рост нашего производства, что

также позитивно отразится и

на многих социальных и эко�

номических показателях реги�

она», — подчеркнул Констан�

тин Бабкин.

Комментируя итоги визита

и совещания, Григорий Рапота

назвал «Ростсельмаш» «жи�

вым» производством, которое

успешно развивается и, судя

по современным моделям тех�

ники, имеет достойные перс�

пективы не только на рос�

сийском, но и на мировом

рынке. «Следует, прежде все�

го, поддерживать российский

экспорт и не создавать излиш�

них льгот импортной продук�

ции. При этом речь не идет о

создании «аквариумных» ус�

ловий для машиностроителей,

а лишь о равных конкурент�

ных условиях, — подчеркнул

полномочный представитель

Президента России. — Конку�

ренция должна оставаться, в

противном случае пропадет

стимул развиваться. Но наши

машиностроители должны

иметь преимущества в вопро�

сах научно�исследовательских

и конструкторских разрабо�

ток, а так же в вопросах внед�

рения новых технологий. Я

считаю, что государство сей�

час имеет возможности оказы�

вать такую помощь».

В заключение Григорий Ра�

пота сообщил, что по итогам

совещания Аппарат полно�

мочного представительства

сформулирует собственную

позицию, как наилучшим спо�

собом поддержать российских

сельхозмашиностроителей, и

представит ее в Правительство

Российской Федерации.

СПРАВКА «ПЕ»: Промышленный союз «Новое Содруже�
ство» образован в 1992 году. Компания объединяет 20
предприятий, расположенных в Ростовской и Волгоградской
областях, в Москве, в Казахстане и в Украине. Ключевыми
активами холдинга являются компания «Ростсельмаш» —
лидер российского рынка сельскохозяйственной техники,
компания KLEVER — ведущий производитель агротехники
для кормозаготовки, зернопереработки, и концерн «Эм�
пилс» — крупнейший в стране производитель лакокрасоч�
ной продукции и оксида цинка. Все предприятия «Нового
Содружества» являются лидерами в соответствующих от�
раслях промышленности.

Федеральное содействие
Григорий Рапота обещал поддержать комбайностроителей

Алексей Паненков, Тюмень

Авиакомпания UTair завершила прием документов для
участия в конкурсе по выбору коммерческого гражданс�
кого реактивного самолета для замены парка из 35
эксплуатируемых воздушных судов Ту�134, сообщила
пресс�служба компании. 

Свое участие в конкурсе авиакомпании подтвердили

известные структуры ОАО «Ильюшин Финанс Ко», ЗАО

«Гражданские самолеты Сухого», ООО «НКБ «Финтехпро�

ект», ОАО «Туполев», Empresa Brasilera de Aeronautica S.A.

(Embraer), Airbus, Bombardier и China national aero�technology,

представляющая интересы Avic I Commercial Aircraft. 

Конкурсная комиссия приступила к рассмотрению приня�

тых от конкрусантов заявок. На эту процедуру положением о

конкурсе отведено 60 дней. После этого будут объявлены побе�

дители первого этапа и названы выбранные модели самолетов.

На втором этапе будут рассмотрены коммерческие предложе�

ния о поставках самолетов. 

Конкурс проводится в рамках реализации программы обнов�

ления флота UTair. Авиакомпания планирует осуществить закуп�

ку более 30 ближнемагистральных реактивных самолетов до 2014

года и рассматривает самолеты как иностранного, так и российс�

кого производства: SSJ�100/95, Ту�334, Ан�148, ARJ�21/700,

Bombardier CRJ�700, Embraer ERJ�170 и другие. 

В парке UTair — около 140 самолетов, среди которых 21 Ту�

154, 34 Ту�134, 7 ATR�42, Gulfstream IV�SP и Gulfstream�550. 

UTair, один из крупнейших эксплуатантов вертолетной техни�

ки в мире, входит в первую пятерку авиакомпаний России по ко�

личеству перевезенных пассажиров. Крупнейшим номинальным

держателем акций авиакомпании является ООО «Центральный

сургутский депозитарий» (75,64%). По некоторым данным, этот

пакет принадлежит структурам, аффилированным с «Сургут�

нефтегазом» (РТС: SNGS). Остальные акционеры владеют паке�

тами акций АО в размере не более 5%. 

В поисках самолета

ООО НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ»
(г. Москва) приглашает:

Директора по кадрам

Основные обязанности:
— разрабатывает и координирует программы и процесс управле�

ния кадрами в соответствии с целями предприятия и требования�
ми, установленными руководством предприятия

— планирует и осуществляет поиск, отбор и наем сотрудников
— разрабатывает систему обучения и развития кадров
— разрабатывает и ведет программы формирования организаци�

онной культуры, обучения и развития кадров
— разрабатывает систему материального и нематериального сти�

мулирования труда
— ведет кадровое делопроизводство
— консультирует руководителей структурных подразделений по

кадровым вопросам
Требования к кандидату:
— опыт работы на подобной должности на промышленных предп�

риятиях не менее трех лет
— опыт постановки кадровой работы на промышленных предпри�

ятиях
— практическое знание всех направлений кадровой работы (под�

бор и расстановка кадров, наем и обучение сотрудников, проведе�
ние аттестации, материальная и нематериальная мотивация, пос�
тановка кадрового делопроизводства, создание организационной
культуры)

Ваше резюме присылайте по адресу: svi@spcable.ru
Факс: (495) 730�57�19 (вниманию Стародубцева В.И.)
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— По итогам 2006 года
Вы стали лауреатом нацио�
нальной премии «Золотая
идея» в номинации «За лич�
ный вклад, инициативу и
усердие в решении задач во�
енно�технического сотруд�
ничества». Каковы наиболее
весомые достижения Корпо�
рации в прошлом году?

— За время работы в экспо�

ртных организациях накопил�

ся достаточно большой опыт в

продвижении российских из�

делий за рубеж. Не секрет, что в

нашей Корпорации 90% дохо�

дов — экспортные контракты.

Пока без этих контрактов Кор�

порации сложно снабжать рос�

сийскую армию современным

эффективным оружием, слож�

но сохранить трудовой коллек�

тив, обеспечить качество про�

дукции, сохранить и удержать

приемлемую себестоимость,

которая напрямую связана с

серийностью изделия.

В целом 2006 год стал для

Корпорации годом ее практи�

ческого становления как

крупной объединенной струк�

туры ОПК с единой системой

управления, общими страте�

гическими целями и со сфор�

мированной программой ее

дальнейшего развития на бли�

жайшую и на отдаленную

перспективу. Эта программа

зафиксирована в Стратегии

развития Корпорации. В пер�

вом варианте — до 2010 года,

во втором варианте — до 2017

года. Протокол заседания Со�

вета директоров ТРВ в июне

2006 года документально подт�

вердил выполнение Корпора�

цией Федеральной целевой

программы «Реформирование

и развитие оборонно�про�

мышленного комплекса

(2002�2006 гг.). Достигнутые в

2006 году результаты корпора�

тивного строительства стали

основанием для дальнейшего

расширения состава Корпора�

ции в соответствии с Указом

президента Российской Феде�

рации от 20 июля 2007 года и

увеличении количества ее

предприятий с 14 до 19.

Что касается показателей,

то выпуск товарной продук�

ции в целом по Корпорации в

2006 году увеличился на 63%, а

общий объем чистой прибыли

в 4,1 раза превысил прибыль

2005 года.

— Какие экспортные за�
казы выполняла Корпора�
ция в 2007 году, какова ди�
намика изменения объемов и
структуры экспорта по
сравнению с предшествую�
щими годами?

— Объем экспорта корпора�

ции в 2007 году почти в полто�

ра раза превысил показатели

2006 года. 70% поставок мы

осуществляем нашим тради�

ционным заказчикам — Китаю

и Индии. Прошедший год был

очень напряженным. Мы сде�

лали то, что казалось в начале

прошлого года невозможным.

Поднять норму выпуска в от�

дельные месяцы в 2,5 раза бы�

ло непростой задачей.

Кроме того, в прошлом году

мы начали реализовывать свое

право на самостоятельную

внешнеторговую деятельность

в отношении сервисного обс�

луживания ранее поставлен�

ной техники. Надеемся, что

это направление с каждым го�

дом будет усиливаться.

В 2008 году объем экспорт�

ных поставок Корпорации мо�

жет снизиться на 20�30%. Это

если исходить из уже подпи�

санных твердых заказов. Но у

нас в проработке есть несколь�

ко соглашений, и если «Росо�

боронэкспорт» сумеет их реа�

лизовать, то и в наступившем

году мы сможем выйти на уро�

вень прошлого года. Кроме

традиционных партнеров су�

ществуют объективные пред�

посылки для освоения новых

рынков, в частности Латинс�

кой Америки. Активизируется

работа с рядом стран СНГ.

— Многие иностранные
заказчики продукции рос�
сийского ОПК стремятся не
столько получать готовые
изделия, сколько участво�
вать в разработках, хотят
перенимать нашу школу и
самостоятельно произво�
дить технику. Как быстро
они смогут вообще без нас
обходиться?

— Если мы не будем вкла�

дывать достаточные средства в

НИОКР, а без серьезной госу�

дарственной поддержки здесь

не обойтись, то в историчес�

ком масштабе они обойдутся

без нас очень быстро. Перво�

начальный этап — это накоп�

ление необходимых знаний,

информации, опыта. А потом

следует достаточно быстрый

скачек, отрыв. Раньше мы

имели пласт наработок, аль�

тернативных разработок на

перспективу, была мощная на�

учная и экспериментальная

база. Сегодня приходится все

собирать по крупинкам. Мы

пришли к тому, что нам порой

негде и не на чем испытывать

наши изделия. Нужны мише�

ни, нужно полигонное обеспе�

чение, нужны средства конт�

роля и измерения. То самолета

нет, то мишеней нет, то поли�

гон закрыт, потому что необхо�

димы договоренности с сосед�

ними, теперь самостоятельны�

ми странами. Поэтому совме�

стно с МО и профильными

министерствами подготовлена

Комплексная целевая прог�

рамма, в которой все эти мо�

менты увязали и выделили

приоритетные задачи, а также

определили финансовые ис�

точники для их реализации.

— Какова цель этой
Комплексной программы?

— Главная цель — чтобы

оружие создавалось в те сроки,

когда оно нужно, чтобы оно не

лежало на складах. Можно

создать самолет пятого поко�

ления, но без авиационных

средств поражения он будет

стоять и летать на парадах,

срывая очередные аплодис�

менты. Можно сделать новое

оружие и для «старых» машин,

но оно тоже будет лежать на

складах. У нас пока только

штрафные санкции научились

вовремя выставлять! А то, что

контракт, к примеру, был зак�

лючен не в начале года, а за

полтора месяца до его завер�

шения, никого не волнует. По�

этому необходимо было согла�

совывать сроки создания но�

вых образцов вооружения с

графиком создания самолета

— носителя, определить пот�

ребные ресурсы и способы фи�

нансирования...

В Комплексной программе

задействованы три источника

финансирования: госбюджет,

внебюджетные средства,

собственная прибыль. Вне�

бюджетные средства мы прив�

лекаем, чтобы своевременно

выпустить опытные образцы.

Дело в том, что основная доля

государственн ого финансиро�

вания программы запланиро�

вана на 2011�2015 годы, а наи�

более затратные работы прихо�

дятся как раз на более ранний

период времени. Поэтому нам

необходимы кредиты, которые

мы планируем погасить из гос�

заказа в 2012�1013 годы.

Вопрос о привлечении вне�

бюджетного финансирования,

в том числе и своих средств от

продажи экспортной продук�

ции, пока не решен. Это ус�

ложняет разработку новых об�

разцов, на базе которых созда�

ются экспортные изделия. А

это важно, поскольку в самые

ближайшие годы многие из

поставляемых ныне за рубеж

изделий исчерпают свой экс�

портный потенциал.

Есть и еще одна проблема:

рост цен на комплектующие

изделия, который происходит

из�за постоянного повышения

цен на материалы и энергоно�

сители. Ряд предприятий,

пользуясь своим монопольным

положением, необоснованно

завышают цены. А НДС за оп�

лату комплектующих возвра�

щается к нам практически

только через год. Естественно,

в таких условиях мы вправе

рассчитывать на щадящие кре�

дитные условия. На Западе,

например, кредиты предприя�

тиям стоят 4�5% годовых. При�

чем, для оборонных предприя�

тий предусмотрены льготы. А

наши кредиты для предприя�

тий ОПК стоят 10�12%.

— Есть ли изменения к
лучшему в области гособо�
ронзаказа?

— Я бы не переоценивал во�

обще «изменения к лучшему».

Если не будут проводиться

постоянные изменения и в

сфере научно�технического

сотрудничества, и в сфере обо�

ронного заказа, нас ждет, по

крайней мере, только стагна�

ция. Да, в 2000 году были лик�

видированы долги, это боль�

шое дело, никто этого не отри�

цает, но как у нас проходят

платежи по оборонзаказу? Мы

деньги получаем в апреле или

даже в мае! Много об этом го�

ворится и я не хочу сегодня

повторяться и посыпать солью

раны. Но в области «оборон�

ки» еще много надо сделать —

и в законодательной, и в фи�

нансовой, и в экономической

сферах — для того, чтобы это

было именно развитие, а не

топтание на месте.

Необходима, например,

нормальная система конкур�

сов. То, как она организована,

сегодня мало кого устраивает.

И это относится не только к

промышленности, но и к воен�

ным, которые должны быть за�

интересованы в скорейшем

получении современных сис�

тем оружия. У нас же есть

эксклюзивные исполнители.

Какой может быть конкурс?

По нынешнему закону в кон�

курсе может участвовать прак�

тически любой. Порой даже не

проверяется наличие сертифи�

цированных рабочих мест под

выполнение заказа, имеется ли

конструкторская документа�

ция. Поэтому появляются не�

кие частные предприятия, ко�

торые декларируют, что тоже

способны выполнить заказ, а

когда выигрывают конкурс,

приходят к оригинальным ис�

полнителям и пытаются зак�

лючить с ними договор!

— Каковы особенности
маркетинговой стратегии
Корпорации на внешних рын�
ках? Вы лично сторонник
агрессивного маркетинга
или предпочитаете отста�
ивать уже освоенные экспо�
ртные ниши?

— Сегодня мы столкнулись

с серьезной проблемой

оформления рекламных пас�

портов. В свое время введение

рекламных и экспортных пас�

портов было совершенно пра�

вильным шагом. Но сейчас,

чтобы согласовать рекламный

паспорт, надо собрать почти

шесть десятков подписей!

Этот процесс растягивается на

годы. А на Западе изделия на�

чинают рекламировать прак�

тически с момента зарожде�

ния идеи, раскручивая свой

бренд. Мы же делаем опытные

образцы, проводим испыта�

ния, подтверждаем характе�

ристики государственными

испытаниями и только потом

выходим на рынок. Это ог�

ромные потери времени, два�

три года на «раскрутку», плюс

переговорный процесс. Воп�

рос известный, но дальше раз�

говоров дело пока не идет.

Моя идеология с точки

зрения маркетинга — офор�

мить рекламные паспорта на

то, что сегодня находится в

разработке, согласовать экс�

портные облики и активно, с

помощью «Рособоронэкспор�

та», переходить к агрессивно�

му маркетингу.

Условия производственной

деятельности в постиндустри�

альном обществе и острая кон�

куренция на мировых рынках

требуют наличия предприя�

тий, способных обеспечить

создание, восприятие и разви�

тие научно�технологических

новшеств. Поэтому Корпора�

ция позиционирует себя в

стратегии развития до 2017 го�

да как «Корпорация техноло�

гической атаки». Предприятия

такого типа являются долгов�

ременными стратегическими

лидерами рынка. Характерны�

ми их чертами является стрем�

ление предугадать и реализо�

вать первыми неизбежные тех�

нологические скачки, упреж�

дающее самостоятельное про�

ведение революционных тех�

нологических перемен, прове�

дение политики активного

воздействия на рыночный

спрос будущих периодов.

— На МАКС�2007 Корпо�
рация показала несколько
новых образцов оружия.
Можно ли отметить основ�
ные направления, по кото�
рым будет проходить совер�
шенствование управляемо�
го вооружения?

— В общих чертах. По по�

нятным причинам о многих

деталях говорить преждевре�

менно. Те образцы, которыми

мы торгуем сегодня — это за�

дел еще эпохи Советского Со�

юза. Многие из них вполне

конкурентоспособны и сегод�

ня. Однако с тех самых времен

мы унаследовали и чрезмерное

номенклатурное многообразие

образцов управляемого ору�

жия. Есть и значительная доля

морально устаревших изделий,

некоторые уже не обеспечива�

ют требуемого уровня боевых

свойств. В частности — круг�

лосуточности и всепогоднос�

ти. Требует качественного со�

вершенствования надежность

и система технической эксплу�

атации.

Поэтому сегодня мы, преж�

де всего, исключили дублиро�

вание внутри Корпорации,

сократили число одновремен�

но разрабатываемых образцов

практически вдвое. Кроме

обеспечения круглосуточнос�

ти и всепогодности примене�

ния, будет повышаться поме�

хозащищенность, в первую

очередь за счет многоканаль�

ности наведения. Есть и новые

для нас ниши — участие в соз�

дании ударно�разведыватель�

ного комплекса на основе

БЛА, создание берегового

комплекса на базе «Москита».

При создании новых образ�

цов мы учитываем прогнозные

исследования развития воору�

жений, которые показывают,

что в ближайшее десятилетие

облик перспективного оружия

будут определять новые мате�

риалы, двигательные установ�

ки (в том числе гиперзвуко�

вые), информационные и те�

лекоммуникационные техно�

логии, нанотехнологии, тех�

нологии имитации и модели�

рования, технологии приня�

тия решения. Уже сегодня

бортовые системы с элемента�

ми искусственного интеллекта

способны решать задачи целе�

распределения в условиях по�

меховой обстановки, строить

оптимальные маневры прео�

доления противоракетной

обороны и т.д.

Снижение габаритов и мас�

сы комплектующих изделий,

достижения современной мик�

роэлектроники открывают но�

вые возможности совершен�

ствования летно�технических

характеристик, снижения за�

метности.

И все же главное направле�

ние — унификация. Показа�

тельно, что благодаря унифи�

кации такая известная ракета,

как Х�25, заменила целый ряд

ракет и до сих пор находится

на вооружении. Х�35Э в еще

большем объеме повторяет

историю ракеты Х�25. Она ис�

пользуется и на суше и на мо�

ре и в воздухе. Это снижение

стоимости изготовления и

эксплуатации.

— Можно ли более под�
робно рассказать об универ�
сальной ракете Х�38МЭ и о
состоянии работ по другим
новым изделиям?

— Мы показали и рассказа�

ли то, на что у нас есть разре�

шение. Универсальность раке�

ты Х�38МЭ обеспечивается за

счет реализации принципа мо�

дульности, который мы ус�

пешно реализовали в семей�

стве модельного ряда типа Х�

25М. На базе Х�38МЭ может

быть создано семейство ракет,

имеющих различные принци�

пы наведения, что обеспечит

их эффективное применение

по различным целям в различ�

ных условиях. Сегодня Х�

38МЭ находится на этапе под�

готовки опытных образцов,

ракеты Х�31АД и Х�58УШКЭ

проходят летные испытания. 

— В 1980�1990�х годах в ря�

де стран мира велись активные

работы по созданию гиперзву�

ковых ракет, в том числе и по�

ражающих цель кинетическим

ударом. Каково Ваше отноше�

ние к оружию, построенному

на подобных принципах?

— Отчасти такой принцип

мы давно реализовали. Ракеты

Х�31А и Х�35Э по поражаемым

целям относятся к одному

классу, но боевая часть Х�31А в

полтора раза меньше. Одина�

ковая эффективность достига�

ется за счет дополнительной

кинетической составляющей

ракеты Х�31А, за счет более

высокой скорости полета.

Внедрение гиперзвуковых

технологий значительно сок�

ратить время полета и снизить

уровень потерь от средств

ПВО. Повысятся и поражаю�

щие свойства. Наш опыт осво�

ения прямоточных воздушно�

реактивных двигателей (Х�31 и

3М�80Е) позволяет нам вести

планомерные работы по осво�

ению этих перспективных тех�

нологий.

— Существует ли в Корпо�
рации кадровая проблема?

— Как и во всем ОПК. Мо�

жет чуть лучше или чуть хуже,

в зависимости от того с кем

сравнивать. Конструкторские

бюро у нас достаточно силь�

ные. Имеются квалифициро�

ванные, ответственные сот�

рудники. Однако благодаря

прошедшим пятнадцати годам

«вымыт» средний слой. Моло�

дежь приходит, но системы

закрепления молодых специа�

листов на предприятиях обо�

ронки в стране нет. Сделать ее

на нашем уровне очень слож�

но, практически невозможно.

Это требует в первую очередь

решения жилищной пробле�

мы. Нам в принципе и не надо

места под застройку, нам дос�

таточно того, чтобы выдела�

лось городское жилье по се�

бестоимости. Этого было бы

достаточно, потому что брать

на себя обузу строительства

нецелесообразно. Если кто

это и делает, так не от хоро�

шей жизни. Это должно де�

латься в рамках государствен�

ной программы.

Еще одной государствен�

ной программой должно стать

восстановление профессио�

нального обучения, обучения

инженерного. Но не только

обучения, а обучения, адапта�

ции и закрепления. В качест�

ве закрепления может быть и

отсрочка от армии, и работа

на предприятиях ОПК в каче�

стве альтернативной службы.

Разве работа в гальваничес�

ком цехе или в литейке чем�то

легче, чем работа в качестве

санитара?

Что мы можем сделать сами?

Мы восстановили шефство над

двумя школами, над двумя

профтехучилищами. И сегодня

отбоя нет — возьмите и над на�

ми шефство! И они нас выруча�

ют, молодые ребята работают

основными рабочими, благода�

ря им мы выполнили план

прошлого года.

Государственная программа

должна быть комплексной,

должны быть не только мате�

риальные, но и моральные

стимулы. А у нас ни одного но�

вого фильма нет, который

прославлял бы труд рабочего,

инженера, конструктора. Ут�

рачена система распределения

после ВУЗов, она якобы ущем�

ляет права человека.

— А есть ли кого распре�
делять? Соответствует ли
уровень образования моло�
дых специалистов Вашим
требованиям?

— Уровень образования в

ряде периферийных институ�

тов очень высокий, там сохра�

нились преподавательские

кадры, там ВУЗы — гордость

городов, им уделяют достаточ�

ное внимание. Общая тенден�

ция — переизбыток финансо�

во�экономических специалис�

тов, юристов, которые без

практики никому не нужны.

Что касается московских ВУ�

Зов. МВТУ свой традиционно

высокий уровень подготовки

подтверждает. Физтех на своем

авторитете проживет еще дос�

таточно долго. Что касается

МАИ, то за прошедшие в пос�

леднее время годы этот знаме�

нитый ВУЗ существенно сдал

свои позиции. Хороший выпу�

скник мехмата МГУ востребо�

ван сегодня, как и прежде,

практически всюду.

Приоритетные направления деятельности Корпорации: разра�
ботка, производство, поставка и модернизация управляемых ракет
и ракетных комплексов для ВС РФ; разработка, реализация, послеп�
родажное обслуживание и обеспечение лицензионного производ�
ства управляемых ракет и ракетных комплексов, поставляемых на
экспорт; эффективное использование и развитие научно�производ�
ственного потенциала его дочерних обществ.

Основные образцы продукции: унифицированные противокора�
бельные ракеты типа Х�35Э, (корабельный комплекс «Уран�Э», бере�
говой комплекс «Бал�Э», авиационные комплексы фронтовой, кора�
бельной, армейской и морской патрульной авиации), авиационные
сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х�31А, авиационные
противорадиолокационные ракеты Х�31П, Х�25МП, Х�25МПУ, авиа�
ционные многоцелевые ракеты малой дальности.

Научно�технический потенциал и производственные мощности
Корпорации, включающие в себя ОКБ, серийное и опытное произ�
водство, позволяют решать самые сложные инженерные задачи на
высоком профессиональном уровне.

Лидирующее место ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение» на рынке тактического управляемого оружия обеспе�
чивается высоким уровнем конструкторских проработок ракет в це�
лом, а также практической реализацией принципа унификации по
носителям (в том числе и зарубежного производства).

Корпорация атаки 
(Окончание. Начало на стр. 1)

Продукция Корпорации ТРВ составляет объективную гордость российской оборонки
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Олег Данилов

В конце января 2008 года в
Россию должны прибыть
все четыре ГПГУ марки
Waukesha Engine Dresser,
Inc для строительства энер�
гоцентра завода лимонной
кислоты ЗАО «Цитробел» в
Белгородской области.

ЗАО «Цитробел» (Белгоро�

дский завод лимонной кисло�

ты) является единственным

производителем лимонной

кислоты в России, широко ис�

пользуемой в пищевой и фар�

мацевтической промышлен�

ности. Производство мощ�

ностью 600 т в год было орга�

низовано в 1960 году после

проведения реконструкции

цехов спиртового завода. В

настоящее время завод выпус�

кает до 10000 т лимонной кис�

лоты под маркой «Цитробел» в

год, большая часть которой

экспортируется в европейские

страны. «Почти каждая конфе�

та, каждое печенье или безал�

когольный напиток содержат в

себе нашу лимонную кисло�

ту», — говорит генеральный

директор ЗАО «Цитробел» Ев�

гений Мачинский. С 2002 года

завод входит состав холдинга

«Продимекс».

Компания «Энерготех» (г.

Москва) в ноябре 2007 года за�

вершила первый этап работ по

реализации строительства

энергоцентра завода лимон�

ной кислоты ЗАО «Цитробел»

в Белгородской области. К

настоящему времени пол�

ностью закончены проектные

работы и проведено согласова�

ние утверждаемой части про�

екта в соответствующих госу�

дарственных и муниципаль�

ных службах.

Результатом второго этапа

работ, который стартовал в но�

ябре 2007 года, станет постав�

ка четырех газопоршневых аг�

регатов APG1000, систем ути�

лизации тепла, электротехни�

ческого оборудования, авто�

матизированной системы уп�

равления и других инженер�

ных систем реконструируемой

котельной. На настоящий мо�

мент часть оборудования —

системы утилизации тепла,

трансформаторы, низковольт�

ные и высоковольтные уст�

ройства, шкафы управления

ГПГУ — успешно доставлена

на площадку строительства и

размещена на складе заказчи�

ка до начала строитель�

но–монтажных работ.

Производитель генерирую�

щего оборудования компания

«Waukesha Engine Dresser, Inc»

подтвердила готовность для

отгрузки двух ГПГУ APG1000.

Оставшиеся два агрегата в нас�

тоящий момент проходят про�

цедуру перевода в транспорт�

ное состояние и упаковку.

Автономный энергоцентр

будет вырабатывать 4 МВт

электрической и 3 МВт тепло�

вой мощности для постоянно�

го электро� и теплоснабжения

технологических процессов

производства лимонной кис�

лоты, ее солей (цитратов) и

кормовых добавок на базе от�

ходов основного производ�

ства. Согласно плану-графику

реализации проекта, запуск

ЭСН завода лимонной кисло�

ты «Цитробел» запланирован

на июнь 2008 года.

Энергия для кислоты
Продолжается строительство энергоцентра

Южная генерирующая компания ТГК�8 в 2007 году отпус�
тила тепловой энергии с коллекторов станций 15543,5 тыс
Гкал, что на 4,5% ниже уровня 2006 года. Выработка
электрической энергии составила 14743,6 млн кВт/ч энер�
гии, что на 3,3% меньше, чем в прошлом году. Снижение
годовых показателей выработки электроэнергии и тепло�
энергии вызвано климатическими условиями 2007 года.

Отпуск тепловой энергии в 2007 году в филиале «Волгоградс�

кая генерация» составил 7247 тыс Гкал, «Краснодарская генера�

ция» — 987,6 тыс Гкал, «Астраханская генерация» — 2373,4 тыс

Гкал, «Ростовская генерация» — 1143,6 тыс Гкал, «Ростовская го�

родская генерация» — 2882,4 тыс Гкал, «Дагестанская генерация»

— 665,3 тыс Гкал, «Ставропольская генерация» — 244 тыс Гкал.

Выработка электроэнергии филиалами Южной генерирую�

щей компании ТГК�8 в 2007 году составила в «Волгоградской ге�

нерации» 3762,2 млн кВт/ч, «Краснодарской генерации» — 5476,8

млн кВт/ч, «Астраханской генерации» — 2924,2 млн кВт/ч, «Рос�

товской генерации» — 1701,663 млн кВт/ч, «Ростовской городс�

кой генерации» — 759 млн кВт/ч, «Дагестанской генерации» —

91,4 млн кВт/ч, «Ставропольской генерации» — 28,1 млн кВт/ч.

При этом в четвертом квартале 2007 года станции ТГК�8 про�

извели 4317,4 млн кВт/ч электрической энергии, что на 1,7 %

больше, чем за аналогичный период 2006 года. Отпуск тепловой

энергии за этот период увеличился на 9% по сравнению с 2006

годом — 5457,5 тыс Гкал.

При этом в прошлом году в ТГК�8 наблюдалась серьезная ин�

вестиционная активность. Так, например, филиал ЮГК ТГК�8

«Ростовская городская генерация» направил на реализацию ин�

вестиционной программы в 2007 году более 570 млн руб., что в

2,7 раза превышает затраты прошлого года (свыше 208 млн руб.).

Программа по развитию энергообъектов города рассчитана на

повышение надежности работы станции и теплосетей и увеличе�

ние электрических и тепловых мощностей. 

В течение 2007 года в Ростове�на�Дону была осуществлена за�

мена более 8 трассовых км тепловых сетей по технологии беска�

нальной прокладки труб с пенополиуретановым покрытием.

При использовании таких коммуникаций значительно снижа�

ются тепловые потери, и увеличивается срок эксплуатации теп�

ловых сетей. Всего на реконструкцию теплосетей города было

затрачено более 350 млн руб., из них 284 млн руб. — на проклад�

ку тепломагистрали, связавшей ростовские котельные 3 и 1.

В 2007 году также выполнен первый этап проектирования пе�

ремычки между котельными №3 и №4 протяженностью 2,7 трас�

совых км, которая будет строиться в этом году. На Ростовской

ТЭЦ�2 завершена реконструкция энергетического котла ТГМЕ�

444 с увеличением паропроизводительности до проектной — 500

т/час. Стоимость работ составила 58,5 млн руб. Также была вы�

полнена модернизация водоподготовительной установки под�

питки энергокотлов. Следующим этапом работ станет, модерни�

зация паровых турбин №1 и №2 с увеличением теплофикацион�

ной мощности. Благодаря одновременной реконструкции кот�

лов №1 и №2 на Ростовской ТЭЦ�2 будет ликвидировано огра�

ничение установленной мощности и увеличена выработка теп�

ловой энергии на 40 Гкал/час. Общая стоимость работ на РТЭЦ�

2 в 2007 году составила более 193 млн руб.

Инвестиционная программа развития «Ростовской городс�

кой генерации» на 2008 год предусматривает дальнейшую мо�

дернизацию энегооборудования Ростовской ТЭЦ�2, установку

газового автоматического оборудования АМАКС на четырех ко�

тельных и ТЭЦ�2, реконструкцию и строительство тепловых се�

тей для присоединения новых абонентов с общей тепловой наг�

рузкой 126,5 ГКал/час.

Источник: пресс�служба ТГК�8

14743,6 млн 
кВт/ч энергии
Южные наработки 
и инвестиции в 2007 году

Предприятия Группы «Белон» добыли в 2007 году 4655
тыс. т коксующихся и энергетических углей, превысив
показатель предыдущего года на 37%.

Объем добычи коксующегося угля вырос по отношению к 2006

году на 16% и составил 2003 тыс. т. За счет масштабной модерни�

зации шахты «Листвяжная» на 60%, до 2652 тыс. т, увеличилась

добыча энергетического угля. По словам первого заместителя ге�

нерального директора ОАО «Белон» Константина Лагутина, дос�

тигнутый компанией в минувшем году темп роста производства

является самым высоким среди угольных компаний Кузбасса.

Рост объемов добычи собственного сырья сопровождался

дефицитом на рынке коксующихся углей, необходимых для

дозагрузки обогатительных мощностей компании. В результа�

те объем переработки коксующихся углей и производства

угольного концентрата остался на уровне 2006 года и составил

4 327 тыс. т и 3053 тыс. т соответственно. Дальнейший рост

объемов добычи коксующихся углей на предприятиях Группы

«Белон» позволит стабильно увеличивать долю собственного

сырья в работе фабрики. 

Обогатительная фабрика «Листвяжная», строительство кото�

рой завершилось в прошлом году, в режиме опытной эксплуата�

ции выпустила 505 тыс. т энергетического концентрата. 

Компания также улучшила свои показатели по другим биз�

нес�направлениям — металлотрейдингу и производству строи�

тельных материалов. За год реализовано 314 тыс. т металлопро�

ката, что на 11% больше показателя 2006 года. Объем произве�

денного кирпича вырос незначительно и составил 33022 тыс. шт.

Активное наращивание темпов производства предприятиями

ведется в соответствии с планами Группы «Белон» по существен�

ному увеличению объемов добычи угля. Согласно стратегии

компании, к 2012 году он должен достигнуть уровня 14�15 млн т

угля в год. В планах на этот год увеличить достигнутый в 2007 го�

ду показатель в полтора раза и добыть не менее 7 млн т коксую�

щегося и энергетического угля. 

Источник: Пресс�служба ОАО «Белон»

Группа «Белон» 
в 2007 году 
Производственные результаты 
показали 37% роста

Кирилл Праздников

ОАО «Сатурн — Газовые
турбины» заключило дого�
вор с ОАО «Территориаль�
ная генерирующая компа�
ния № 6» на производство
и поставку шести газотур�
бинных двигателей ГТД�
110 единичной мощностью
110 МВт и части вспомога�
тельного оборудования
для строительства трех па�
рогазовых блоков Нижего�
родских ГРЭС общей теп�
ловой мощностью 840
Гкал/час и электрической
мощностью до 975 МВт.
Срок поставки оборудова�
ния — 2011 год. Цена конт�
ракта — 3 млрд 2 млн руб.

Согласно подписанному до�

кументу, ОАО «Сатурн — Газо�

вые турбины» изготовит и пос�

тавит заказчику основное обо�

рудование — шесть газотурбин�

ных двигателей ГТД�110, кото�

рые войдут в состав трех паро�

газовых установок ПГУ�325

Нижегородских ГРЭС мощ�

ностью 325 МВт каждая. ОАО

«Сатурн — Газовые турбины»

также обязуется изготовить и

поставить заказчику часть

вспомогательного оборудова�

ния, передать техническую до�

кументацию и технические ус�

ловия, провести комплексное

опробование поставляемой

продукции после монтажа и

пусконаладочных работ, ока�

зать сопутствующие услуги по

шефнадзору за монтажом, на�

ладкой, испытанием, пуском и

сдачу в эксплуатацию, оказать

услуги по страхованию транс�

портировки продукции.

Три новые парогазовые

электростанции ПГУ�325

предназначены для покрытия

существующего дефицита

энергоснабжения интенсивно

развивающейся инфраструк�

туры Нижнего Новгорода.

Возведение объектов будет

проходить на территории неза�

вершенного строительства

Горьковской АЭС. 

Запланированные сроки

ввода в эксплуатацию энерго�

объектов:

— 1�го блока ПГУ�325 — 

в 2011 году;

— 2�го блока ПГУ�325 — 

в 2013 году;

— 3�го блока ПГУ�325 — 

в 2015 году.

По каждому из блоков

ПГУ�325 планируется заклю�

чение дополнительных конт�

рактов. Финансирование про�

екта будет осуществляться из

собственных средств ОАО

«ТГК�6».

ГТД�110 производства ОАО

«НПО «Сатурн» — первый рос�

сийский газотурбинный двига�

тель большой мощности. ГТД�

110 используется в составе га�

зотурбинной энергетической

установки ГТЭ�110 мощностью

110 МВт, а также в составе па�

рогазовых установок мощ�

ностью 170 и 325 МВт. В рамках

совместного проекта РАО

«ЕЭС России» и ОАО «НПО

«Сатурн» выполнена компле�

ксная работа по проведению

межведомственных испытаний

и постановке ГТЭ�110 в серий�

ное производство. На широкое

применение в российской

энергетике современных газо�

турбинных установок ГТЭ�110

и освоение их серийного вы�

пуска направлено Соглашение

о сотрудничестве между РАО

«ЕЭС России» и ОАО «НПО

«Сатурн». Подписанное в июне

2007 года Соглашение опреде�

ляет использование двенадцати

установок ГТЭ�110 производ�

ства ОАО «НПО «Сатурн» при

модернизации и строительстве

новых энергоблоков. 

На сегодняшний день с уче�

том заключенных договоров с

ОАО «Ивановские ПГУ» (бло�

ки № 1, № 2), ОАО «ОГК�6»

(Новорязанская ГРЭС�24),

ОАО «ТГК�6» (блоки №1, № 2,

№ 3 Нижегородских ГРЭС)

стороны практически завер�

шили исполнение совместно

взятых обязательств, законт�

рактовав одиннадцать газовых

турбин большой мощности

ГТД�110 производства ОАО

«НПО «Сатурн». Еще одна га�

зовая турбина ГТД�110 «Сатур�

на» может быть законтрактова�

на ОАО «ТГК�4». Результаты

тендера на поставку оборудо�

вания для Дягилевской ТЭЦ (г.

Тула) ОАО «ТГК�4» будут объ�

явлены в январе 2008 года.

Двигатели большой мощности
НПО «Сатурн» поставит ТГК%6 шесть газотурбинных ГТД%110 

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Сатурн — Газо�
вые турбины» — дочер�
няя компания ОАО
«НПО «Сатурн». 
Интегратор и комплекс�
ный поставщик высоко�
эффективного наземно�
го энергетического обо�
рудования для нужд
ОАО «Газпром», РАО
«ЕЭС России», ЖКХ,
муниципальных образо�
ваний, энергоемких про�
мышленных предприя�
тий, нефтегазовых ком�
паний. ОАО «Сатурн —
Газовые турбины» реа�
лизует проекты назем�
ной газотурбинной
энергетики (проектиро�
вание, производство,
сервисное обслужива�
ние, монтаж и пуско�
наладка газотурбинных
агрегатов мощностью
от 2,5 до 110 МВт,
комплексное строи�
тельство энергогенери�
рующих станций, изго�
товление оборудования
для АЭС).

«Waukesha» (штат Висконсин, США) была основана в 1906 году
как компания, работающая над модернизацией двигателей внут�
реннего сгорания. Высокое качество и надежность модернизиро�
ванных двигателей нашли спрос у нефтяных компаний Техаса и поз�
волили компании занять прочное положение в производстве двига�
телей, предназначенных для работы на нефтяных месторождениях.
История лидерства в производстве газопоршневых двигателей была
начата в 60�х годах, когда «Waukesha» представила на рынке первый
низкооборотистый газопоршневой двигатель серии VHP, работаю�
щий на попутном нефтяном газе с низким значением метанового
индекса. Двигатели серии APG — самые современные из продукто�
вой линейки, имеющие небольшие габариты и высокую эффектив�
ность. Предназначены для работы на природном газе.

ООО «Энерготех» (Москва) специализируется на разработке и
внедрении комплексных решений в области малой энергетики и
является одним из лидеров на рынке проектирования и строи�
тельства электростанций «малой» мощности. Основу решений,
предлагаемых «Энерготех», составляют локальные энергетичес�
кие установки и автономные источники электроснабжения, выра�
батывающие электроэнергию непосредственно на объекте. С
1995 года сотрудниками компании реализовано более 40 масш�
табных проектов для предприятий нефтегазового сектора, ЖКХ и
других отраслей экономики. С января 2006 года ООО «Энерготех»
является официальным дистрибьютором «Waukesha Engine
Dresser, Inc» на территории РФ.

КОРОТКО

Современная вентиляция
На механическом участке цеха технологического обеспечения

сталепрокатного производства Западно�Сибирского металлур�

гического комбината (ОАО «ЗСМК», предприятие «Евраз Груп»)

установлена современная система вентиляции наплавочной ус�

тановки УМН�4М, производительностью 6900 метров кубичес�

ких воздуха в час. Новое оборудование позволяет отводить пыле�

газовые выбросы, образующиеся в процессе электросварки с ра�

бочих мест сварщиков. 

В ходе основных работ был смонтирован новый вентилятор,

произведена подводка вентиляционных труб и установлен сов�

ременный сварочный стол. Для более эффективного улавлива�

ния пыли и сварочных газов над рабочим столом сварщиков был

поставлен специальный вращающийся зонт, который может

наклоняться вертикально и горизонтально. При включении зонт

начинает забирать выбросы и по соединительной трубе направ�

лять их в вентилятор. Выполненные работы позволят значитель�

но сократить запыленность и загазованность рабочих мест

электросварщиков и станочников. Также для улучшений усло�

вий труда на механическом участке цеха технологического обес�

печения был произведен ремонт помещения.

Прибыль выросла более чем в 5 раз
По предварительным итогам 2007 года чистая прибыль Газэнер�

гопромбанка выросла в 5,2 раза — с 155,1 млн руб. до 812 млн руб.

Объем собственных средств (капитала) банка на 1 января 2008 го�

да составил 3,8 млрд руб., что на 123% больше аналогичного пока�

зателя прошлого года (1,7 млрд руб.). Валюта баланса достигла по�

казателя в 66,6 млрд руб. (29 млрд руб. на начало года). Чистые ак�

тивы банка увеличились в 2,5 раза — с 23,7 млрд руб. (на 01.01.2007

г.) до 58, 6 млрд руб. (на 01.01.2008 г.). Средства физических лиц по

сравнению с 01.01.2007 года выросли на 73% и составили 8,4 млрд

руб. (4,8 млрд руб. на начало года). Средства корпоративных кли�

ентов (расчетные счета и срочные депозиты) составили 34,1 млрд

руб. против 15,8 млрд руб. на 01.01.2007 г. Кредитный портфель

юридических и физических лиц вырос на 46% — до 14,8 млрд руб. 

По словам председателя правления Газэнергопромбанка Ми�

хаила Ходурского, такой существенный рост всех финансовых

показателей стал возможен благодаря произошедшим в прош�

лом году структурным изменениям, росту капитализации, рас�

ширению региональной сети. «В 2008 году мы планируем не

только сохранить заданные темпы, но и упрочить свои позиции,

активно развивая розницу, участвуя в инвестиционных проектах,

наращивая объемы бизнеса в целом», — отметил он.

Национальный победитель
Национальный оператор связи «Синтерра» победил в ряде отк�

рытых конкурсов на предоставление цифровых каналов и оказание

услуг выделенной частной сети (MPLS/VPN) для нужд Службы

специальной связи и информации Федеральной службы охраны

Российской Федерации (Служба Спецсвязи ФСО России). По ус�

ловиям контракта до 1 марта 2008 года Службе Спецсвязи ФСО

России будут предоставлены ресурсы магистральной сети «Син�

терры» в Северо�Западном, Сибирском, Южном, Дальневосточ�

ном и Приволжском федеральных округах. Все задействованные

каналы будут обеспечиваться собственной наземной и спутнико�

вой магистральной инфраструктурой Группы компаний «Синтер�

ра», охватывающей все регионы страны. Услуги связи Службе

Спецсвязи ФСО России будут предоставляться до конца 2008 года.

«Мы постоянно работаем не только над географическим рас�

ширением нашей сети, но и увеличением ее коэффициента свя�

занности и степени резервирования, — говорит Павел Кучерук,

коммерческий директор компании «Синтерра». — Наши усилия

в этом направлении за последние полгода были по достоинству

оценены целым рядом спецпотребителей, одним из которых ста�

ла Служба Спецсвязи ФСО».

Анна Терехова

Распоряжением председателя Правительства Российс�
кой Федерации представителем федеральных органов
исполнительной власти в наблюдательном совете НП
«АТС» назначен директор департамента государствен�
ного регулирования тарифов и инфраструктурных ре�
форм Минэкономразвития России Денис Аскинадзе. На
этой должности он сменил заместителя министра эконо�
мического развития и торговли РФ Кирилла Андросова.

В течение переходного периода реформирования электроэнер�

гетики в состав наблюдательного совета партнерства входят 8

представителей органов государственной власти Российской Фе�

дерации. В их числе — 4 уполномоченных представителя Прави�

тельства Российской Федерации, назначаемых распоряжением

Правительства Российской Федерации, 2 уполномоченных предс�

тавителя Совета Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации, назначаемых постановлением Совета Федерации Фе�

дерального Собрания Российской Федерации, и два уполномочен�

ных представителя Государственной Думы Федерального Собра�

ния Российской Федерации, назначаемых постановлением Госуда�

рственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В наблюдательный совет НП «АТС» также входят по 4 представи�

теля членов партнерства от поставщиков и покупателей электроэ�

нергии. В компетенции наблюдательного совета НП «АТС» — ре�

шение вопросов общего руководства деятельностью партнерства за

исключением вопросов, отнесенных уставом партнерства к компе�

тенции Общего собрания Членов НП «АТС», и общее руководство

деятельностью исполнительных органов НП «АТС».

Высокая 
рокировка
Изменения в наблюдательном 
совете НП «АТС»
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«В Москве, в Минэконом�
развития состоялось под�
писание Инвестиционного
соглашения о реализации
инвестпроекта «Комплекс
нефтеперерабатывающих
и нефтехимических заво�
дов в г. Нижнекамске», пре�
дусматривающего строи�
тельство за счет средств
Инвестиционного фонда
РФ объектов внешней инф�
раструктуры (нефтепрово�
да, продуктопровода и же�
лезной дороги). Инвести�
ционное соглашение под�
писали руководитель Фе�
дерального агентства же�
лезнодорожного транспор�
та И.В.Ромашов, временно
исполняющий обязанности
руководителя Федерально�
го агентства по энергетике
В.М.Щадов и первый за�
меститель генерального
директора ОАО «Татнефть»
по реализации нефти и
нефтепродуктов — началь�
ник УРНиН Н.У.Маганов.
Церемонию подписания
вел заместитель министра
МЭРТ К.Г.Андросов»… Ин�
формацию об этом собы�
тии в августе прошлого го�
да широко растиражирова�
ла пресса: ведь под проект
«Татнефти» государство
выделило 16,5 млрд руб.
Однако и от компании для
организации государствен�
ной поддержки потребова�
лись немалые усилия.
Подробности нашему кор�
респонденту сообщил за�
меститель генерального
директора — директор
представительства ОАО
«Татнефть» в Москве Азат
Ягафаров.

Об организации правитель�

ством РФ Инвестиционного

фонда представительство по�

лучило информацию на стадии

формирования новой структу�

ры. Эта информация была до�

ведена до руководства компа�

нии. Возникла идея восполь�

зоваться открывшейся воз�

можностью: шел 2005 год, в

«Татнефти» прорабатывался

план строительства Нижнека�

мского комплекса. В том же

году проект был презентован

тогдашнему главе Минэко�

номразвития России Герману

Грефу, который отреагировал

весьма положительно.

Надо отметить, что предос�

тавление государственной под�

держки из Инвестиционного

фонда РФ может осуществлять�

ся в трех формах. Первая пред�

полагает госгарантии под полу�

чение кредитов, вторая — учас�

тие государства в уставном ка�

питале нового проекта. Третья

схема — софинансирование —

означает финансовый вклад го�

сударства в создание инфраст�

руктуры частного проекта. 

«Татнефть» выбрала третий

вариант по следующим причи�

нам. Во�первых, стоимость

внешней инфраструктуры

(нефтепровод, продуктопровод

и железная дорога) оценивает�

ся в значительную сумму —

16,5 млрд руб. Если строитель�

ство комплекса, как показали

экономические расчеты, явля�

ется коммерчески окупаемым

проектом, то при добавлении

стоимости инфраструктуры

экономические параметры

ухудшаются, резко увеличива�

ется срок окупаемости, что

приводит к появлению рисков

при значительных инвестици�

ях (130,3 млрд руб.). Во�вто�

рых, эксплуатация магистраль�

ных трубопроводов, продук�

топровода и железнодорожных

путей не является профильным

бизнесом для ОАО «Татнефть».

В�третьих, эксплуатацией дан�

ной инфраструктуры в стране

занимаются государственные

монополии — ОАО «АК

«Транснефть» и ОАО «РЖД». 

Исходя из этого, было при�

нято решение о выходе на Ин�

вестфонд для получения гос�

поддержки на строительство

объектов внешней инфраст�

руктуры. Еще деталь: государ�

ственное участие в проекте де�

лает его более привлекатель�

ным для инвесторов.

— Азат Фердинандович,
скажите, пожалуйста, в
чем привлекательность реа�
лизации данного проекта
для государства?

— Строительством внеш�

ней инфраструктуры государ�

ство содействует возведению

«Татнефтью» комплекса с но�

вейшими технологиями, что в

последующем даст новые на�

логовые поступления и рабо�

чие места. Одновременно из

системы магистральных неф�

тепроводов будут убраны 7

млн т высокосернистой неф�

ти, что приведет к улучшению

экспортной смеси, и, соотве�

тственно, повышению ее сто�

имости. 

Вдобавок государство полу�

чает объекты инфраструктуры

с гарантированными объема�

ми загрузки. Построенные за

счет средств Инвестфонда,

они передаются в управление

«Транснефти» и «РЖД», кото�

рые будут получать прибыль от

их эксплуатации. 

— Как начиналась рабо�
та по получению господде�
ржки из Инвестфонда?

— «Татнефть» стала одной

из первых компаний, обратив�

шихся в Инвестфонд еще в пе�

риод его организации и фор�

мирования нормативной базы.

Специалисты представитель�

ства регулярно контактирова�

ли с чиновниками новой

структуры, обменивались ин�

формацией, давали рекомен�

дации и советы. На нас, можно

сказать, «обкатывали» некото�

рые принципы работы Ин�

вестфонда. 

Напомню — речь шла о вы�

делении огромной суммы. По�

этому юристам, экономистам,

специалистам УРНиН и дру�

гих структур нашей компании

в сжатые сроки пришлось го�

товить огромное количество

документации: ТЭО, заключе�

ния специалистов и ведомств,

многочисленные экспертизы…

Газета «Ведомости» даже писа�

ла, что мы сдавали в Минэко�

номразвития целую тележку,

груженную папками и короб�

ками с документами, и это не�

далеко от истины.

В соответствии с Положени�

ем об Инвестфонде, мне приш�

лось защищать проект в двух

комиссиях. Сначала на инвес�

тиционной комиссии, заседа�

ние которой была приурочено

к работе Санкт�Петербургского

экономического форума�2006,

участие в котором принял пре�

зидент РФ В.В. Путин. И в том

же году — перед правитель�

ственной комиссией, состояв�

шей из министров и высших

должностных лиц: она приняла

окончательное решение. 

На основании решения дан�

ной комиссии было издано

распоряжение правительства

РФ, утвердившее перечень ин�

вестпроектов, реализуемых при

господдержке за счет средств

Инвестфонда. В августе 2007

года состоялось подписание

Инвестиционного соглашения,

предусматривающего перечис�

ление средств госорганам — от�

ветственным исполнителям

(федеральным агентствам «Ро�

сэнерго» и «Росжелдор»), опре�

деленным проектом. 

— Каков механизм реали�
зации инвестпроекта?

— В соответствии с паспор�

том инвестпроекта, утверж�

денным Распоряжением пра�

вительства и Инвестицион�

ным соглашением о реализа�

ции инвестпроекта между от�

ветственными исполнителями

и ОАО «Татнефть», «Росэнер�

го» и «Росжелдор» должны по�

лучить средства из Инвест�

фонда на свои счета в Феде�

ральном казначействе. Однов�

ременно они обязаны провес�

ти открытые конкурсы по вы�

бору заказчиков�застройщи�

ков и генеральных подрядчи�

ков, которые будут осущес�

твлять строительство. 

Право собственности на

объекты инфраструктуры,

построенные за счет средств

софинансирования, приобре�

тает Российская Федерация в

лице уполномоченных органов

государственной власти.

— Как сегодня выглядит
ситуация с получением
средств из Инвестфонда? 

— Необходимо отметить,

что господдержка за счет

средств Инвестфонда является

новым инструментом, поэтому

возникает много вопросов с

межведомственным согласова�

нием нормативных документов

и внесением поправок в суще�

ствующие правила игры. На это

повлияла и передача функций

господдержки от Минэконом�

развития к Минрегиону. ОАО

«Татнефть» уже инвестировало

в строительство комплекса в

2007 году 11 млрд руб.

Проект строительства комп�
лекса нефтеперерабатывающих
и нефтехимических заводов в
Нижнекамске является одним из
крупнейших в России. Комплекс
позволит решить задачу эффек�
тивной переработки высокосер�
нистого углеводородного сырья.

Оператором реализации про�
екта строительства выступает
ОАО «ТАНЕКО». Координато�
ром строительства комплекса и
крупнейшим акционером «ТАНЕ�
КО» является ОАО «Татнефть». 

Новый комплекс будет сос�
тоять из нефтеперерабатываю�
щего завода мощностью 7 млн т
нефти в год, завода глубокой пе�
реработки нефти мощностью
3,5 млн т в год и нефтехимичес�
кого завода по производству
продукции на основе аромати�
ческих углеводородов. Сроки
завершения строительства поэ�
тапно: с 2009 года по 2011 год. 

Государственной инвестици�
онной комиссией в 2006 году
было принято решение о выде�
лении 16,5 млрд руб. из Инвес�
тиционного фонда РФ на строи�
тельство объектов инфраструк�
туры комплекса, включающих в
себя реконструкцию продуктоп�
ровода протяженностью 128 км,
строительство нефтепровода
(117,3 км) и внешних железно�
дорожных путей общей протя�
женностью 28,5 км.

Беседовал Валерий Скиба

Слева направо: Азат Ягафаров и Наиль Маганов 

«Татнефть» стала первой
Азат Ягафаров: «Государство получает объекты инфраструктуры 
с гарантированными объемами загрузки»

Максим Ланда

Подведены итоги внеоче�
редных общих собраний
акционеров (ВОСА) 11
распределительных сете�
вых компаний (РСК), входя�
щих в состав ОАО «МРСК
Центра», которые состоя�
лись 17�21 января 2008 го�
да. Подавляющее больши�
нство акционеров всех
РСК, входящих в конфигу�
рацию ОАО «МРСК Цент�
ра», проголосовали за ре�
форму. Против присоеди�
нения РСК к МРСК Центра
проголосовало менее 1%
участников голосования.

На собраниях были приня�

ты следующие решения: о ре�

организации Общества в фор�

ме присоединения к ОАО

«МРСК Центра»; об утвержде�

нии Договора о присоедине�

нии ОАО «Белгородэнерго»,

ОАО «Брянскэнерго», ОАО

«Воронежэнерго», ОАО «Кост�

ромаэнерго», ОАО «Курскэ�

нерго», ОАО «Липецкэнерго»,

ОАО «Орелэнерго», ОАО

«Смоленскэнерго», ОАО «Там�

бовэнерго», ОАО «Тверьэнер�

го», ОАО «Ярэнерго»; об утве�

рждении передаточного акта.

Планируется, что присоеди�

нение РСК к МРСК Центра за�

вершится 1 апреля 2008 года.

При консолидации РСК в

МРСК Центра контрольный

пакет акций МРСК остается в

собственности РАО ЕЭС.

Напомним, 30 ноября 2007

года в рамках мероприятий по

реформированию распредели�

тельного сетевого комплекса

Совет директоров РАО «ЕЭС

России» одобрил основные па�

раметры формирования ОАО

«МРСК Центра», в том числе

дополнительную эмиссию в

размере 42118200000 обыкно�

венных именных акций ОАО

«МРСК Центра», а также ко�

эффициенты конвертации ак�

ций РСК в дополнительные

акции ОАО «МРСК Центра».

Дополнительной гарантией

соблюдения интересов акцио�

неров при реорганизации Об�

щества является право акционе�

ров, голосовавших «ПРОТИВ»

или не принимавших участие в

голосовании по вопросу о реор�

ганизации, требовать у Общест�

ва выкупа всех или части при�

надлежащих им акций.

Выкуп акций осуществля�

ется по цене, определенной

Советом директоров Общест�

ва с привлечением независи�

мого оценщика: Порядок

осуществления выкупа акций

установлен Федеральным за�

коном «Об акционерных об�

ществах» и был доведен до

сведения акционеров в рам�

ках сообщения о проведении

общего собрания акционеров

Общества. Целью реформиро�

вания распределительного сете�

вого комплекса РФ является

создание единых операцион�

ных межрегиональных распре�

делительных сетевых компа�

ний, которые будет обладать

большей инвестиционной

привлекательностью, финансо�

вой и технологической надеж�

ностью.

Акционеры проголосовали «за»
Будет единая операционная компания ОАО «МРСК Центра»

Елена Денисова

Состоялось заседание Оперативного штаба по развитию
электросетевого хозяйства Нижегородского региона и
обеспечению надежного электроснабжения потребите�
лей. Заседание проходило под председательством за�
местителя руководителя Центра управления межрегио�
нальными распределительными сетевыми комплексами
ОАО «ФСК ЕЭС» Владимира Лусинина. 

В работе штаба приняли участие представители администра�

ции Нижегородской области, филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — Ма�

гистральные электрические сети (МЭС) Центра, Нижегородско�

го предприятия магистральных электрических сетей, ОАО «ТГК�

6», ОАО «Нижновэнерго», ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС», а также

представители строительных и проектных организаций.

На заседании были рассмотрены промежуточные итоги реали�

зации Соглашения по развитию электроэнергетической системы

Нижегородской области и обеспечению надежного электроснаб�

жения потребителей региона, подписанного Правительством Ни�

жегородской области и РАО «ЕЭС России» 27 декабря 2006 года. 

В рамках действующего соглашения Федеральная сетевая

компания планирует до 2010 года ввести в работу линию элект�

ропередачи 500 кВ Костромская ГРЭС — Нижегородская, двух�

цепную линию электропередачи 220 кВ Нижегородская — Борс�

кая с заходом одной цепи на подстанцию 220 кВ Нагорная, с пе�

реходом через Волгу. В конце 2007 года были завершены конку�

рсные процедуры и определен подрядчик на проведение работ

по расширению подстанции 220 кВ Нагорная, являющейся глав�

ным питающим центром южной и юго�восточной части Нижне�

го Новгорода. На энергообъекте будет установлен автотрансфор�

матор 220/110 кВ мощностью 200 МВА и смонтированы допол�

нительные ячейки 220 и 110 кВ. По завершении реконструкции,

которая планируется в 2008 году, к подстанции будут присоеди�

нены пять новых подстанций 110 кВ ОАО «Нижновэнерго»: Сен�

ная, Университетская, Варварская, Старт и Кузнечиха�2. Инвес�

тиции в проект составят 318 млн руб. 

В рамках Соглашения в настоящий момент проводится кон�

курс на выполнение работ по установке второй автотрансформа�

торной группы на подстанции 500 кВ Нижегородская мощ�

ностью 501 МВА. Реализация этих и других мероприятий позво�

лит повысить надежность электроснабжения потребителей.

Оперативный штаб

Диспетчерское новоселье
ОЭС Средней Волги переведено 

Михаил Парфенов

21 января 2008 года в 10.00 по московскому времени опе�
ративно�диспетчерское управление энергосистемой в
операционной зоне Филиала ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» ОДУ
Средней Волги переведено в реконструированный дис�
петчерский центр.

Комплексные испытания и приемка в эксплуатацию диспет�

черского центра комиссией во главе с заместителем председате�

ля правления Системного оператора ЕЭС Н.Г. Шульгиновым

состоялись 26 декабря 2007 года. Диспетчеры ОДУ в течение ме�

сяца осваивали новое оборудование в тестовом режиме, дублируя

работу основного диспетчерского центра. Мероприятия по реко�

нструкции и технологическому переоснащению диспетчерского

центра выполнены в рамках реализации территориального ин�

вестиционного проекта и призваны повысить надежность управ�

ления режимами ЕЭС в операционной зоне ОДУ Средней Волги.

В ходе реконструкции реализована принципиально новая

схема представления информации: установлен современный

видеопроекционный диспетчерский щит, на котором отобра�

жается полная информация о текущем состоянии энергосисте�

мы. Каждое рабочее место оборудовано индивидуальными

дисплейными мониторами.

«Для эффективного управления энергосистемой диспетчер

должен видеть ее работу в реальном времени, учитывать множе�

ство факторов: от времени суток до погодных условий. Мы назы�

ваем наш новый щит «живым» — на нем отображаются любые

изменения в работе энергосистемы. Еще одна его особенность —

более высокая степень детализации представления информации.

Диспетчер может наблюдать как состояние ОЭС в целом, так и

работу отдельных объектов: станции, подстанции, вплоть до

выключателя», — отметил генеральный директор ОДУ Средней

Волги Искандер Аметов. В операционную зону ОДУ Средней

Волги входят территории Нижегородской, Пензенской, Самарс�

кой, Саратовской, Ульяновской областей, а также республик Ма�

рий Эл, Мордовии, Татарстана и Чувашии.

ОАО «Системный оператор — Центральное диспетчерское управ�
ление Единой энергетической системы» образовано 17 июня 2002
года в рамках реформы электроэнергетики России. Системный опе�
ратор является центральной координирующей и системообразую�
щей компанией отрасли. Его главные задачи — управление режима�
ми работы Единой энергетической системы, обеспечение ее надеж�
ной работы, технологическое обеспечение функционирования оп�
тового рынка электроэнергии, обеспечение параллельной работы
ЕЭС России с энергосистемами зарубежных стран, подготовка пред�
ложений и экспертных заключений по вопросам перспективного
развития энергетики России.

На 1 января 2008 года 70% акций ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» принадле�
жит ОАО РАО «ЕЭС России», 30% — Российской Федерации в лице
Росимущества. К моменту окончания процесса реструктуризации
ОАО РАО «ЕЭС России» 100% акций Системного оператора перейдет
в собственность государства.

Открытое Акционерное Об�
щество «Межрегиональная расп�
ределительная сетевая компа�
ния Центра» была зарегистриро�
вана 17 декабря 2004 года и явля�
ется дочерним обществом ОАО
РАО «ЕЭС России», владеющим
100 процентами голосующих ак�
ций общества. Уставный капитал
ОАО «Межрегиональная распре�
делительная сетевая компания
Центра» составляет 10 000 000
руб. и разделен на 100 000 000
обыкновенных именных акций
одинаковой номинальной стои�
мостью 10 копеек каждая.

ОАО «МРСК Центра» осущес�
твляет управление следующими
распределительными сетевыми
компаниями: ОАО «Белгородэ�
нерго», ОАО «Брянскэнерго»,
ОАО «Воронежэнерго», ОАО
«Курскэнерго», ОАО «Кострома�
энерго», ОАО «Липецкэнерго»,
ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Смо�
ленскэнерго», ОАО «Орелэнер�
го», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО
«Ярэнерго». Формирование це�
левой структуры ОАО «МРСК
Центра» планируется завершить
присоединением к нему выше�
названных РСК и переходом на
единую акцию.

Территория обслуживания
ОАО «МРСК Центра»:

Общая площадь — 459,8 тыс.
кв км.

Численность населения —
14461 тыс.человек.

Электроснабжение обеспе�
чивают 11 РСК.

Объем электросетевого хо�
зяйства — 1308099 у.е.

Среднесписочная численность
персонала — 26 045 человек.

Подстанция «Герцево»
Александр Шапочкин

Центральные электрические сети ОАО «МОЭСК» про�
должают участвовать в строительстве подстанции 220кВ
«Герцево», расположенной на северо�западе Москвы. По
состоянию на 25 января на подстанции подготовлены к
включению кабельно�воздушные линии 110 кВ. 

Энергетики завершили монтажные работы на линиях элект�

ропередач 110кВ «Ангелово — Герцево�2» с отпайкой на подстан�

цию «Трикотажная», «Герцево — Тушино�1», «Ангелово — Герце�

во 1». Включены в работу автотрансформаторы АТ�1 и АТ�2, а

также КРУЭ�220 кВ и КРУЭ�110 кВ. В соответствии с графиком

ведутся пусконаладочные работы на оборудовании линий КВЛ�

220 кВ «Западная — Герцево�1» и «Западная — Герцево�2».

На подстанции установлено самое современное оборудова�

ние: два автотрансформатора по 250 мВ, два силовых трансфор�

матора по 100 МВА и четыре регулировочных трансформатора

по 40 МВА. Установлено оборудование, произведенное компа�

нией «АВВ». 

Ориентировочная стоимость проекта — около 6 млрд руб.

По словам заместителя директора Центральных электричес�

ких сетей по стратегии и развитию А.Л. Яблонника, «возводи�

мый энергоузел — самая мощная подстанция закрытого типа,

расположенная в Москве. Она обеспечит энергонадежность пот�

ребителей электроэнергии таких районов Москвы, как Тушино,

Митино и Строгино». Завершение всех строительно�монтажных

работ планируется в 2008 году.

Строительство подстанции «Герцево» осуществляется в рам�

ках Соглашения о взаимодействии Правительства Москвы и

ОАО РАО «ЕЭС России» для повышения надежности энергос�

набжения потребителей Москвы.
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Владимир 
Сергиевский, 
аналитик ИК «ФИНАМ»

Прошлый, 2007 год
стал наиболее ус�
пешным с точки зре�
ния динамики сум�
марного объема ин�
вестиций в развитие
промышленной и
гражданской инфра�
структуры. По пред�
варительным оцен�
кам, темп роста со�
вокупных доходов
компаний строитель�
ной отрасли по ито�
гам года вплотную
приблизится к 30%. 

Возросла прозрач�

ность как всей строи�

тельной отрасли, так и

отдельных эмитентов в

частности. Речь идет о

переводе системы расп�

ределения строитель�

ных подрядов преиму�

щественно на конкурс�

ную основу, о снижение

степени влияния адми�

нистративного ресурса

в отрасли и постепен�

ном внедрении конку�

рентных условий веде�

ния бизнеса.

За неполный 2007 год

индекс акций компаний

строительного сектора,

сформированный в

ФИНАМе, существенно

обогнал индекс РТС,

прибавив почти 40%.

Среди ликвидных бумаг

статус «локомотивов

роста» заслужили акции

«Мостотреста» (спра�

ведливая цена — $503,

потенциал снижения —

1,5%) и «Бамтоннель�

строя» (справедливая

цена — $4100, потенци�

ал роста — 30%), увели�

чивших капитализацию

почти вдвое. В числе не�

удачников года, вопре�

ки ожиданиям, «Ленга�

зспецстрой» (справед�

ливая цена — $8400, по�

тенциал роста — 110%),

потерявший более 20%

рыночной стоимости.

Феноменальный рост

продемонстрировали

акции компаний, лик�

видность которых в на�

чале года оставляла же�

лать лучшего, в связи с

чем их рассматривали

как вариант для высоко�

рискованных инвести�

ций. Так, например, за�

вод «Новоросцемент»

(справедливая цена —

$153, потенциал роста —

10%) с начала года уве�

личил капитализацию в

5,5 раз, а акции «Мосто�

строй�11» (справедливая

цена — $3400, потенци�

ал роста — 21%) приба�

вили более 350% в тече�

ние года.

В условиях активно�

го роста объемов стро�

ительства обострился

дефицит стройматери�

алов, уровень износа

основных мощностей

по производству кото�

рых приближается к

критическому. Цены на

ключевые строймате�

риалы — цемент, желе�

зобетонные конструк�

ции и т.д., незамедли�

тельно отреагировали

ростом. Новая, заоб�

лачная стоимость того

же цемента подтолкну�

ла крупные строитель�

ные компании («Глав�

строй», «Интеко»,

ПИК, ЛСР) к развитию

собственного произво�

дства стройматериалов.

В будущем за счет

внутренних мощностей

компании смогут сни�

зить зависимость от

контрагентов и опти�

мизировать издержки.

На фоне благоприят�

ной ценовой конъюнк�

туры российским рын�

ком строительных мате�

риалов всерьез заинте�

ресовались крупные

международные строи�

тельные группы, в пер�

вую очередь, цемент�

ные производители.

Собственные проекты

на территории России,

совокупный объем ин�

вестиций в рамках ко�

торых оценивается в

несколько миллиардов

долларов, планируют

реализовать «Лафарж»,

«Холсим», «Хейдель�

берг», «Дикерхоф».

Снижение рента�

бельности большинства

строительных компа�

ний стало негативным

фактором для отрасли.

Виной этому все тот же

резкий рост цен на

стройматериалы (в част�

ности, цемент в среднем

по стране подорожал на

60%), наряду с негибки�

ми условиями старых

строительных контрак�

тов. Даже некоторые

вертикально интегриро�

ванные холдинги не

смогли в полной мере

эффективно бороться со

сложившейся рыночной

конъюнктурой. Есть ос�

нования считать, что

снижение рентабель�

ности не должно пере�

расти в тенденцию, и

будущие контракты бу�

дут заключаться с уче�

том возможного дефи�

цита на рынке стройма�

териалов.

В условиях бурной

экспансии строительной

отрасли многие компа�

нии обратили свое вни�

мание на рынки капита�

ла как источники финан�

сирования. В 2007 году

публичное размещение

осуществил сразу целый

ряд крупных девелоперс�

ких компаний: AFI

Development, ГК «ПИК»,

Открытые Инвестиции,

ЛСР, РТМ. Суммарный

объем привлеченных ин�

вестиций составил по�

рядка $5 млрд.

Инвестиции в инф�

раструктурные проекты

и дальше будут перво�

очередной задачей, как

государственных орга�

нов, так и частных ком�

паний. Развивать про�

мышленную и гражда�

нскую инфраструктуру

совершенно необходи�

мо для сохранения вы�

соких темпов роста рос�

сийской экономики.

С дальнейшим рос�

том прозрачности от�

расли интерес инвесто�

ров к строительным

компаниям будет ста�

бильно возрастать, что,

в свою очередь, будет

способствовать появле�

нию акций менее круп�

ных строительных ком�

паний на российских

торговых площадках.

Среди наиболее перс�

пективных объектов ин�

вестирования в отрасли

на 2008 год, прежде все�

го, стоит выделить ком�

пании малой и средней

капитализации, которые

в условиях благоприят�

ной инвестиционной

конъюнктуры способны

продемонстрировать

высокие темпы роста.

Речь идет о трех эми�

тентах — «Бамтоннель�

строй», «Ленгазспец�

строй», «Группа ЛСР».

«Бамтоннельстрой»

— одна из наиболее тех�

нологически развитых

строительных компа�

ний страны, обладаю�

щая диверсифициро�

ванным портфелем про�

ектов в различных реги�

онах России. Компа�

ния, по нашим оцен�

кам, может реально пре�

тендовать на активное

участие в проектах раз�

вития транспортной

инфраструктуры Юга

России в рамках подго�

товки Олимпиады 2014.

Справедливая стои�

мость акций ОАО «Бам�

тоннельстрой» — $4100,

потенциал роста — 30%.

Продемонстрировав�

шая негативную дина�

мику по итогам 2007 го�

да «Ленгазспецстрой»,

тем не менее, обладает

потенциалом роста в

110%. Справедливая це�

на бумаг компании —

$8400. Есть убежден�

ность: негативная дина�

мика не перерастет в

тенденцию и в 2008 году

можно ожидать возоб�

новления роста доходов

« Л е н г а з с п е ц с т р о я » .

Компания может стать

одним из главных бене�

фициаров увеличения

инвестиционной прог�

раммы «Газпрома» в

сфере развития газотра�

нспортной инфраструк�

туры страны.

Замыкает тройку

Группа ЛСР — одна из

крупных девелоперс�

ких компаний Санкт�

Петербурга, которая в

начале ноября 2007 го�

да провела публичное

размещение акций и

привлекла порядка

$750 млн. Вертикаль�

ная интеграция компа�

нии, диверсифициро�

ванный портфель про�

ектов, а также сильные

позиции на быстрорас�

тущем рнке строитель�

ных материалов позво�

лят ЛСР в дальнейшем

сохранять высокие

темпы роста. 

Справедливая стои�

мость акций Группы

ЛСР — $96, потенциал

роста — 40%.

Игра на эмоциях

Знаете ли вы поговорку про биржевые графики, отража�
ющие соотношение двух человеческих мотивов: страха
и жадности? Инвесторами движет стремление получить
максимально возможный доход и боязнь потерять свои
средства. Именно на понимании того, когда в игроках во�
зобладает первое, а когда вторая, и основаны принципы
успешного инвестирования. При этом не важно, в какую
сторону движется рынок — вверх или в низ, знающий
инвестор всегда сможет на этом заработать.

Конечно, это несколько упрощенная схема, но именно она

отражает смысл тех закономерностей и правил, которые лежат в

основе основных движений на фондовом рынке. Благодаря тому,

что инвесторы стремятся покупать акции, когда цены растут, и

продавать их, когда цены снижаются, есть правило, согласно ко�

торому определившаяся тенденция скорее сохранится, чем из�

менится. Рано или поздно цена акций, которые инвесторы при�

обретали в расчете на рост или продавали в расчете на падение

значительно изменяется и становится настолько выше или ниже

справедливой, что не может уже продолжать движение по суще�

ствующему тренду. Это значит, цена достигла некоего уровня.

Например (один из вариантов), в случае снижения цены она мо�

жет опуститься ниже той, по которой акции были размещены на

бирже эмитентом. В таком случае владельцам компании стано�

вится выгодно их выкупить с рынка и получить чистую прибыль

сохранив при этом прежнюю долю в собственности компании.

Это поймут и другие инвесторы и в расчете продать им эти ак�

ции, также начнут скупать, в результате чего цена прекратит сни�

жение. Таким образом будет достигнут уровень поддержки. Це�

ны, при которых продавать акции станет выгоднее, чем покупать

остановят рост котировок — это будет уровень сопротивления.

На графиках эти уровни несложно отследить и ориентироваться

на них при выставлении заявок на покупку/продажу.

Но изменения направления движения котировок акций могут

происходить не только при изменении тренда, но и в рамках не�

го. Дело в том, что на рынке присутствуют игроки с разными го�

ризонтами инвестирования. Одни вкладывают средства на мно�

гие годы, другие — на несколько месяцев, третьи ведут активную

внутридневную игру. Соответственно? и масштабы изменения

цен, на которые они ориентируются, будут различны. Скажем,

если для инвестора, вложившего средства на годы мотивом для

того, чтобы продать слишком подорожавшие акции и перело�

житься в недооцененные бумаги может стать их рост на 100, 200

или более процентов, то для инвестора с небольшим капиталом,

ведущего активную игру заработанные за день несколько про�

центов прибыли могут стать поводом продать акции и зафикси�

ровать прибыль. И вот такие инвесторы начинают массово про�

давать купленные совсем недавно бумаги, и предложений от них

становится больше чем от тех, кто хочет их купить, хотя для ин�

весторов с большими сроками инвестирования акции эти по�

прежнему привлекательны и они даже понемногу продолжают

пополнять свои портфели. В такие моменты котировки акций

снижаются и если фиксация происходит во многих бумагах сра�

зу, снижаются и биржевые индексы. В то же время потенциал

роста акций еще не исчерпан и они продолжают быть привлека�

тельны для покупок, просто краткосрочные игроки продают ак�

ции сейчас дороже в надежде потом купить их дешевле. Через ка�

кое�то время эта краткосрочная тенденция прекращается и ры�

нок возвращается в рамки тренда, а само краткосрочное движе�

ние называют коррекцией.

Поскольку тренды бывают и восходящими и нисходящими,

коррекции соответственно бывают понижательными и повыша�

тельными. Повышательные коррекции на нисходящем тренде

свидетельствуют о том, что прибыль фиксируют трейдеры, иг�

равшие на понижение, то есть бравшие акции взаймы у брокера

и продававшие их на рынке в расчете выкупить дешевле, когда

цена снизится. Коррекции могут быть связаны и с тем, что рабо�

тая с заемными средствами брокера, так называемым «плечом»

трейдеры стараются снизить плату за кредит, закрывая позиции

на то время, когда изменений котировок не ожидается. Причем

с заемными средствами работают и трейдеры, играющие на по�

вышение (так называемые «быки», противостоящие на рынке

«медведям» — трейдерам, играющим на понижение) так что мо�

тивация для коррекции на восходящих трендах связывается с те�

ми же причинами, что и на нисходящих. Со стремлением трей�

деров снизить стоимость кредитов на время простоя рынка свя�

зываются, например, коррекции, происходящие часто в конце

биржевых сессий перед выходными, праздниками и каникулами.

Умение предсказать и грамотно использовать коррекционные

движения рынка является одним из важнейших факторов ус�

пешной торговли для краткосрочных трейдеров. Именно в рас�

чете на такие движения они и совершают частые внутридневные

сделки, приносящие им основной доход.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Николай 
Солабуто,

портфельный менеджер 
ИК «ФИНАМ»

Позитивные тенденции
Российское строительство: инвестиционные идеи

НОВОСТИ

«Распадская» — 
рейтинг оставлен на пересмотре 

На днях стало известно, что международное рейтинговое

агентство Fitch Ratings оставило на пересмотре с позитивным

прогнозом рейтинг дефолта эмитента ОАО «Распадская» на

уровне «B+». Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента «B»

подтвержден на уровне «B». Рейтинги были помещены под наб�

людение в список Rating Watch «позитивный» 18 июня 2007 года

после заявления о потенциальном слиянии ОАО «Распадская» с

компанией «Южкузбассуголь», 100% акций которой принадле�

жат Evraz Group S.A. Рейтинги будут исключены из списка

Rating Watch «позитивный» после проведения сделки и проясне�

ния условий потенциального слияния, а также финансового по�

ложения компании «Южкузбассуголь».

Комментирует аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Горев: «Rating

Watch «позитивный» отражает возможность того, что рейтинги

ОАО «Распадская» могут быть повышены или подтверждены на

текущих уровнях. Fitch полагает, что объединенная компания

может получить преимущества за счет увеличения масштаба де�

ятельности и расширения ассортимента продукции. В результате

потенциального слияния может образоваться самая крупная

компания по добыче коксующегося угля в России, совокупный

объем производства которой превысит 20 млн т, что составляет

порядка 30% от общероссийского уровня добычи коксующегося

угля. Нахождение рейтингов в списке Rating Watch «позитив�

ный» также учитывает планы Evraz по получению в собствен�

ность пакета акций в компании Corber (совместное предприятие

с менеджментом ОАО «Распадская») в размере свыше 50%, что

даст руководству сталелитейной компании контроль над объеди�

ненной компанией».

Новость может оказать существенную поддержку акциям

«Распадской», поскольку, согласно отчету Fitch Ratings, риски от

объединения «Распадской» с «Южкузбассуглем» (с последую�

щим переходом объединенной компании под контроль Evraz)

минимальны. «Объединение не окажет существенного влияния

на деятельность «Распадской», — считает г�н Горев. — Рекомен�

дации по акциям компании — в стадии пересмотра в связи с вы�

ходом производственных результатов работы «Распадской» в

2007 году, продемонстрировавших значительное увеличение до�

бычи угля (по сравнению с 2006 годом)».

«Северсталь�авто» будет строить
собственную дилерскую сеть

ОАО «Северсталь�авто» отказалось от партнера в проекте по

строительству собственной дилерской сети и будет заниматься ее

развитием самостоятельно. В задачу партнера входило приобре�

тение земельных участков для строительства дилерских центров,

однако потенциальные участники совместного проекта ожидали

слишком высокий уровень возврата на вложенный капитал — на

уровне 50%, что сравнимо со всей прибылью от проекта. Кроме

того, менеджмент «Северсталь�авто» принял решение сместить

акцент на развитие в регионах.

Новость носит нейтральный характер, по мнению аналитика

ИК «ФИНАМ» Константина Романова: «Поскольку партнер раз�

делял бы только риски финансирования, «Северсталь�авто» смо�

жет самостоятельно развивать дилерский бизнес и без проблем

изыщет необходимые для этого ресурсы. Что касается смещения

акцента на регионы, то мы оцениваем данную новость как пози�

тивную, так как в регионах темпы роста продаж автомобилей бу�

дут в ближайшие годы выше, чем в Москве и Санкт�Петербурге».

Г�н Романов связывает это, во�первых, с более высоким уровнем

насыщения рынка в крупных городах, и, во�вторых, с тем фак�

том, что потребители в Москве могут позволить себе покупку бо�

лее дорогих и престижных брендов, нежели Fiat, SsangYong и УАЗ.

Собственные дилерские центры помогут ОАО «Северсталь�

авто» увеличить лояльность покупателей и уровень сервиса.

Кроме того, вследствие проведения единой сбытовой политики

и оказания сервисных услуг, рентабельность которых выше по

сравнению с рентабельностью продаж автомобилей, возрастет

общая рентабельность.

Целевая стоимость 1 обыкновенной акции ОАО «Северсталь�

авто» на конец 2008 года составляет $56,7, что подразумевает по�

тенциал роста в 14,6% и соответствует рекомендации «Держать». 

«ФИНАМ» вышел 
на фондовый рынок Евросоюза

«ФИНАМ» через свою дочернюю компанию Finam Limited

является на данный момент единственным российским броке�

ром на Франкфуртской фондовой бирже, который предоставля�

ет услуги как на основном рынке (Frankfurter Wertpapierborse),

так и в срочной секции Eurex. Помимо этого «ФИНАМ» разви�

вает финансовые услуги на рынках Японии и США и намерен в

ближайшее время стать глобальным брокером.

Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» приступил к реализа�

ции стратегии по усилению своей активности на международных

рынках в качестве полноправного участника биржевых торгов.

Он стал первой и пока единственной компанией российского

инвестиционного сообщества, структуры которой вступили сра�

зу в оба основных сектора торгов во Франкфурте — электронную

площадку Xetra и биржу для срочных контрактов Eurex. Кроме

того, «ФИНАМ» станет первой компанией, которая предложит

клиентам на российском рынке весь спектр ценных бумаг с

Франкфуртской фондовой биржи, а не будет ограничиваться де�

позитарными расписками российских эмитентов. Через «ФИ�

НАМ» станут доступны акции крупнейших немецких и мировых

компаний, ADR/GDR российских, китайских и др. эмитентов,

государственные и корпоративные облигации, ETFs (биржевые

индексные фонды) ведущих мировых управляющих компаний, и

наконец, широчайший спектр производных ценных бумаг — оп�

ционы, фьючерсы, сертификаты и варранты (со второго кварта�

ла 2008 года). Таким образом, открыв счет в «ФИНАМе», клиент

сможет теперь реализовать любую инвестиционную стратегию —

от консервативно�долгосрочной до рискованно�спекулятивной.

И все это — на одном из высоколиквидных и транспарентных за�

падных рынков и по весьма конкурентным ценам, что обеспечи�

вается сертификацией структур «ФИНАМа», позволяющей нап�

рямую оказывать брокерские услуги во Франкфурте.

«Инвестиционная деятельность на Франкфуртской фондовой

бирже является частью глобальной стратегии «ФИНАМа» по вы�

ходу на международные рынки капитала. Франкфурт — это не

только столица общеевропейской валюты евро, но и крупнейшая

биржа континентальной Европы, где торгуются акции всех веду�

щих компаний ЕС, а также прекрасно развит срочный рынок.

Мы ожидаем, что мировой кризис ликвидности и слабость эко�

номики США вызовут повышенный интерес к Еврозоне и, как

следствие, к работе на Франкфуртской бирже. Предлагаемые ей

инструменты существенно увеличивают инвестиционные воз�

можности российских трейдеров», — рассказал Арсен Айвазов,

руководитель направления работы на международных рынках

инвестиционного холдинга «ФИНАМ».

«НПО «Сатурн» договорилось с «ТГК�6»
На днях со ссылкой на пресс�службу ОАО «НПО «Сатурн»

стало известно о заключении договора между ОАО «Сатурн — Га�

зовые турбины» и ОАО «ТГК�6» на поставку шести газотурбин�

ных двигателей ГТД�110 мощностью 110 МВт. Поставляемые

двигатели будут использованы для строительства трех парогазо�

вых блоков Нижегородской ТЭЦ, тепловая мощность которых

составит 840 Гкал/час, а электрическая — 975 МВт. Оборудование

будет поставлено до 2011 года. Цена контракта составляет около

3 млрд руб. ($122 млн).ОАО «Сатурн — Газовые турбины» являет�

ся 100% дочерней компанией ОАО «НПО Сатурн». Подробнее об

этом см. на стр. 6 этого номера «ПЕ».

«Новость о заключении столь крупного долгосрочного конт�

ракта о поставке электроэнергетического оборудования — пози�

тивна, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рома�

нов, — Компания теперь стала полноценным участником этого

перспективного и быстрорастущего рынка». Напомним, летом

2007 года «Сатурн» подписал с РАО «ЕЭС России» соглашение о

поставках 12 установок ГТЭ�110.

НОВОСТИ

Даже некоторые крупные холдинги не смогли в
полной мере эффективно бороться со сложив)
шейся рыночной конъюнктурой. Есть основания
считать, что снижение рентабельности не должно
перерасти в тенденцию, и будущие контракты бу)
дут заключаться с учетом возможного дефицита
на рынке стройматериалов.



ПОДРОБНОСТИ

Игорь Бутаков

Компания Zirax Plc, произ�
водитель и продавец спе�
циализированной хими�
ческой продукции, приоб�
рела 100% австрийской
компании Solith Anlagen�
bau und Service GmbH.

Zirax поставляет для широ�

кого круга клиентов, в числе

которых нефтесервисные и

нефтегазодобывающие компа�

нии, а также предприятия,

специализирующиеся на зим�

ней уборке и эксплуатации до�

рог и территорий с твердым

покрытием, объявляет о.

Компания Solith, располо�

женная в Австрии, специали�

зируется на производстве и

дистрибуции эффективных

противогололедных реагентов

и технологий, включая исполь�

зуемые для зимнего содержа�

ния в Австрии противоголо�

ледные реагенты на основе

хлористого кальция. Помимо

существующего портфеля про�

дуктов компания Solith достиг�

ла значительного прогресса и в

разработке новых продуктов,

потенциал которых высоко

оценивается Zirax, рассматри�

вающим приобретение Solith в

качестве базы для дальнейшего

развития бизнеса компании в

сегменте противогололедных

технологий в Центральной и

Западной Европе.

Приобретение в Австрии

позволит Zirax в кратчайший

срок создать надежную плат�

форму для ускоренного разви�

тия на рынке противогололед�

ных технологий Центральной и

Западной Европы. Бизнес

Solith оценивается компанией

как новая точка роста в одном

из ключевых бизнес сегментов

на рынке, предъявляющем все

большие требования к мобиль�

ности, безопасности, экологии.

Максимальная сумма

сделки может составить 3,7

млн евро. 200 тыс. евро опла�

чивается по заключению

сделки, баланс в сумме до 3,5

млн евро будет оплачиваться

в соответствии с соглашени�

ем по разделу прибыли в те�

чение последующих шести

лет. Сделка по приобретению

полностью финансируется

собственными средствами

Zirax, частью соглашения яв�

ляются также инвестиции в

основные средства Solith в

сумме 290 тыс. евро и переус�

тупка долгосрочной банковс�

кой задолженности Solith в

сумме 1 млн евро.

Комментируя приобрете�

ние австрийской компании

Solith, исполнительный дирек�

тор Зиракс, Валерий Андосов

отметил: «Мы высоко оцени�

ваем состоявшееся приобрете�

ние австрийской компании

Solith. Этот шаг полностью от�

вечает стратегии долгосрочно�

го развития бизнеса Компа�

нии, обеспечивает платформу

для дальнейшего роста бизнеса

на рынках Центральной и За�

падной Европы, а также отк�

рывает возможности по разви�

тию новых продуктов и техно�

логий. В дополнение к расши�

рению производства Компа�

нии в Волгограде и открывше�

муся новому заводу в Италии,

приобретение Solith послужит

еще одним источником устой�

чивого роста бизнеса Зиракс».

В свою очередь управляю�

щий директор Solith Маттиус

Дарст подчеркнул: «Мы весь�

ма позитивно оцениваем сос�

тоявшуюся сделку по продаже

бизнеса Zirax — компании с

большим опытом и безупреч�

ной репутацией на рынке про�

тивогололедных технологий.

Мы уверены, что это позволит

активнее развивать имеющий�

ся бизнес и предоставит нам

новые возможности для роста

на расширяющемся Евро�

пейском рынке».

Австрийская покупка 
Противогололедные европейские перспективы Zirax Plc 
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Татьяна Попова, Ижевск

Межотраслевой фонд
«Сертификация автотранс�
порта» («САТР�Фонд») про�
вел очередной аудит соот�
ветствия системы менедж�
мента качества ОАО
«ИжАвто» (входит в Группу
«СОК») стандарту ISO
9001:2000. По результатам
аудита экспертная комис�
сия рекомендовала прод�
лить действие сертифика�
та на 2008 год. 

Аудит затронул систему ме�

неджмента качества (СМК)

производства автомобилей KIA

Spectra, KIA Sorento, ВАЗ�2104

и Иж�27175. Также были проа�

нализированы логистика, ин�

формационная система управ�

ления предприятием и разви�

тие персонала. 

Ведущий эксперт МФ

«САТР�Фонд» Дмитрий Коло�

тилин, подводя итог трехднев�

ной работы аудиторов на

предприятии, подчеркнул:

«Система менеджмента качест�

ва, разработанная и внедренная

на «ИжАвто», продолжает

действовать и совершенство�

ваться. За время работы не вы�

явлено серьезных несоответ�

ствий стандарту. Особо хоте�

лось бы отметить, что предпри�

ятие предъявляет единые высо�

кие требования к качеству не

только моделей KIA, но и оте�

чественных автомобилей. Два

года назад еще не было уверен�

ности в том, что соседство на

одном предприятии отечест�

венных и зарубежных брендов

даст общий положительный ре�

зультат. Сейчас же совершенно

очевидно, что модели KIA на

Ижевском автозаводе произво�

дятся с высоким уровнем каче�

ства, а более традиционное

производство «отечественной

линейки» значительно «вырос�

ло», подтянулось к строгим

современным стандартам».

По словам директора

предприятия по качеству

Александра Евдокимова, вы�

сокая оценка системы мене�

джмента качества Ижевского

автозавода, безусловно, мо�

тивирует коллектив предпри�

ятия к дальнейшему усовер�

шенствованию производ�

ственных и организацион�

ных процессов. Система ме�

неджмента качества Ижевско�

го автозавода сертифицирова�

на на соответствие требовани�

ям ISO 9001:2000 «САТР�Фон�

дом» в декабре 2003 года. С

этого времени ОАО «ИжАвто»

ежегодно подтверждает соот�

ветствие системы

менеджмента качества данно�

му авторитетному стандарту.

«ИжАвтовское» качество
«САТР%Фонд» подтвердил соответствие системы менеджмента

СПРАВКА «ПЕ»:
Компания Зиракс — это
производитель и прода�
вец специализированной
химической продукции,
поставляемой для широ�
кого круга клиентов, в
числе которых нефтесер�
висные и нефтегазодо�
бывающие компании, а
также предприятия, спе�
циализирующиеся на
зимней уборке и эксплуа�
тации дорог и террито�
рий с твердым покрыти�
ем. Зиракс — это публич�
ная компания, акции ко�
торой размещены на
Лондонской фондовой
бирже в секции AIM (тик�
кер ZRX). Головной офис
Компании находится в
Лондоне, производствен�
ные мощности Зиракс
расположены в Западной
Европе и России. 

Реконструкция Игарки
«Роснефть» заказывает для таежного аэропорта лучший металл 
Виктор Теперев

Крупнейшая российская нефтяная
компания «Роснефть» заключила
с компанией Ruukki, европейским
поставщиком решений из металла
для строительства и машиностро�
ения, договор на поставку полно�
комплектных зданий для возведе�
ния аэродромного комплекса в
рамках проекта по реконструкции
аэропорта г. Игарка вблизи Ванко�
рского месторождения «Роснеф�
ти» в Красноярском крае. 

Ruukki изготовит семь зданий раз�

личных функциональных назначений,

в числе которых — служебно�пассажи�

рские корпуса, помещение длительного

ожидания, гараж�стоянка, ангарные и

складские помещения с контрольно�

пропускным пунктом. Работы по про�

изводству металлоконструкций будут

осуществляться на заводе Ruukki в Ка�

лужской области.

Использование высокотехнологич�

ного оборудования при изготовлении

несущего каркаса, ограждений, кро�

вельной системы и проч., позволит сде�

лать готовые конструкции максималь�

но точными и существенно сократить,

таким образом, время монтажа. Первые

поставки составных частей будущих

зданий в Игарку начинаются в январе.

На изготовление всех конструкций

Ruukki потребуется 3 месяца. 

«Основным критерием выбора под�

рядчика явились предложенные Ruukki

наиболее сжатые сроки выполнения за�

каза в сочетании с высоким качеством

готовых изделий, — отметил руководи�

тель группы МТО проекта Дамир Ка�

шапов. — При этом компания Ruukki

располагает богатым опытом в изготов�

лении зданий для зон со сложными

климатическими условиями».

По словам генерального директора

ООО «Руукки Рус» Сергея Чернышева,

объекты, возведенные при участии

Ruukki, успешно функционируют в Рос�

сии, в частности, на Земле Франца�Ио�

сифа и на Сахалине. «К тому же мы не

первый год проектируем и изготавлива�

ем сооружения для аэропортов. Наде�

юсь, реализация этого проекта позволит

«Роснефти» как можно быстрее осуще�

ствить свои планы, а местным жителям

— пользоваться удобным, функцио�

нальным аэропортом в течение долгих

лет», — отметил С.Чернышев.

Реконструкция и расширение аэро�

порта в Игарке осуществляется в рам�

ках проекта по освоению Ванкорского

нефтегазового месторождения. На базе

комплекса будет создан перевалочный

пункт по доставке рабочих на вертоле�

тах до места работ. По завершении Ван�

корского проекта аэропорт планируется

использовать в штатном режиме.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
объявляет прием документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
Российской Федерации

Наименование 
вакантной должности

заместитель начальника отдела инвестицион�
ной, инновационной политики и мобилизацион�
ной подготовки

главный специалист�эксперт отдела производ�
ственно�экономического и прогнозов социаль�
ного развития

заместитель начальника отдела корпоративного
строительства и имущественных отношений

специалист�эксперт отдела госзаказа, мобпод�
готовки, ВТС и ВЭД
специалист�эксперт отдела реализации феде�
ральной целевой программы ГАТ и развития ГНЦ
специалист�эксперт отдела технического регу�
лирования эксплуатации и качества

консультант отдела корпоративного строитель�
ства и имущественных отношений

главный специалист�эксперт отдела машиност�
роительного комплекса
специалист�эксперт отдела химического комп�
лекса и микробиологического и медицинского
комплекса
специалист�эксперт отдела экономических ре�
форм и реструктуризации гражданских отрас�
лей предприятий госсобственности

начальник отдела бюджетного планирования,
прогнозирования и мониторинга

заместитель начальника отдела по утилизации 
В и ВТ
главный специалист�эксперт отдела координа�
ции работ по реализации программ развития
промышленности
ведущий специалист�эксперт отдела планиро�
вания программ развития промышленности 
и гособоронзаказа
ведущий специалист�эксперт отдела по утили�
зации В и ВТ

главный специалист�эксперт отдела контроля 
и финансово�экономического анализа деятель�
ности подведомственных предприятий
ведущий специалист�эксперт отдела контроля 
и финансово�экономического анализа деятель�
ности подведомственных предприятий

специалист�эксперт первого отдела

Требования 
к претенденту

Высшее профессиональное образование;
не менее 2 лет стажа государственной
гражданской службы (государственной
службы иных видов) или не менее 4 лет
стажа работы по специальности
Высшее профессиональное образование;
не менее 3 лет стажа работы по специаль�
ности

Высшее профессиональное образование;
не менее 2 лет стажа государственной
гражданской службы (государственной
службы иных видов) или не менее 4 лет
стажа работы по специальности

Высшее профессиональное образование;
не менее 3 лет стажа работы по специаль�
ности

Высшее профессиональное образование;
не менее 2 лет стажа государственной
гражданской службы (государственной
службы иных видов) или не менее 4 лет
стажа работы по специальности

Высшее профессиональное образование;
не менее 3 лет стажа работы по специаль�
ности

Высшее профессиональное образование;
не менее 2 лет стажа государственной
гражданской службы (государственной
службы иных видов) или не менее 4 лет
стажа работы по специальности

Высшее профессиональное образование;
не менее 3 лет стажа работы по специаль�
ности

Высшее профессиональное образование;
не менее 3 лет стажа работы по специаль�
ности

Высшее профессиональное образование;
не менее 3 лет стажа работы по специаль�
ности

Должност�
ной оклад

(руб.)

4554

4048

4554

3289

3289

3289

4428

4048

3289

3289

4681

4554

4048

3669

3669

4048

3669

3289

Управление промышленности боеприпасов и спецхимии

Управление авиационной промышленности

Управление радиоэлектронной промышленности и систем управления

Управление гражданских отраслей промышленности

Сводное управление программ развития промышленности 

Управление имущественных и корпоративных отношений, 
структурных реформ отраслей промышленности

Управление по защите государственной тайны и безопасности

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, должен быть гражданином Российс�
кой Федерации, достигшим возраста 18 лет, владеющим государственным языком Российс�
кой Федерации и соответствовать нижеуказанным требованиям к профессиональным зна�
ниям и навыкам:

Должен знать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, фе�
деральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты в рамках компетенции Роспрома,
структуру и полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, основы ор�
ганизации прохождения государственной гражданской службы, порядок работы со служебной ин�
формацией, формы и методы работы с применением автоматизированных средств управления,
правила деловой этики, основы делопроизводства.

Должен уметь организовать и обеспечить выполнение задач, квалифицированно планировать
работу, анализировать и прогнозировать, грамотно учитывать мнение коллег, организовать рабо�
ту по эффективному взаимодействию с государственными органами, эффективно планировать
рабочее временя, владеть компьютерной и другой оргтехникой, владеть необходимым програм�
мным обеспечением, систематически повышать свою квалификации, эффективно сотрудничать с
коллегами, систематизировать информацию, работу со служебными документами, адаптировать�
ся к новой ситуации и принятию новых подходов в решении поставленных задач, квалифициро�
ванно работать с людьми по недопущению личностных конфликтов.

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

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие
документы:

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

тельством Российской Федерации (форма представлена на сайте), с приложением фотогра�
фий (2шт. 3х4).

3. Паспорт и копия заполненных страниц паспорта или заменяющего его документа (соответ�
ствующий документ предъявляется лично при прибытии на конкурс).

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу�
ществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель�
ность кандидата;

копии документов о профессиональном образовании с вкладышем к ним, а также по желанию
кандидата — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

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

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

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

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с несоответ�
ствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в
связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о государ�
ственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нару�
шением правил оформления без уважительных причин являются основанием для отказа гражда�
нину в их приеме.

Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об
образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении дру�
гой трудовой деятельности, а также на основе индивидуального собеседования по вопросам, свя�
занным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы,
на замещение которой претендует кандидат.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной фор�
ме в течение месяца со дня его завершения. Информация о результатах конкурса будет размеще�
на на сайте Роспрома.

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

Информацию о конкурсе можно получить на сайте Роспрома по адресу: http://www.
rosprom.gov.ru в разделе «кадровая политика», а также по телефонам 631�85�97, 631�81�03,
631�96�19.

СПРАВКА «ПЕ»:
Межотраслевой Фонд
«Сертификация автотра�
нспорта САТР» («САТР�
Фонд») — орган по серти�
фикации механических
транспортных средств и
прицепов, их составных
частей и предметов обо�
рудования.
Группа «СОК» — одна из
крупнейших частных ком�
паний России, которая
объединяет несколько де�
сятков промышленных
предприятий, занятых в
различных отраслях оте�
чественной экономики.
Приоритетными направле�
ниями деятельности Груп�
пы являются: производ�
ство автомобилей и авто�
компонентов, продажа ав�
томобилей, дорожное и
мостостроение. Годовой
оборот предприятий, вхо�
дящих в Группу «СОК» по
итогам 2006 года составил
$2,95 млрд. На предприя�
тиях Группы трудятся око�
ло 50 тысяч человек. 
ОАО «ИжАвто» — один
из ведущих автопроизво�
дителей России. Проект�
ная мощность — 220 000
автомобилей в год. С ав�
густа 2005 года осущес�
твляет промышленную
сборку автомобилей KIA
Spectra по лицензии KIA
Motors Corporation, с де�
кабря 2006 года выпуска�
ет автомобили KIA Rio JB,
с марта 2007 года — вне�
дорожники KIA Sorento.
Также производит авто�
мобили ВАЗ�21043 и ИЖ�
27175 «фургон». 

Ни одна деталь не избежит придирчивого внимания

Компания Rautaruukki (с 2004 года
компания использует маркетинговое
название Ruukki) является широко
известным производителем компонен�
тов систем и комплексных решений на
базе металлоконструкций для строитель�
ства и машиностроения. Компания пред�
лагает широкий ассортимент металли�
ческих изделий и связанных с ними услуг.
Ruukki работает в 24 странах мира, и ее
персонал насчитывает 14 тыс. 700 чело�
век. В 2006 году торговый оборот соста�
вил 3,7 млрд евро. Акции компании коти�
руются на Хельсинкской бирже.

Гололед диктует свои требования



ПОДРОБНОСТИ

Сертификат на вагон
Брянский машиностроительный завод (БМЗ, входит в состав

ЗАО «Трансмашхолдинг») получил в январе 2008 года от Регист�

ра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте

(РС ФЖТ) сертификат соответствия на установочную партию

вагонов для перевозки цемента модели 19�3018 в количестве 1200

единиц. Вагон 19�3018 может использоваться для перевозки це�

мента, гипса, извести, глинозема, шлаков. Загрузка осуществля�

ется через верхние люки, а выгрузка — самотеком через нижние

разгрузочные люки в межрельсовое пространство. Цементовоз

создан конструкторами БМЗ на базе вагона�хоппера модели 19�

3054, но в нем используется другая силовая конструкция. База

нового вагона более чем на два с половиной метра меньше, чем у

модели 19�3054. Цементовоз имеет четыре загрузочных и четыре

разгрузочных люков. Новый вагон оснащен раздельной систе�

мой торможения, позволяющей повысить эффективность тор�

можения, что повышает безопасность движения. 

Привлечение кредита
ОАО «ВМЗ» подписало кредитное соглашение в рамках орга�

низации синдицированного кредита. ЗАО «Объединенная ме�

таллургическая компания» и организаторы синдицированного

кредита — банки Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG и ЗАО

«Райффайзенбанк» сообщили о состоявшемся подписании кре�

дитного соглашения на сумму $155000000 в рамках организации

синдицированного кредита для ОАО «ВМЗ» (в составе ОМК).

Сделка изначально была положительно воспринята рынком, с

учетом состоявшейся переподпиской на начальной стадии. Кре�

дит будет привлечен ОАО «ВМЗ» сроком на 5 лет по ставке libor

+ 1,65% и будет направлен на частичное рефинансирование кре�

дитного портфеля ВМЗ и финансирование инвестиционных

программ. Выплата кредита будет производиться одиннадцатью

ежеквартальными выплатами, при этом первая выплата будет

произведена через 2,5 года после подписания соглашения. В сос�

таве синдиката наряду с организаторами синдицированного кре�

дита примут участие 6 банков: RZB Group, BNP Paribas ZAO,

ZAO «CALYON RUSBANK», COMMERZBANK (EURASIJA)

SAO, ING Bank N.V., и Societe Generale, BSGV.

Новый горячевысадочный пресс
На Орловский завод «Северсталь�метиз» (ОЗ) поступило но�

вое оборудование — горячевысадочный пресс, приобретенный с

целью развития крепежно�калибровочного направления. До нас�

тоящего времени в крепежном производстве ОЗ использовалось

только холодновысадочное оборудование. Доставленный из

Бельгии пресс будет производить крепеж способом горячей вы�

садки с первоначальной температурой 800оС. Автомат предназ�

начен для производства гаек разных размеров (от М�20 до М�30),

для мосто� и машиностроения, обладает высокой производитель�

ностью (в 2 раза выше, чем у имеющегося на предприятии обору�

дования). С введением его в эксплуатацию планируется снизить

себестоимость крепежа и освоить новые виды продукции. В 1 по�

лугодии 2008 года на ОЗ будут проведены строительно�монтаж�

ные работы. Запуск пресса назначен на июль 2008 года. 

Успехи «ЕвроХима»
ОАО «МХК «ЕвроХим» подвело итоги деятельности за 9 меся�

цев 2007 года по международным стандартам финансовой отчет�

ности (консолидировано по группе компаний). Выручка�нетто

от продаж — 50285 млн руб. (что на 28% выше показателя за ана�

логичный период 2006 года). Прибыль до вычета амортизации,

финансовых расходов и налога на прибыль (EBITDA) составила

15652 млн руб. (на 51% выше показателя за аналогичный период

2006 года). Чистая прибыль — 10011 млн руб. (что на 93% выше

показателя за аналогичный период 2006 года). 

Увеличение прибыли за 9 месяцев в 2007 году связано с бла�

гоприятной ситуацией на внешнем и внутреннем рынках, что в

свою очередь компенсировало рост тарифов на природный газ и

электроэнергию, увеличение цен на топливо, а также повыше�

ние зарплат. В феврале 2007 года Fitch и Standard&Poor’s прис�

воили ОАО «МХК «ЕвроХим» кредитный рейтинг ВВ�, в марте

компания провела успешное размещение еврооблигаций на об�

щую сумму $300 млн.

Снижение отходов
ОАО «Заволжский моторный завод» (входит в холдинг ОАО

«Северсталь�авто») снизило за 2007 год по сравнению с 2006 го�

дом образование всех промышленных отходов на 49%, что сос�

тавляет 29% от разрешенного. Кроме того, валовой выброс заг�

рязняющих веществ в атмосферу сократился на 30% и составил

52% от разрешенного, водопотребление снизилось на 12%. При

этом валовой сброс загрязнений в Волгу составил 20% от разре�

шенного. На ЗМЗ действует комплекс очистки промышленно�

дождевых стоков, применяется технология обеззараживания

стоков с применением ультрафиолета, которая позволила пол�

ностью прекратить сброс хлора в р. Волгу в объеме более 4 т в

год. Прекращен вывоз маслошламовых отходов на полигон

промотходов. Ведется одновременная переработка маслошла�

мов, образующихся от действующего производства и накоплен�

ных на полигоне. За 2007 год переработано 16539 т маслошла�

мов, в том числе 4624 т, вывезенные с полигона. Получено 758

т продукта для вторичного использования. Реализована на сто�

рону 571 т на сумму 1,14 млн руб.

КОРОТКО

Олеся Лебедева

Одновременно по двух пус�
ковым кампаниям в настоя�
щее время работают спе�
циалисты Государственно�
го космического научно�
производственного центра
им. М.В.Хруничева и смеж�
ных предприятий на кос�
модроме Байконур.

Первой — 28 января — долж�

на стартовать ракета�носитель

«Протон�М» с разгонным бло�

ком «Бриз�М» с космическим

аппаратом «Экспресс�АМ33»,

предназначенным для обеспе�

чения пользователей услугами

цифрового телерадиовещания,

доступа к сети Интернет, пере�

дачи данных, видеоконферен�

цсвязи, создания мультисер�

висных сетей VSAT, а также

подвижной президентской и

правительственной связи.

«Экспресс�АМ33», оборудован�

ный перенацеливаемыми ан�

теннами С�, Ku� и L�диапазо�

нов, войдет в состав орбиталь�

ной спутниковой группировки

ФГУП «Космическая связь» в

позиции 96,5 град. в.д. В эти

дни специалисты ГКНПЦ им.

М.В.Хруничева, НПО ПМ им.

М.Ф.Решетнева проводят ра�

боты по сборке космической

головной части, которые за�

вершатся 19 января. 

После этого КГЧ будет пе�

ревезена в зал 111 МИК 92А�50

для сборки ракеты космичес�

кого назначения. Основные

операции по подготовке раке�

ты�носителя уже завершены.

Параллельно на космодроме

ведутся операции по програм�

ме пусковой кампании «THOR�

2R». Старт РКН «Протон�

М»/РБ «Бриз�М»/»THOR�2R»

запланирован на 10 февраля. 

Специалисты ГКНПЦ им.

М.В.Хруничева начали работы

с разгонным блоком «Бриз�М»,

доставленным на космодром, а

КБ ТХМ ведет подготовку к

операциям с РБ на заправочной

станции. Несколько раньше

пройдет заправка компонента�

ми ракетного топлива косми�

ческого аппарата THOR�2R.

Подготовкой к этой операции

заняты специалисты компа�

нии–изготовителя Orbital

Sciences Corporation (OSC). Од�

новременно в зале 111 МИК

92А�50 проходит автономная

подготовка ракеты�носителя

«Протон�М».

КА THOR�2R является

первой программой для OSC

на ракете�носителе «Протон�

М», однако ранее корпорация

уже осуществляла запуски

космических аппаратов с кос�

модрома Байконур при помо�

щи российской ракеты�носи�

теля «Союз». Заказчик косми�

ческого аппарата THOR�2R —

норвежский оператор Telenor

Satellite Broadcasting, предос�

тавляющий услуги мобильной

и фиксированной связи, а

также передачу данных и теле�

визионного сигнала для стран

Скандинавии и Европы. 

Пусковые услуги c использо�

ванием ракеты «Протон�М»

предоставит совместное рос�

сийско–американское предпри�

ятие International Launch Services

(ILS). Как отмечают в руковод�

стве ГКНПЦ им. М.В.Хруниче�

ва, работы на Байконуре по обе�

им программам идут в соответ�

ствии с графиками.
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Параллельные программы
ГКНПЦ ИМ. М.В.Хруничева ведут две пусковые кампании

Наталья Новикова, Череповец

На Череповецком заводе «Северсталь�
метиз» уже во второй раз стартовала кад�
ровая программа «Перспектива». Ее цель
— создание условий для выявления, раз�
вития и удержания молодых сотрудников,
готовых активно участвовать в деятель�
ности предприятия и компании. Участни�
ками «Перспективы�2008» стали молодые
работники ЧЗ (волочильщики, слесари�
ремонтники и др.) и их непосредственные
линейные руководители.

В течение полугода студентам предстоит

пройти обучение на различных семинарах и

тренингах, организованных дирекцией по пер�

соналу совместно с Корпоративным универси�

тетом «Северстали». Итогом участия молодых

работников в Программе станет разработка

предложений, направленных на улучшение дея�

тельности на своем рабочем месте, повышение

эффективности деятельности подразделения и

т.п. В выборе темы задания, обсуждении и пос�

тановке задач, выполнение которых обеспечит

его выполнение, молодежи призваны помочь

линейные руководители и начальники цехов.

От них зависит, чтобы участие в развитии сот�

рудников не ограничивалось рамками програм�

мы, а работала повседневно.

На торжественном открытии «Перспективы�

2008» выступил Александр Шевелев, исполни�

тельный директор ЧЗ, который отметил: «Пер�

вый шаг для формирования среды, в которой

поощряется выявление инициативных и твор�

ческих людей, способных предлагать измене�

ния и улучшения в компании, уже сделан в рам�

ках «Перспективы�2007». Мы добились главно�

го — начали формировать команду людей на

разных уровнях, разделяющих одни и те же цен�

ности, готовых к дальнейшему продвижению и

закреплению принципов наставничества, выяв�

лению и поддержке творческого начала среди

всех категорий работников». Александр Шеве�

лев выразил уверенность в том, что стартовав�

шая программа позволит закрепить полученные

в прошлом году результаты и раскрыть потен�

циал участников, от которых ждут интересных

идей и предложений по развитию предприятия.

Критерии для программы «Перспектива»:

личные качества (перспективность, инициатив�

ность, готовность работать в компании и участ�

вовать в изменениях); возраст — до 30 лет; обра�

зование — высшее (в отдельных случаях воз�

можно среднее профессиональное); стаж рабо�

ты на предприятии — не менее 1 года.

Продолжение оснащения
«Силовые машины» — для Правобережной ТЭЦ%5
Борис Вахтов, Санкт#Петербург

ОАО «Силовые машины» и ЗАО «Трест
Севзапэнергомонтаж» (генеральный под�
рядчик) подписали договор на поставку
энергетического оборудования для стро�
ительства парогазовой установки (ПГУ)
мощностью 450 МВт на новой площадке
Правобережной ТЭЦ�5 (ОАО «ТГК�1»). 

Правобережная ТЭЦ�5 (Санкт�Петербург) —

первая тепловая электростанция, построенная в

СССР по плану ГОЭЛРО. Введена в эксплуата�

цию 8 октября 1922 года. Первый энергоблок

новой площадки станции пущен в эксплуата�

цию 20 мая 2006 года. Установленная электри�

ческая мощность — 244,0 МВт; установленная

тепловая мощность — 1172 Гкал/ч. ТЭЦ�5 обес�

печивает тепловой энергией промышленные

предприятия, жилые и общественные здания

Невского и Красногвардейского районов

Санкт�Петербурга.

По условиям договора ОАО «Силовые маши�

ны» поставит для ПГУ две комплектные газо�

вые турбины ГТЭ�160 мощностью по 160 МВт,

одну паровую турбину мощностью 150 МВт и

три турбогенератора мощностью по 160 МВт с

системами возбуждения, а также вспомогатель�

ное оборудование. Также «Силовые машины»

проведут шеф�монтаж и техническое руковод�

ство пуско�наладочными работами. Пуск ПГУ

запланирован на 2010 год.

«Силовые машины» также принимали учас�

тие в оснащении первого энергоблока новой

площадки Правобережной ТЭЦ�5, ввод которо�

го в эксплуатацию состоялся в мае 2006 года.

Для данного энергоблока компания поставила

паровую турбину мощностью 180 МВт и вспо�

могательное оборудование.

Расширение действующей электростанции

осуществляется в рамках инвестиционной

программы ОАО «ТГК�1» на 2006�2015 гг. и яв�

ляется одним из этапов реализации соглашения

между правительством Санкт�Петербурга и

РАО «ЕЭС России», направленного на ускорен�

ное развитие электроэнергетического комплек�

са Санкт�Петербурга.

В настоящее время компания «Силовые ма�

шины» реализует ряд проектов для ОАО «ТГК�

1» по Соглашению о сотрудничестве в энергети�

ческом секторе, подписанному в мае 2007 года.

Среди проектов — реконструкция каскада Ву�

оксинских ГЭС №1, гидроагрегатов Лесогорс�

кой ГЭС�10, Светогорской ГЭС�11 и Волховс�

кой ГЭС; строительство парогазовых установок

на Первомайской ТЭЦ�14 и Южной ТЭЦ�22.

Любой космический проект требует так много внимания и осторожности 

Российское кораблестроение находится на подъеме

Игорь Судаков, Нижний Новгород 

Внеочередное собрание акционеров ОАО «Завод «Крас�
ное Сормово» (входит в состав Группы МНП) досрочно
прекратило полномочия действующего состава Совета
директоров предприятия и избрало Совет директоров в
обновленном составе. 

В новый состав Совета директоров предприятия вошли семь

человек: Сергей Вотинцев — исполнительный директор Группы

МНП, Николай Жарков — генеральный директор завода Крас�

ное Сормово, Андрей Иванов — директор по судостроению

Группы МНП, Владимир Костюков — заместитель начальника

управления судпрома Роспрома, Вадим Малов — генеральный

директор Группы МНП, Сергей Николаев — президент холдин�

говой компании «Промышленные инвестиции», Семен Тарасов

— руководитель территориального управления Росимущества по

Нижегородской области. 

Совет директоров завода был переизбран в связи со сменой

руководителей Группы МНП. В Совет директоров введены гене�

ральный директор Группы МНП Вадим Малов и новый директор

по судостроению компании Андрей Иванов. 

В настоящее время «Красному Сормово» есть чем гордиться.

В том числе на заводе завершено строительство многоцелевых

сухогрузных теплоходов типа «Евро круизер» проекта RSD17 для

компании «Палмали». В феврале 2007 года между Palmali и Крас�

ным Сормово был заключен контракт на строительство десяти

танкеров�химовозов проекта PST22 дедвейтом 6900 т. Закладка

головного танкера ИМО2 типа «Новая Армада» проекта RST22,

с повышенным экологическим классом РС «ЭКО Проект» сос�

тоялась в мае текущего года. 

Заключен контракт с Азербайджанским морским пароход�

ством на строительство танкера проекта 19619, десятого, кото�

рый будет построен сормовичами и шестого танкера данного

проекта, который будет построен для Каспара.

Для судоходной компании Pietro Barbaro S.A. (Италия) 

на Красном Сормово построены четыре танкера дедвейтом око�

ло 5 тыс. т, два из них — «Электра» и «Климена» переданы италь�

янскому заказчику в июне 2006 года, танкер «Майя» передан в

июне 2007 года, на три недели раньше контрактных сроков.

Обновленный состав совета директоров 
«Красное Сормово» продолжает двигаться все выше и выше по пути выполнения 

Повторная «Перспектива»
Оригинальная программа работы с молодежью



ПОДРОБНОСТИ

Завершение капремонта
На паровоздуходувной станции Западно�Сибирского ме�

таллургического комбината (ОАО «ЗСМК») завершен капи�

тальный ремонт турбокомпрессора № 10. Агрегат, производи�

тельностью 3000 кубометров воздуха в минуту, предназначен

для обеспечения дутьем кислородного производства комбина�

та. В течение 30 суток специалисты сервисных служб провели

ревизию механического, энергетического оборудования тур�

бокомпрессора, отбалансировали ротор турбины и осуществи�

ли диагностику паропровода. Большой объем работ выполнен

по установке новых механизмов: подшипников, маслоочисти�

тельной машины и других важнейших элементов турбокомп�

рессора. Проведенный комплекс работ обеспечит более эф�

фективное, надежное функционирование агрегата и продлит

срок его службы. Подобные ремонты проводятся один раз в че�

тыре года и необходимы для стабильной, бесперебойной рабо�

ты оборудования. В целом выполненные работы позволят по�

высить надежность и экономичность агрегата.

Карьерные заказы
Компания ИЗ�КАРТЭКС, входящая в состав Объединенных

машиностроительных заводов, пополнила портфель заказов на

2008 год крупными контрактами на поставку карьерных экскавато�

ров для горнодобывающих предприятий России, Украины и Вьет�

нама. Общая сумма заключенных контрактов в ноябре�декабре

2007 года более 1,5 млрд руб. В течение 2008 года на предприятии

будут изготовлены и отправлены заказчику 37 карьерных экскава�

торов для ОАО «Михайловский ГОК», ОАО «Лебединский ГОК»,

ЗАО «АК Алроса», ОАО «Разрез Киселевский», ЗАО «Сибирский

антрацит», ОАО «Северный ГОК» (Украина), АО «Евроазиатская

энергетическая корпорация», Угольной корпорации республики

Вьетнам, а так же крупные комплекты запасных частей к ЭКГ для

ОАО «Лебединский ГОК» и ОАО «Качканарский ГОК»Ванадий».

Это наиболее крупный годовой портфель заказов ИЗ�КАРТЭКС за

последние 15 лет. Предприятие ИЗ�КАРТЭКС входит в состав ди�

визиона «Горное оборудование и технологии» ОМЗ, специализиру�

ющегося на создании машин и оборудования для всех основных

стадий добычи и переработки полезных ископаемых: буровые стан�

ки, шагающие (драглайны) и гусеничные карьерные экскаваторы.

Социальный год
«2007 год в строительной отрасли стал показательным для

объектов социального значения — количество заказов по возве�

дению и реконструкции подобных учреждений существенно

возросло. Для нашей компании этот год ознаменовался увеличе�

нием числа реализованных проектов по остеклению такого рода

объектов в регионах», — заявил при подведении итогов за про�

шедший период Александр Голиков, коммерческий директор

Группы компаний ПРОПЛЕКС, крупнейшего российского про�

изводителя ПВХ профиля по австрийским технологиям. По дан�

ным региональных представительств компании, в 2007 году бы�

ло остеклено свыше 30 социально�значимых объектов. Среди

них Гельбахская ГЭС, Свято�Никольский храм, Клинический

роддом в г. Казань, дом приемов Правительства Хабаровского

края, военный городок Ботлих, всего более 30.

«Мы уделяем особое внимание таким объектам. Ведь при их

строительстве всегда необходимо учитывать функциональные

особенности зданий. Каждый проект имеет свои индивидуаль�

ные технические требования. Так, при остеклении церкви глав�

ная задача состоит в сохранении архитектурного облика, а, нап�

ример, больницы — основным является тепло� и звукоизоляция.

Мы гордимся, что принимаем участие в строительстве значимых

для страны сооружений. Универсальность нашей продукции

очень важна при воплощении нестандартных решений, и реали�

зованные проекты — наглядное тому подтверждение», — про�

комментировал Лев Минуллин,

«Аэрофлота» подсчитал успехи
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» подвело итоги ра�

боты за декабрь и двенадцать месяцев 2007 года. В декабре 2007

года авиакомпания перевезла 633,8 тыс. пассажиров (в том числе

на чартерных рейсах 0,4 тыс. пассажиров), выполнила 1 млрд 918

млн пассажирокилометров. Процент занятости пассажирских

кресел в декабре составил 64,0%, процент коммерческой загруз�

ки — 52,5%. По сравнению с показателями 2006 года объемы ра�

бот в декабре увеличились: по перевозке пассажиров на 12,2%,

по пассажирообороту на 8,1%. Объем перевозок пассажиров на

международных воздушных линиях увеличился на 10,5%, на

внутренних линиях — на 15,4%. За двенадцать месяцев 2007 года

по предварительным данным «Аэрофлот» перевез 8 млн 166 тыс.

пассажиров — рост по сравнению с 2006 годом 12%. Процент за�

нятости пассажирских кресел составил 70,3%, коммерческая заг�

рузка — 55,7%. Перевозки пассажиров группы «Аэрофлот» («Аэ�

рофлот», «Аэрофлот�Дон», «Аэрофлот�Норд») составили 10,2

млн, что на 14,6% выше показателя предыдущего года.

Кроме того, на днях «Аэрофлот» получил и ввел в эксплуата�

цию четырнадцатый лайнер А320, названный в честь выдающего�

ся русского путешественника Афанасия Никитина. Это первый,

полученный в текущем году самолет данного типа в рамках сдел�

ки операционного лизинга, заключенной в феврале 2007 года.

Лизингодатель — General Electric Capital Aviation Services

(GECAS). В 2008 году ожидается поставка еще десяти самолетов

А320. Все самолеты новые — непосредственно с завода компании

«Эрбас». В настоящее время парк авиакомпании насчитывает 35

самолетов семейства А320, в том числе 11 — А319, 14 — А320, 10

— А321. Салоны самолетов выполнены в двухклассной компо�

новке и рассчитаны на 116 (А319), 140 (А320) и 170 (А321) пасса�

жиров. «Аэрофлот» эксплуатирует аэробусы семейства А320 на

широкой сети европейских и внутрироссийских маршрутах.

КОРОТКО

Анатолий Копик

Подведены итоги производ�
ственной деятельности
ОАО «Автокран» за 2007
год. Завод традиционно
сохраняет за собой лидиру�
ющие позиции на российс�
ком автокрановом рынке. В
целом за прошедшие 12 ме�
сяцев предприятие выпус�
тило 2415 единиц автокра�
новой техники. По сравне�
нию с результатами 2006 го�
да, когда было изготовлено
1967 автокранов «Ивано�
вец», рост составил 22,8%.

Сегодня ОАО «Автокран»

производит самый широкий

модельный ряд автомобильных

кранов грузоподъемностью 16

т, 17 т, 25 т и 100 т. В прошед�

шем году рост отмечался во

всех названных категориях тех�

ники. При этом максимальное

увеличение произошло в сег�

менте 25�тонных автокранов —

по сравнению с 2006 годом объ�

ем их выпуска вырос на 32%.

Стабильно�высоким спро�

сом пользуется запущенная в

феврале прошлого года в се�

рийное производство новая

модель 25�тонного автокрана

«Ивановец» КС�54711. С кон�

вейера сошло более 200 еди�

ниц этой новинки. КС�54711

смонтирован на специальном

шасси автомобильного типа

Брянского автомобильного за�

вода БАЗ�8029.

На ОАО «Автокран» завер�

шилась сборка уже четвертого

автокрана «Ивановец» КС�

8973 грузоподъемностью 100 т

на специальном крановом

шасси Брянского автомобиль�

ного завода КШ�8973. Стотон�

ный «Ивановец» является

единственным отечественным

автокраном столь высокой гру�

зоподъемности. КС�8973 обла�

дает отличными грузовысот�

ными характеристиками и не

уступает по своим техническим

характеристикам иностран�

ным аналогам.

Одним из наиболее знаме�

нательных событий 2007 года

на ОАО «Автокран» стал вы�

пуск 145�тысячного автокрана

«Ивановец», который сошел с

заводского конвейера в октяб�

ре прошлого года.

Высокие темпы роста косну�

лись и производства опорно�

поворотных устройств, самым

крупным производителем ко�

торых в России и СНГ является

ОАО «Автокран». За 12 месяцев

2007 года заводом было изго�

товлено 5578 единиц ОПУ

(рост 39,5%), из которых 57%

предприятие поставило своим

партнерам — крупнейшим про�

изводителям специальной тех�

ники в России и за рубежом.

В целом, в 2007 году, как и в

предыдущие годы, предприятие

демонстрируют положительную

динамику развития производ�

ства. Стабильная работа на уве�

личение объемов выпуска, со�

вершенствование качества про�

дукции и системы сервисного

обслуживания позволяет заводу

сохранять и укреплять позиции

лидера краностроительной от�

расли в России и СНГ.

Солидные автокраны для солидной экономики

Поставки 
на Украину
«Уралмаш» подписал контракт 
с «СевГОКом»
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СПРАВКА «ПЕ»: Машиностроительная корпорация
«Уралмаш», созданная на базе «Уралмашзавода» и «ОР�
МЕТО�ЮУМЗ», — лидер российского тяжелого машиност�
роения. Диапазон продукции корпорации охватывает обо�
рудование для добывающей промышленности, металлур�
гии, промышленности строительных материалов, транс�
порта, энергетики.
МК «Уралмаш» — единственный в России разработчик и
поставщик конвейерных обжиговых машин. В результате
многолетнего опыта разработки созданы обжиговые ма�
шины рабочей площадью 108, 306, 520 м2 и комплектую�
щее оборудование к ним для различных технологий. Урал�
машевские обжиговые машины применяются в производ�
стве окатышей из железорудных и никелевых концентра�
тов, хромовых руд, фосфоритов, а также для производства
цементного клинкера, безотходной переработки горючих
сланцев и других технологий, связанных с обжигом. С 1964
года разработано и введено в эксплуатацию около 50
комплексов с обжиговыми машинами, изготовленными на
«Уралмашзаводе».

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Автокран» —
предприятие�лидер по
производству автомо�
бильных кранов и кранов
на специальных шасси
грузоподъемностью от 16
до 100 т в России и СНГ.
Создано в 1954 году. За
более чем полувековую
историю существования
предприятием изготовле�
но более 145 тыс. кранов
различных модификаций
на шасси МАЗ, Урал, Ка�
мАЗ, МЗКТ (Минского за�
вода колесных тягачей) и
БАЗ (Брянского автомо�
бильного завода). Един�
ственный производитель
автомобильных кранов в
России, на котором
действует система мене�
джмента качества в соот�
ветствии с требованиями
международного стан�
дарта ДИН ЕН ИСО
9001:2000. С 2001 года
ОАО «Автокран» являет�
ся партнером «Независи�
мой ассоциации машино�
строителей» («НАМС»)
— общественной неком�
мерческой организации,
созданной с целью со�
действия развитию оте�
чественного машиност�
роения и объединяющая
крупные российские ма�
ш и н о с т р о и т е л ь н ы е
предприятия.

Лариса Ярошук

Управление железнодорожного транспорта Новокузнец�
кого металлургического комбината (ОАО «НКМК»,
предприятие «Евраз Груп») получило лицензию ОАО
«РЖД» на транспортировку грузов по железнодорож�
ным путям общего пользования на участке дороги от
Абагурского филиала ОАО «Евразруда» до комбината. 

В ходе многоэтапной процедуры лицензирования, которая

велась на протяжении года, комиссия Сибирского Управле�

ния государственного железнодорожного надзора (г. Новоси�

бирск), определяла возможности выполнения комбинатом

лицензионных требований, предъявляемых ОАО «Российские

железные дороги» при осуществлении грузоперевозок по же�

лезнодорожным путям общего пользования. В частности, бы�

ла проведена проверка подвижного состава на соответствие

требованиям федерального закона «О железнодорожном

транспорте РФ».

Помимо этого, в ходе лицензирования процедуру оценки

прошли и руководители УЖДТ. Эксперты проверили наличие у

них специального высшего образования, стаж работы, уровень

профессиональной подготовки и соответствие квалификацион�

ным требованиям. Принималось во внимание и наличие в штате

специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дви�

жения и эксплуатации, ведение учета и анализа транспортных

происшествий и причин их возникновения.

По всем пунктам лицензионных условий комиссия составила

положительное заключение на получение лицензии на транс�

портировку грузов по железнодорожным путям общего пользо�

вания. Это позволит предприятию осуществлять доставку агло�

мерата для доменной печи из Абагурского филиала ОАО «Евраз�

руда» не прибегая к услугам посредников.

Лицензия от РЖД
НКМК получило право 
на транспортировку

Михаил Северинский

ЗАО «Машиностроительная корпорация «Уралмаш» под�
писала контракт с ОАО «СевГОК» (г. Кривой Рог, Украи�
на) на поставку оборудования и технической документа�
ции для восстановления технологической линии с обжи�
говой машиной Лурги 278 «В». Сумма контракта состав�
ляет более полумиллиарда рублей.

Существующая на предпритиии обжиговая машина (ее рабо�

чая площадь составляет 278,25 кв. м) была разработана фирмой

«Лурги» (Германия) и введена в эксплуатацию на ОАО «Север�

ный ГОК» в 1975 году.

Заинтересованность к участию в реконструкции техноло�

гического оборудования проявили несколько известных

компаний, в том числе фирма Danieli (Италия). Однако за�

казчик сделал свой выбор, заключив договор с Машиностро�

ительной корпорацией «Уралмаш». Преимущества Машино�

строительной корпорации «Уралмаш» выразилось в макси�

мальном использовании существующих элементов обжиго�

вой машины Лурги 278 «В», а также в применении современ�

ной экономичной теплотехнической схемы газопотоков,

разработанной фирмой ООО «НПВП ТОРЭКС» и не имею�

щей аналогов. При этом также учитывался большой опыт

корпорации в изготовлении обжигового оборудования, сжа�

тые сроки поставки и высокое качество конечного продукта

— железорудных окатышей. 

Проект основного технологического оборудования, в том

числе обжиговой машины и АСУТП комплекса, выполнят спе�

циалисты Машиностроительной корпорации «Уралмаш». Об�

жиговая машина будет изготовлена на «Уралмашзаводе» и ОР�

МЕТО�ЮУМЗ в 2008 году.

Восстановленная обжиговая машина с рабочей площадью

спекания 278 м2 станет более надежной, с высокой степенью

автоматизации технологических и теплотехнических процес�

сов, сводящих к минимуму расходы энергоносителей и вредные

выбросы в атмосферу. Все технологические новинки, которые

будут внедряться на восстанавливаемой обжиговой машине,

ранее проверены на Михайловском, Лебединском, Костомук�

шском, Соколовско�Сарбайском и других горно�обогатитель�

ных комбинатах.

«Автокран» в 2007 году
Рост объема производства составил 22,8%

Крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема
объединенная компания РУСАЛ сообщил о назначении Ки�
рилла Александрова директором по правовым вопросам.

Кирилл Александров будет отвечать за юридические аспекты

сделок по новым приобретениям, партнерским проектам, прив�

лечению финансирования, а также за осуществление правовой

поддержки текущих и потенциальных проектов компании и со�

действие развитию корпоративной системы управления. Дея�

тельность на глобальных рынках и стратегия диверсификации

ОК РУСАЛ определяет кадровую политику компании и необхо�

димость привлечения экспертов, обладающих опытом работы в

крупных российских и международных корпорациях, проведе�

нии сделок в области слияний и поглощений и выходу на IPO.

Кирилл Александров до прихода в ОК РУСАЛ возглавлял юри�

дическую дирекцию и являлся Членом Правления компании СУ�

ЭК. С 2003 года до 2005 года он руководил юридическим направле�

нием российского офиса British Petroleum. С 2000 года в качестве

Вице�Президента и Члена Правления осуществлял правовую под�

держку в компании СИДАНКО. В 1994�2000 годах работал дирек�

тором департамента по юридическим вопросам в странах СНГ

компании Glencore Int. AG. Кирилл Александров родился в 1960

году. В 1982 году окончил юридический факультет Московского

государственного университета, в 1992 году получил диплом Уни�

верситета Эмори (Emory), США.

Новый директор РУСАЛа

СПРАВКА «ПЕ»: ОК РУСАЛ — лидер мировой алюмини�
евой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70
странах мира. На долю Объединенной компании приходится
около 12% мирового рынка алюминия и 15% глинозема.
Компания была создана в марте 2007 года в результате объ�
единения РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов Glencore.
В компании работает 100000 человек. Объединенная компа�
ния присутствует в 19 странах мира на 5 континентах.

НАЗНАЧЕНИЯ





ПОДРОБНОСТИ 

Анатолий Копик, 
пресс#секретарь Ассоциации «НАМС»

Подведены итоги работы ОАО «РАС�
КАТ» за 2007 год. За истекший период
предприятие выпустило 520 катков
различного назначения. По сравне�
нию с аналогичным периодом прош�
лого года (428 ед.) увеличение объема
выпуска уплотняющей техники соста�
вило 21,5%.

За 12 месяцев более чем в 2 раза увеличи�

лось производство модели вибрационного

катка с гладкими вальцами ДУ�82. Эта ма�

шина была специально разработана для

проведения работ по уплотнению асфальто�

бетонных покрытий и гравийно�песчаных

смесей при строительстве и ремонте автодо�

рог, пешеходных и велосипедных дорожек,

тротуаров, где применение обычных катков

невозможно из�за их размеров и ограничен�

ной маневренности.

Удобная конструкция с шарнирно�сочле�

ненной рамой обеспечивает высокую ма�

невренность, а низкий уровень шума и выб�

роса вредных веществ — позволяют вести

работы непосредственно в жилых зонах.

Отличные эксплуатационные и техничес�

кие характеристики машины были высоко

оценены жюри Всероссийской программы —

конкурса «100 лучших товаров России». Ка�

ток победил в номинации «Продукция про�

изводственно�технического назначения».

В 2007 году более чем на 70% выросло

производства пневмоколесного катка ДУ�

100. Эта модель предназначена для уплот�

нения оснований из различных дорожно�

строительных материалов и покрытий из

битумно�минеральных смесей при боль�

ших объемах работ на автомобильных до�

рогах общего пользования, а также на внут�

рихозяйственных дорогах.

Одним из наиболее знаменательных со�

бытий прошлого года на ОАО «РАСКАТ»

стал запуск в серийное производство вибро�

катка RV�1,5�DD. Эта машина массой 1,5 т

предназначена для уплотнения оснований

асфальтобетонных покрытий в местах, где

требуется высокая маневренность и мобиль�

ность: строительство городских проспектов,

площадок, тротуаров, а также при ремонте

тротуарных дорог.

Кроме наращивания объемов производ�

ства в 2007 году ОАО «РАСКАТ» вело ак�

тивную работу по разработке нового мо�

дельного ряда выпускаемой техники, осна�

щению новых и серийных моделей совре�

менными зарубежными комплектующими

с низким уровнем шума, вибрации и выб�

роса вредных веществ. Особое внимание

уделялось совершенствованию качества

выпускаемой продукции и системы сер�

висного обслуживания.

Итоги «Раската»
Объема выпуска продукции вырос на 21,5%

ОАО «РАСКАТ» (Рыбинские АСфальтовые
КАТки) — старейшее и ведущее отечественное
предприятие по разработке и производству
уплотняющей дорожно�строительной техни�
ки. Завод ведет свою историю с 1870 года. В
1931 году из заводских ворот вышел первый
отечественный моторный дорожный каток, с
тех пор на предприятии было изготовлено
около 135 тысяч образцов уплотняющей тех�
ники. Модульный принцип конструирования
позволил создать широкую гамму высокоэф�
фективных дорожных катков с высокой сте�
пенью унификации. Продукция завода постав�
ляется как отечественным заказчикам, так и
на экспорт в 70 стран мира. На предприятии
проведена сертификация системы управления
качеством на соответствие международным
стандартам ИСО 9001 российскими и междуна�
родными сертификационными органами. С
2006 года ОАО «РАСКАТ» является партнером
«Независимая ассоциация машиностроите�
лей» («НАМС») — общественной некоммер�
ческой организации, созданной с целью содей�
ствия развитию отечественного машинострое�
ния и объединяющей крупные российские ма�
шиностроительные предприятия. 
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Анна Терехова

Федеральная служба по экологичес�
кому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) по поруче�
нию председателя Правительства
Российской Федерации приступит к
проверкам газоснабжающих и газоэ�
ксплуатирующих организаций во
всех регионах страны.

Контроль за обеспечением безопасности

при газоснабжении бытовых объектов (жи�

лых домов) лежит на плечах местных и ре�

гиональных властей. Ростехнадзор кроме

проверки обеспечения безопасности газос�

набжающих организаций проверит, как ре�

гиональные и местные власти осуществля�

ют свои обязанности по контролю за безо�

пасной эксплуатацией газа в жилых домах.

«Только объединение усилий федераль�

ной, региональной, местной власти, а так�

же эксплуатирующих организаций может

предотвратить повторение несчастных

случаев, связанных со взрывами газа в жи�

лых домах», — заявил руководитель Феде�

ральной службы по экологическому, тех�

нологическому и атомному надзору Конс�

тантин Пуликовский. По его словам, луч�

шие специалисты по анализу технических

причин аварий на объектах газоснабжения

работают именно в Ростехнадзоре, поэто�

му федеральное ведомство уже участвует в

расследовании всех произошедших с нача�

ла года несчастных случаев. Ростехнадзор

также окажет содействие местным властям

и предприятиям коммунального хозяйства

в оценке сегодняшнего состояния газовых

сетей в жилых домах страны.

«Самим жильцам необходимо строго

соблюдать элементарные меры безопаснос�

ти при пользовании газовыми плитами в

домах. К сожалению, эти меры нарушаются

особенно часто в зимнее холодное время,

когда жильцы используют газ для обогрева

квартир», — сказал К.Пуликовский.

Эксплуатацией внутридомового газо�

вого оборудования, как правило, занима�

ются организации, эксплуатирующие жи�

лой фонд. Они же должны осуществлять

технический контроль за состоянием

внутридомового газового оборудования.

Ростехнадзор считает, что надежной

мерой по усилению безопасности могла

бы быть установка внутриподъездных сиг�

нализаторов загазованности, поэтому не�

обходимо внести в соответствующие тех�

нические нормы и правила требование об

обязательной установке внутриподъезд�

ных сигнализаторов загазованности.

По данным ОАО «Росгазификация»

ежегодно в жилом секторе (быту) проис�

ходят порядка 230 происшествий, связан�

ных с использованием топливного газа.

При этом в среднем погибают 130 человек

(80% в результате отравления оксидом уг�

лерода, 20% в результате взрывов газовоз�

душной смеси и пожаров).

В соответствии с Положением о Феде�

ральной службе по экологическому, техно�

логическому и атомному надзору, утверж�

денному постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 июля 2004 г. №

401, В последнее время Правительство РФ

ставит перед Ростехнадзором дополнитель�

ные задачи, которые напрямую касаются

региональных или местных властей. Так, по

поручению Правительства РФ Ростехнад�

зор контролирует восстановительные рабо�

ты, работу предприятий ЖКХ и др. 

Источник: Пресс�служба Ростехнадзора

Проверка поставщиков
Ростехнадзор возьмется за анализ газоснабжения



«Industrial Weekly: Energy Russia for India»
Специальный проект «Промышленного еженедельника», предназначенный представить на индийском

энергетическом рынке собирательный портрет конкурентоспособных предложений от российской
промышленности и энергетики и перспективные энергетические проекты.

Специальный проект «Industrial Weekly: Energy Russia for

India» посвящен анализу российско�индийского сотрудниче�

ства в энергетической сфере и другим наиболее успешным

примерам российско�индийских прямых деловых связей,

представлению индийским энергетикам наиболее конкурент�

ных российских технологических решений и продукции для

энергетики, презентации перспективных проектов в области

энергетики. Специальный проект издается цветным, на анг�

лийском языке, в сотрудничестве с рядом индийских органи�

заций и деловых союзов. 

2008 год будет «Годом России в Индии», что естественно

вызовет повышенное внимание к российско�индийскому сот�

рудничеству (в частности, в сфере электроэнергетики). Учиты�

вая рост конкурентоспособности российской продукции плюс

тот факт, что индийская энергетика создавалась во многом на

основе российских (советских) технологий, логично ожидать

прогрессивного роста интереса индийских компаний к рос�

сийским электротехническим разработкам.

Энергетический сектор Индийской экономики как наибо�

лее важный полностью приватизирован сегодня, что является

фактором уникальных возможностей на пути развития рынка

энергетики. Страна постоянно испытывает потребность в

увеличении объемов выработки электроэнергии, поскольку

темпы развития других отраслей экономики также высоки.

Разрыв между динамикой развития энергетики и темпами

роста энергетических потребностей всей экономики неуклон�

но растет. К 2012 году планируется увеличить выработку

электроэнергии на 100000 МВт, то есть на 10000 МВт ежегод�

но. Это порождает рост спроса на все виды энергетического и

электротехнического оборудования, материалов и техноло�

гий. На сегодняшний день энергетический сектор Индии

полностью приватизирован, что дает уникальные возможнос�

ти на пути развития рынка энергетики.

Специальный проект «Industrial Weekly: Energy Russia for

India» создается как площадка для продвижения новых рос�

сийских технологий на индийский рынок, укрепления и рас�

ширения сложившихся связей, знакомства с возможностями

сотрудничества в различных сферах, связанных с энергети�

кой. Издание будет широко распространяться среди деловых

и политических кругов Индии, по государственным органам власти, организациям и союзам делового сотрудничества и т.д. Осо�

бое презентационное распространение спецпроекта пройдет на двух крупнейших профильных мероприятиях. В рамках 8�ой

Международной выставки энергетического оборудования и силовой промышленной электроники «ELECRAMA — 2008» (18�22

января 2008 года, Мумбаи) и в рамках Международной энергетической выставки и конференции «Power�Gen India & Central Asia

2008» (03�05 апреля 2008 года, Дели).

Подробнее о выставках
8�я Международная выставка энергетического оборудования и силовой промышленной электроники «ELECRAMA» — круп�

нейшее событие в жизни энергетики Индии и прилегающих к ней стран, эффективный инструмент для внедрения на индийс�

кий энергетический рынок. Выставка ELECRAMA проводится с 1990 года. Сначала она проводилась раз в три года, потом в си�

лу популярности — один раз в два года. Предыдущая выставка ELECRAMA — 2006 привлекла на площадь 30000 кв. м почти 900

участников из 25 стран мира. Выставку посетили около 70000 специалистов отрасли, более половины из которых — бизнесме�

ны и ответственные руководители. 

В 2008 году ожидается участие более 1000 компаний, для экспонентов выделено 40000 кв. м Бомбейского выставочного центра. 

В рамках выставки 21�22 января будет проводиться Международная конференция по электродвигателям ELROMA 2008. Организатор

выставки «ELECRAMA» — Индийская ассоциация производителей электроники и электротехники IEEMA проводит также накану�

не выставки (17�18 января) 6�ю международную конференцию по кабелю и проволоке CABLEWIRE 2008. Предыдущая конференция

CABLEWIRE с успехом прошла в 2002 году.

Профили выставки в 2008 году: оборудование для выработки, передачи и распределения электроэнергии; оборудование для элект�

рификации железных дорог; оборудование для сигнализации, связи и телекоммуникаций; системы защиты; оборудование и прибо�

ры для контроля и измерений, мониторинга и сбора данных; изделия и оборудование, необходимые для производства тестирующего

оборудования; сырьевые материалы и полуфабрикаты, компоненты, запчасти и аксессуары.

«Power�Gen India & Central Asia 2008» — крупнейшая из серии азиатских выставок по выработке, передаче и распределению элект�

роэнергии. Выставка пользуется поддержкой Министерства энергетики Индии, Министерства тяжелой промышленности и госпре�

дприятий Индии. Именно на выставке и конференции «Power�Gen India & Central Asia» лидеры отрасли и представители правитель�

ства Индии объявляют о планах и задачах в области электроэнергетики.

На последней выставке в 2006 году Доктор Kirit S Parikh, член Комиссии правительства Индии по энергетическому планированию,

и г�н R V Shahi, секретарь Министерства энергетики, рассказали 9000 посетителям выставки о тенденциях развития энергетики Ин�

дии. Оргкомитет выставки «Power�Gen India & Central Asia 2008» рассчитывает, что в 2008 году выставка станет еще более представи�

тельной, по нее выделен дополнительный павильон. Благодаря успеху выставок, проводимых в Индии ранее, основной упор на этой

выставке будет сделан именно на тех аспектах энергетики, которые наиболее привлекательны в данном регионе. Профили выставки:

энергетические установки, работающие на энергии пара, технология, оборудование, реконструкция и модернизация работающих

станций, технологии сжигания топлива, газовые турбины, ветровые турбины, комбинированные циклы и газовые двигатели, управ�

ление производством, альтернативные источники энергии: ветровая, солнечная, термальные, геотермальные, гидро и их комбина�

ции, выработка энергии на АЭС, пути развития рынка, экономика и стратегия, защита окружающей среды, обслуживание, ремонт,

менеджмент, автоматизация, системы контроля, комбинированное производство тепловой и электроэнергии, оборудование, техно�

логии и материалы для сетей передачи и распределения.

Приглашаем к участию в спецпроекте «Industrial Weekly: Energy Russia for India» 

Тел.: (495) 778�1447, 729�3977, 970�1956 (тел/факс).
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Нина Короткова, Санкт#Петербург

2007 год для компаний ОАО «Су�
достроительный завод «Север�
ная верфь» и ЗАО «Диалог Ин�
формационные Технологии» за�
вершился успешным окончани�
ем серьезного проекта автома�
тизации. Новый год «Северная
верфь» встретила с новой систе�
мой бухгалтерского и налогового
учета на базе «1С:Предприятия
8». В ходе проекта было автома�
тизировано 40 рабочих мест. 

ОАО «Судостроительный завод

«Северная верфь» является одним из

крупнейших судостроительных

предприятий Санкт�Петербурга и

России в целом. Главным направле�

нием деятельности завода является

строительство боевых кораблей и су�

дов гражданского назначения.

Производственный процесс в су�

достроении и, соответственно, бух�

галтерский и налоговый учет предп�

риятия характеризуются специфичес�

кими особенностями: проведение

опытно�конструкторских работ, дли�

тельный (до 5 лет) цикл производства

продукции, осуществление экспорт�

ных операций, большая номенклату�

ра товарно�материальных запасов

(сотни тысяч позиций).

Главная цель проекта заключалась

в полной автоматизации бухгалтерс�

кого и налогового учета с выходом на

формирование регламентированной

отчетности. Для достижения этой це�

ли необходимо было решить следую�

щие задачи: 

— Учет входного НДС, связанный

с различными режимами налогообло�

жения продукции;

— Учет НДС при реализации на

экспорт;

— Расчет налога на прибыль с уче�

том длительного производственного

цикла;

— Использование в качестве ис�

точника информации по товарно�ма�

териальным ценностям (ТМЦ) внеш�

ней системы учета;

— Учет ТМЦ в переработке (в том

числе движение ТМЦ у переработ�

чика);

— Формирование полной себесто�

имости с учетом позаказного произ�

водства и длительного производ�

ственного цикла;

— Формирование налоговых реги�

стров параллельно с данными бухгал�

терского учета;

— Реализация в системе комплекта

дополнительной отчетности, связан�

ного со спецификой отрасли.

Перед началом проекта был про�

веден тендер, по итогам которого для

основы будущей системы была выб�

рана «1С:Бухгалтерия 8», а в качестве

исполнителя работ — компания ЗАО

«Диалог Информационные техноло�

гии», имеющая значительный опыт

автоматизации производственных

предприятий. Выбор системы «1С»

был обусловлен наибольшим соотве�

тствием функциональности и мето�

дологии системы требованиям рос�

сийского законодательства. Благода�

ря этому основные доработки систе�

мы были связаны именно со специ�

фикой бухгалтерского учета завода

«Северная верфь», при этом боль�

шую часть участков учета удалось ав�

томатизировать с помощью типового

функционала. 

Внедрение системы проходило с

октября 2006 года по ноябрь 2007

года, и было разделено на три круп�

ные стадии:

1) Автоматизация бухгалтерского и

налогового учета с возможностью

формирования регламентированной

отчетности.

Завершение первой стадии проек�

та в кратчайшие сроки (два месяца)

позволило предприятию начать вести

бухгалтерский учет с января 2007 года

в «1С: Бухгалтерии 8».

2) Автоматизация учета товарно�

материальных ценностей.

3) Автоматизация расчета себесто�

имости продукции. 

На протяжении всего проекта спе�

циалисты ЗАО «Диалог Информацион�

ные технологии» проводили консуль�

тирование и обучение сотрудников

ИТ�службы «Северной верфи» с целью

постепенной передачи необходимой

информации по сопровождению и до�

работке программного продукта.

Успешная реализация проекта стала

возможной, прежде всего, благодаря

активному участию всех членов рабо�

чей команды проекта и пользователей

«Северной верфи». Илья Горшенин,

руководитель проекта от ЗАО «Диалог

Информационные технологии», под�

черкивает: «С нашей стороны хотелось

бы особенно отметить активность

ключевых пользователей новой систе�

мы в компании «Северная Верфь», их

высокую подготовленность и проявле�

ние инициативы в ходе проекта внед�

рения. Нам была оказана всесторон�

няя поддержка со стороны руковод�

ства завода, что проявилось в грамот�

ной политике мотивации участников

проекта со стороны заказчика. Во мно�

гом благодаря этому нам удалось про�

вести все необходимые работы и осу�

ществить успешное внедрение». 

Удачным решением стала новая

технология внедрения информацион�

ных систем, использованная компа�

нией «Диалог Информационные тех�

нологии» на проекте. В основе этой

технологии лежит включение в прое�

ктную команду технического архитек�

тора, с помощью которого появилась

возможность разделить проект на не�

большие локальные этапы и парал�

лельно вести программирование по

нескольким различным направлени�

ям, что позволило существенно уско�

рить запуск системы в эксплуатацию. 

В процессе внедрения системы в

ОАО «Северная верфь» произошло

перераспределение функций между

сотрудниками бухгалтерии, ИТ�

службы и планово�экономического

отдела, были сокращены трудозатра�

ты на некоторых участках учета. 

М.А.Зайцева, заместитель руково�

дителя проекта со стороны ОАО СЗ

«Северная верфь» подтвердила: «Ос�

новным качественным изменением

стала возможность ведения бухгалте�

рского и налогового учета в единой

программной среде с выходом на ав�

томатизированный вариант подго�

товки отчетности. Ведение учета для

большинства бухгалтеров заметно уп�

ростилось. Новая система позволила

повысить прозрачность отчетной ин�

формации, ускорить ее подготовку и

упростить анализ результатов как са�

мими пользователями, так и контро�

лирующими органами».

Новый учет «Северной верфи»
Масштабный проект компьютеризации корабелов
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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…

Компания «Судостроительный За�
вод «Северная Верфь» — одно из круп�

нейших судостроительных предприя�

тий России, основанное в 1912 году.

Предприятие входит в состав ЗАО

«Объединенная промышленная кор�

порация». Предприятие обладает

большим опытом строительства крей�

серов, эскадренных миноносцев,

тральщиков, противолодочных и сто�

рожевых кораблей. Со стапелей заво�

да сошли научно�исследовательские

и пассажирские суда, лесовозы, трау�

леры, контейнеровозы и суда типа

РО�РО. В рамках военно�техническо�

го сотрудничества «Северная верфь»

активно участвует в экспортной прог�

рамме оборонно�промышленного

комплекса РФ. На заводе действует

система менеджмента качества, отве�

чающая требованиям международных

стандартов серии 9000.

Компания «Диалог Информацион�
ные Технологии» является системным

интегратором и имеет большой опыт

работы с проектами различной слож�

ности, от поставки коробочных про�

дуктов до автоматизации деятельнос�

ти крупных промышленных предп�

риятий. Среди клиентов компании —

Ford Motor Company, Containerships,

ITLV, Аквафор, Евросиб�Терминал,

Нево�Табак, ПетербургскийМель�

ничный Комбинат, Петролеспорт,

Калининградский морской торговый

порт, Императорский Фарфоровый

завод и другие. 

Новая марка
Multicar стали доступнее
Фатима Брундукова, Санкт#Петербург

Январь 2008 года для компании «Минитэкс Авто» озна�
менован сразу двумя глобальными событиям — получе�
нием права эксклюзивной поставки и сервисного обслу�
живания техники MULTICAR в Россию и открытием
представительства в Москве.

Договор об эксклюзивном праве поставок и сервисном обслужи�

вании универсальных многофункциональных автомобилей

MULTICAR между производителем, немецким концерном

Multicar, входящим в промышленную группу НАКО и российским

дилером ООО «Минитэкс Авто» вступил в силу с 1 января 2008 го�

да.  Теперь коммунальные автомобили Multicar будут поставлять�

ся в Россию только через авторизованного дилера и его широкую

филиальную сеть, представленную в более 20 городах России. 

Торговая марка Multicar хорошо известна в России по опыту

прошлых лет. Модель Multicar M25 выпуска 1978 года, активно

поставлялась в СССР, пользуясь успехом не только в коммуналь�

ном городском хозяйстве, но и как сельхозтехника, многие из тех

автомобилей до сих пор работают в государственных коммуналь�

ных, строительных и дорожных организациях, некоторые пе�

решли в частное пользование. В 90�х годах поставки Multicar в

нашу страну значительно уменьшились по ряду причин — это и

политическая (объединение Германий, распад СССР) и эконо�

мическая. 

На сегодняшний день модельный ряд техники значительно

расширен и обновлен. Вместо единственной базы М25, выпуска

1978 года сегодня концерн производятся три базовые модели с

расширенными возможностями работы с навесным оборудова�

нием. Также с января в Москве начал работать офис и сервисный

центр компании «Минитэкс Авто». Общая площадь помещений

более 1200 кв. м., расположение в непосредственной близости от

центра Москвы. Сервисный центр оборудован по последнему

слову техники для быстрой и профессиональной диагностики и

ремонта машин. 


