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Всемирный экономический кризис,
в полной мере обретший свое воп�
лощение и в России, еще с прошло�
го года — самая популярная тема
публикаций, обсуждений, предло�
жений и идей. Недостатка в антикри�
зисных идеях, проектах и оценках
не наблюдается, однако результа�
тивность этого идейно�антикризис�
ного комплекса вызывает оправдан�
ный скептицизм. На сегодняшний

день, по оценкам большинства экс�
пертов, наиболее трезвыми оценка�
ми и конструктивными (объективно
промышленного направления!) иде�
ями выделяется московское Прави�
тельство. В концентрированном ви�
де жесткая программа московского
Правительства прозвучала на соб�
рании Хозяйственно�экономическо�
го актива предприятий промышлен�
ности и научно�исследовательской
сферы города Москвы, которое бы�
ло проведено Департаментом науки
и промышленной политики города

Москвы. При этом научно�промыш�
ленный комплекс Москвы показал
достойные результаты развития в
прошлом году, и создает позитив�
ный задел для преодоления кризис�
ных явлений.

Собрание Хозяйственно�экономи�

ческого актива предприятий промыш�

ленности и научно�исследовательской

сферы города Москвы проводится еже�

годно. На этот раз оно было посвящено

итогам работы научно�промышленного

комплекса Москвы в 2008 году и задачам

на 2009 год. В собрании приняли участие

мэр Москвы Юрий Лужков, Федераль�

ный инспектор по городу Москве, пол�

номочный представитель Президента по

Центральному федеральному округу

Игорь Абылгазиев, члены Правительства

Москвы, руководители структурных

подразделений Правительства Москвы,

руководители структурных подразделе�

ний Минпромторговли, Минобрнауки,

структур Правительства Российской Фе�

дерации, предприятий промышленности

и научных учреждений столицы. 

Наиболее важные и принципиаль�

ные положения московской антикри�

зисной программы (равно как и так на�

зываемого «московского взгляда» на

кризис и антикризисную политику во�

обще) представил в своем ярком и глу�

боком выступлении мэр Москвы Юрий

Лужков. Эту речь в кулуарах мероприя�

тия называли «самой честной и пря�

мой», многие признавали, что по сути

это — антикризисный манифест... 

Антикризисный 
манифест

«Когда мы говорим о самочувствии

населения, самочувствии москвичей,

то это самочувствие заключается не

только в правильном и полновесном

решении социальных задач. Это само�

чувствие для тех, кто находится в тру�

доспособном возрасте, и заключается в

возможности работать, уверенным

быть в том, что он не будет сокращен,

что он не пополнит армию безработ�

ных. И я думаю, что это является для

нас с вами самой главной задачей. И

когда мы говорим о сохранении потен�

циала рабочих мест, это означает сохра�

нение потенциала наших предприятий,

наших трудовых коллективов.

Когда мы говорим о сохранении по�

тенциала рабочих мест, это означает,

что и не будет снижена покупательная

способность, люди будут получать за�

работную плату. Когда мы об этом го�

ворим, это означает, что мы будем

иметь социальный мир в городе. И все

это вместе одновременно с обеспече�

нием работы и рабочих мест дает воз�

можность и решать вопросы социаль�

ные в рамках бюджетного пополнения.

Вот так в этот кризисный период, а

мы вступили в полосу длительного, сис�

темного кризиса, в этот кризисный пе�

риод нам нужно вычленить главные за�

дачи и вокруг этих главных задач пост�

роить свою политику.

Хозяйственно�экономический актив собирает ведущих представителей московской промышленности и науки

Дмитрий Ляховский

Банки практически прекра�
тили финансирование ин�
вестиционно�строительных
проектов, а порядка 50%
проектов, реализуемых и
финансируемых с участи�
ем государства, будет за�
морожена из�за нехватки
средств в бюджете, что
приведет в 2009 году к су�
щественному сокращению
объемов жилья — на 25�
30%. Об этом заявила на�
чальник отдела департа�
мента строительства Ассо�
циации строителей России
Елена Котова на Междуна�
родной конференции «Рос�
сийская металлостроитель�
ная индустрия: глобальные
экономические вызовы и
стратегические возмож�
ности», прошедшей в рам�
ках МеталлСтройфорума.

«Без осуществления мер го�

сударственной поддержки стро�

ительная сфера не сможет вы�

полнять задачи, определенные

руководством страны в сфере

промышленного, жилищного и

транспортного строительства, а

дисбаланс между спросом и

предложением, вызванный де�

фицитом жилья и явившийся

основной причиной безудерж�

ного роста цен в докризисный

период, останется определяю�

щим фактором динамики цен и

после выхода страны из кризи�

са», — отметила в своем заявле�

нии Елена Котова.

Ассоциация строителей Рос�

сии (АСР) разработала Прог�

рамму поддержки строительно�

го сектора экономики. Основ�

ные положения направлены на

решение тех проблем, которые

давно назрели в строительной

сфере и от решения которых за�

висит то, насколько быстро

сектор выйдет из кризиса. 

Ряд мер, содержащихся в

Программе, направлен на под�

держку девелоперских компа�

ний: предоставление адресной

финансовой поддержки компа�

ниям, осуществляющим значи�

тельные объемы строительства с

учетом социальной значимости

реализуемых строительных про�

ектов, в первую очередь тем, кто

реализует проекты с привлече�

нием средств участников доле�

вого строительства. АСР также

поддерживает идею снижения

НДС в строительной сфере.

Кроме того, по мнению Е. Кото�

вой, необходимо снизить лизин�

говую нагрузку на застройщи�

ков, использующих отечествен�

ные оборудование и технику, в

том числе предоставить отсроч�

ку по лизинговым платежам. По

мнению Юрия Елисеева, пре�

зидента Всероссийской ассо�

циации металлостроителей, ак�

туальным вопросом является

реализация ФЗ РФ №184�ФЗ

«О техническом регулирова�

нии». Перед металлостроителя�

ми и строителями стоит задача

создания конкурентной среды.

Поэтому Ассоциация металло�

строителей планирует сформи�

ровать обращение, которое бу�

дет направлена в комитет по

строительству и земельным от�

ношениям РФ, возглавляемый

М.Шаккумом. В обращении

будут предложены следующие

меры: создать федеральное ми�

нистерство по строительству;

создать орган, который будет

заниматься формированием

нормативно�технической базы;

рекомендовать Правительству

РФ подписать соглашения с

Евросоюзом о принципиаль�

ном признании еврокодов.

Александр Козлов, предста�

витель Национальной Ассоци�

ации Малоэтажного и Котте�

джного Строительства (НА�

МИКС), озвучил на конфе�

ренции предложения НА�

МИКС по поддержке малоэ�

тажного строительства в усло�

виях кризиса: отменить тамо�

женные пошлины на любое

оборудование для производ�

ства строительных материа�

лов; обеспечить льготное кре�

дитование.

Сокращение объемов
На 25�30% жилья — меньше

Председатель Правления
Российской корпорации
нанотехнологий Анатолий
Чубайс своим приказом ут�
вердил основные задачи
Корпорации на 2009 год. В
части инвестиционной по�
литики поставлена задача
перейти от простого прие�
ма заявок на финансирова�
ние нанотехнологических
разработок к активному
поиску, а в перспективе и
заказу новых проектов.
Внедрение такого подхода
в инвестполитике нацеле�
но на реализацию кластер�
ных проектов, результатом
которых должно стать соз�
дание конечных нанотех�
нологических продуктов,
взаимосвязанных по тех�
нологии изготовления или
последовательности в тех�
нологической цепочке. Это
создаст условия для полу�
чения мультипликативного
эффекта в развитии рос�
сийской наноиндустрии.

В качестве одной из приори�

тетных задач Корпорации на

2009 год определено формиро�

вание пула российских и зару�

бежных инвесторов, заинтере�

сованных во вхождении в про�

екты РОСНАНО, а также в

приобретении доли Корпора�

ции после ее выхода из проекта.

Согласно утвержденному до�

кументу, в текущем году с учас�

тием РОСНАНО должно быть

сформировано несколько вен�

чурных и «посевных» фондов, в

том числе, с привлечением за�

рубежного капитала. Задача

фондов — расширить возмож�

ности инвестирования в рос�

сийские нанотехнологические

проекты «на ранней стадии».

До конца 2009 года РОС�

НАНО планирует также запус�

тить несколько новых инфра�

структурных проектов, приз�

ванных содействовать вовле�

чению малого и среднего биз�

неса в инновационную сферу.

Решение целого комплекса

задач по стимулированию

внедрения нанотехнологичес�

ких разработок в различных

областях экономики требует

совершенствования действую�

щего российского законода�

тельства. Специалистами Кор�

порации к концу 2009 года бу�

дут подготовлены предложе�

ния по внесению изменений в

действующие нормативные

акты в области налогового,

корпоративного и патентного

законодательства.

РОСНАНО также намерено

приступить к формированию

системы управления отрасле�

вым спросом на нанотехноло�

гическую продукцию совмест�

но с ключевыми отраслями

промышленности, начиная от

нефтегазового и оборонно�

промышленного комплексов,

электроэнергетики, здравоох�

ранения и фармацевтической

промышленности, строитель�

стве и ЖКХ.

Сегодня одним из сдержи�

вающих факторов для широ�

кого внедрения инновацион�

ной продукции и технологий в

российской экономике явля�

ются действующая система

технических стандартов и рег�

ламентов, а также принципы

организации государственных

закупок. Их ревизию и опти�

мизацию РОСНАНО плани�

рует вести совместно с про�

фильными министерствами и

ведомствами, а также госкор�

порациями и компаниями с

госучастием. В качестве пи�

лотного проекта к концу года

планируется разработать прог�

рамму стимулирования спроса

на отдельную группу нанотех�

нологических продуктов. Кро�

ме того, РОСНАНО совместно

с одним из российских регио�

нов планирует запустить проб�

ный проект по организации

новой инновационнориенти�

рованной системы госзакупок. 

Параллельно РОСНАНО в

2009 году намерено приступить

к решению задачи по стимули�

рованию экспорта продукции

российской наноиндустрии.

РОСНАНО: 
активный 
поиск

ЦИФРА НЕДЕЛИ

При $41 за баррель Urals и предельного уровня де�
фицита бюджета 8% ВВП, в первом полугодии
темп роста ВВП может снизиться на 4�5%, спад ин�
вестиций — до 15�18%. Экспорт из РФ в 2009 году
сократится на 45%. ВВП РФ, по прогнозу Минэко�
номразвития, в 2009 году сократится на 2,2%, при
росте розничной торговли на 0,3% и снижении ин�
вестиций на 13,8%. Капрасходы бюджета
сократятся на 1% ВВП — до 3,1% ВВП. 

Антикризисная программа
Юрий Лужков: «Категорически нельзя падать духом»
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В НОМЕРЕ:

Российское правительство готовится к худшему в
развитии экономики страны и не устает готовить к
этому все население. Но как оказалось, рассчиты�
вая на худшее, государство, тем не менее, надеется
на лучшее. По оптимистичному сценарию, который
реализуется, если произойдет возобновление роста
мировой экономики и цен на нефть, повышение ВВП
России в 2010 может составить от 2% до 4%. Такой
прогноз содержится в тезисах выступления главы
Минэкономразвития на заседании Правительства
РФ. То есть, правительство готовится к худшему в
развитии экономики страны и не устает готовить к
этому все население, но при этом надеется все�таки
на лучшее. По мнению Минэкономразвития, предла�
гаемая на текущий год антикризисная программа
должна не только уменьшить масштабы спада, но
создать условия, чтобы в следующем году страна
перешла к экономическому росту. В то же время, в
случае затяжной мировой рецессии и реализации
всех рисков российской экономики в 2010 году мож�
но рассчитывать на рост около 1%.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru



Борис Алешин представил свою программу
вывода АВТОВАЗа из текущих трудностей 

На Уралвагонзаводе запустили в работу
собственное корпоративное телевидение 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Мы должны будем изменить ряд ключевых ве�
щей, в том числе и касающихся работы междуна�
родных финансовых организаций. Они все уже
сложились, у них есть специальные правила, по
которым они работают, они принимают много
самых разных решений, но текущий кризис по�
казал, что их деятельность далеко не идеальна: и
Международного валютного фонда, и Мирового
банка, и других структур. Стало быть, эту деятель�
ность нужно упорядочить, причем сделать ее бо�
лее справедливой по отношению к тем государ�
ствам, которые недавно вышли в разряд наибо�
лее крупных экономик, развивающихся эконо�
мик, я имею в виду в данном случае и Россию, и
другие страны, с которыми мы сотрудничаем в
этом плане. Так что это реформа деятельности
международных финансовых организаций.
Еще одна важная тема — это контроль за макроэ�
кономическими показателями стран, которые
влияют на общую мировую финансовую ситуа�
цию, с тем чтобы проблемы, которые возникают в
одном государстве, не создавали тяжелейший
цепной эффект, когда кто�то там навыпускал ипо�
течных кредитов в огромном объеме, а долбануло
по всей мировой экономике. Здесь у нас должны
быть механизмы, которые позволяют хотя бы ка�
ким�то образом воздействовать на решения, при�
нимаемые нашими партнерами, и, с другой сторо�
ны, защищаться от такого рода последствий».

РОСНАНО: 
активный поиск

Елена Стольникова

В Москве в штаб�квартире ГК «Ростех�
нологии» президент ОАО «АВТОВАЗ»
Борис Алешин рассказал журналис�
там о ситуации с отечественным авто�
гигантом и всем автопромом, а также
о перспективах как самого предприя�
тия, так и отрасли в целом.

По оценке Бориса Алешина, российс�

кий автомобильный рынок в этом году не

сможет преодолеть планку 1,5 млн авто.

При этом АВТОВАЗ планирует оставить

за собой не менее 30% продаж на отечест�

венном рынке новых автомобилей. На

предприятии в течение года может быть

изготовлено окло 590 тыс. автомобилей,

объем продаж может составить порядка

640 тыс. автомобилей и автокомплектов.

Как говорится в официальном пресс�ре�

лизе предприятия, «с учетом тяжелой си�

туации, которая сложилась нароссийс�

ком автомобильном рынке, АВТОВАЗ

будет стремиться к достижению именно

этого показателя». Однако многое, по

словам Бориса Алешина, будет зависеть

от ценовой политики, которая выстраи�

вается участниками рынка, и от активной

сбытовой позиции компании. По мне�

нию г�на Алешина, активизацию спроса

на рынке существенно тормозят недоста�

ток кредитных ресурсов и некоторая нас�

тороженность потребителей.

В настоящее время товарные запасы

ОАО «АВТОВАЗ» и дилеров составляют

порядка 90 тыс. автомобилей LADA. Из

них около 70 тыс. находится на регио�

нальных складах АВТОВАЗа и лишь 20

тыс. — на площадках дилеров. По дан�

ным предприятия, в январе и феврале

2009 года удалось реализовать около 58,4

тыс. автомобилей LADA. Кроме того, Бо�

рис Алешин заверил, что учитывая кор�

ректировку производственного плана и в

целом сложную ситуацию в отрасли, ОАО

«АВТОВАЗ» будет выдерживать курс рас�

четов с поставщиками в 2009 году денеж�

ными средствами, а задолженность перед

поставщиками за прошлый год будет и да�

лее покрываться по вексельной схеме. 

Программа АВТОВАЗа
Необходимо активизировать спрос

Борис Алешин рассказал, какими ему видятся пути выхода из автопромовского тупика 

Государственная корпорация «Российская корпорация нано�
технологий» (РОСНАНО) учреждена федеральным законом №139�
ФЗ 19 июля 2007 года для «реализации государственной политики в
сфере нанотехнологий, развития инновационной инфраструктуры
в сфере нанотехнологий, реализации проектов создания перспек�
тивных нанотехнологий и наноиндустрии». Корпорация решает эту
задачу, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со
значительным экономическим или социальным потенциалом. РОС�
НАНО выбирает приоритетные направления инвестирования на ос�
нове долгосрочных прогнозов развития (форсайт), к разработке ко�
торых привлекаются ведущие российские и мировые эксперты. В
2007 году на деятельность РОСНАНО выделено 130 млрд руб.

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

7�495 9701956 / 7781447

ВЭБ проинвестирует аэропорт Сочи
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэконо�

мической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Междуна�

родный аэропорт Сочи» подписали Cоглашение об открытии

кредитной линии на сумму 5,4 млрд руб. сроком на 10 лет. Со

стороны Внешэкономбанка Документ подписал член Правления

�заместитель Председателя — Анатолий Балло, со стороны ОАО

«Международный аэропорт Сочи» — генеральный директор

Александр Головин. Средства предназначены для финансирова�

ния строительства аэровокзального комплекса. Внешэконом�

банк предоставляет кредитные средства на принципах проектно�

го финансирования. Согласно Постановлению Правительства

Российской Федерации «О программе строительства олимпийс�

ких объектов и развития города Сочи как горноклиматического

курорта» проекту реконструкции «Международный аэропорт

Сочи» придан статус олимпийского объекта. Соглашение заклю�

чено в рамках одобренных Наблюдательным советом Внешэко�

номбанка общих подходов по финансированию олимпийских

объектов. ОАО «Международный аэропорт Сочи» входит в сос�

тав авиационного сектора компании «Базовый Элемент». С 2007

года аэропорт находится в управлении компании «Базэл Аэро».

Компания «Базэл Аэро» основана в 2007 году, является управля�

ющей компанией аэропортов. Международный аэропорт Сочи

входит в десятку крупнейших аэропортов России и занимает 7�е

место по пассажиропотоку. 

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
(федерального казенного предприятия, 

федерального государственного учреждения)

Минпромторг России уведомляет о проведении:
«14» мая 2009 г. конкурса на замещение вакантных должностей ру�

ководителей: ФГУП «Научно�исследовательский институт регио�
нальных информационно�управляющих систем «Петрокомета»,
ФГУП «Научно�исследовательский институт электронной техники»,
ФГУП «Научно�технический центр оборонного комплекса «Компас».

«21» мая 2009 г. конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей: ФГУП «Омский завод подъемных машин», ФГУП
«Особое конструкторское бюро «Пеленг», ФГУП «Пензенское произ�
водственное объединение электронной вычислительной техники».

«28» мая 2009 г. конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей: ФГУП микрографии «ОМЕГА», ФГУП «Чапаевский
завод измерительных приборов».

«04» июня 2009 г. конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей: ФГУП Государственное научно�исследовательское
предприятие «Осока», ФГУП «Государственное предприятие элект�
рографии и микрографии».

Дополнительная информация, а также перечень необходимых
документов для участия на сайте Минпромторга России 
www.minprom.gov.ru, телефоны для справок 632�81�63, 632�80�98.

В частности, планируется провести анализ ключевых барье�

ров, сдерживающих экспорт и инфраструктурных условий, необ�

ходимых для его увеличения.

Передача временно свободных денежных средств РОСНА�

НО в объеме 85 млрд руб. в бюджет РФ не повлияет на выпол�

нение задач 2009 г. Остающихся в распоряжении Корпорации

средств достаточно для выполнения инвестиционных планов

этого года. При этом, Корпорация не планирует досрочного

изъятия средств с депозитов в коммерческих банках. Предпола�

гается, что их передача в бюджет РФ будет осуществляться

только после истечения сроков размещения. Вместе с тем, для

реализации утвержденной государством Стратегии РОСНАНО

— доведения к 2015 году объема продаж российской продукции

наноиндустрии до 900 млрд руб. — Корпорация рассчитывает

на их возврат в 2010�2011 гг.

Кроме того, в РОСНАНО принята система управления издерж�

ками, которая предполагает сокращение расходов управленческо�

го аппарата Корпорации. Секвестру подлежат целый ряд расход�

ных статей — от фондов оплаты труда и затрат на привлечение

подрядных организаций, до лимитов на пользование служебной

мобильной связью, командировочных расходов и приобретение

канцелярских принадлежностей. Планируемый объем сокраще�

ния издержек по году должен составить около 200 млн руб. 
ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Заказчик: ОАО «Московская областная энергосетевая компания».
Юридический адрес: 140005, Московская область, г. Люберцы, ул.

Кирова, д.57. Тел/факс: 8(496)651�92�41, сайт: www oaomoesk.com.
1. Предмет конкурса: право заключения договора на проведе�

ние работ по актуализации технологических параметров и текущего
состояния трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных
электрических линий, прочего оборудования, арендованного ОАО
«Московская областная энергосетевая компания».

2. В соответствии с утвержденным протоколом закупочной комис�
сии ОАО «МОЭСК» №2 от 10 марта 2009 года, победителем конкур�
са признан участник конкурса: ЗАО «КМК�инжиниринг» (г. Москва).

(Окончание. Начало на стр. 1)

А также госгарантии на привлечение финансовых ресурсов на

организацию производства строительных материалов; установить

лимиты в бизнес�плане ОАО «АИЖК» на рефинансирование

кредитов на приобретение или строительство малоэтажных до�

мов эконом�класса, выдаваемых под залог земельных участков.

На конференции обсуждались вопросы проектирования стро�

ительных объектов и применения инновационных технологий

строительства, в частности — с использованием легких стальных

конструкций (ЛСТК). Юрий Поляков, заместитель генерально�

го директора компании Ариана Интер Проект, рассказал о стро�

ительстве завода по производству ЛСТК в Тульской области.

Производственная территория нового завода составит 2,9 га.

Объем производства — 100 тыс. кв м зданий в год при односмен�

ном режиме работы. Этажность — до четырех этажей. В произво�

дстве будет задействовано около 45 человек.

Во время конференции подведены итоги Всероссийского

конкурса современных видов металлопродукции и конструкций

для стройиндустрии, учрежденного Оргкомитетом выставки

«МеталлСтройФорум�2009» «МеталлСтройФорум�2009» (18�21

марта, ВВЦ). Памятными призами отмечены: Каширский завод

стали с покрытием: Агрегат Непрерывного Горячего Цинкова�

ния (АНГЦ); Каширский завод стали с покрытием: Металлопро�

кат горячеоцинкованный в рулонах (ГОСТ 52246�2004); Уральс�

кий трубный завод Уралтрубпром: Типовая строительная систе�

ма «Унитек»; Уральский трубный завод Уралтрубпром: Быстро�

возводимое мобильное здание из складывающихся секций —

СКЗ; Фирма МетаКом: Гофробалки; Объединенная металлурги�

ческая компания: Литейно�прокатный комплекс; Российская

Ассоциация литейщиков: Организация производства и сбыта

композитных материалов с применением цветной декоративной

нержавеющей стали (алюминиевых сплавов) с антивандальными

и антифрикционными свойствами.

Президент Ассоциации строителей России Николай Кошман

заявил о поддержке конкурса новых разработок и инновацион�

ной продукции. Цель проекта — привлечение внимания рынка к

новым достижениям отраслевой инженерии в сфере создания

перспективных видов металлопроката строительного назначе�

ния и строительных металлоконструкций.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Сокращение объемов

В литейном корпусе Корпорации «Уралвагонзавод» пос�
ле длительного перерыва открылась столовая и буфет.
Целый год здесь шел капитальный ремонт. Вдобавок к
новому интерьеру в помещении теперь транслируют
корпоративное телевидение предприятия.

Были полностью заменены системы отопления, горячего и

холодного водоснабжения, канализация и вентиляция, установ�

лена система очистки воды «Акварос». Все пять цехов столовой:

овощной, мясной, кондитерский, горячий и холодный — сдела�

ны в соответствии с нормами Роспотребнадзора и оснащены са�

мым современным оборудованием отечественного и импортного

производства. Здесь установлен уникальный пароконвектомат, в

котором одновременно можно готовить несколько блюд: рыб�

ных, мясных, овощных — для диетического питания. Таких агре�

гатов в Нижнем Тагиле всего четыре.

Металлурги по достоинству оценили современный дизайн и

вместительность обеденного зала: после перепланировки он

вмещает сразу 80 человек. Как и весь цех, столовая будет рабо�

тать круглосуточно, обеспечивая рабочих горячими обедами и

выпечкой. Реконструкция столовой проходила по программе,

принятой на Уралвагонзаводе еще в 1997 году. В соответствии с

ней, каждый год ремонтируются и оснащаются современным

оборудованием две точки общественного питания.

Первыми в акционерном обществе работники литейного кор�

пуса познакомились и с корпоративным телевидением Уралва�

гонзавода. На установленном в обеденном зале телеэкране нача�

ли транслировать программы, подготовленные специалистами

телестудии предприятия. Передачи посвящены жизнедеятель�

ности корпорации и рассказывают о сегодняшнем дне предпри�

ятия, его истории, знакомят с интересными людьми. По проекту

телекоммуникационной сетью будут объединены 16 крупных

столовых комбината общественного питания. Уже в апреле кор�

поративное телевидение начнет работать в полную силу.

ПрессDслужба ОАО «НПК Уралвагонзавод».

Свой эфир



Практическое и успешное воплощение
Таможенной концепции на местах

Су�35 продолжает программу испытательных
полетов, перейдя на вторую сотню 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Виолетта Григорьева

18 марта в рамках практической реализации Концепции
таможенного оформления и таможенного контроля в
местах, приближенных к Государственной границе и ре�
организации таможенных органов в московском регио�
не, предусматривающей вынос крупных терминалов за
черту города, состоялась церемония открытия первого
таможенно�складского комплекса. СВХ расположен в 11
км от МКАД на автомобильной трассе М�4 при въезде в г.
Домодедово и находится в зоне деятельности Подольс�
кой таможни, таможенного поста «Павловский», на тер�
ритории крупнейшего в Европе логистического парка
класса «A» в Московской области — «Северное Домоде�
дово». Открытие склада за пределами МКАД соответ�
ствует текущим требованиям ФТС РФ о выносе потоков
таможенных грузов за пределы Москвы.

В митинге, посвященном официальному открытию, приняли

участие: председатель Комиссии по транспорту Государственной

Думы РФ Сергей Николаевич Шишкарев, Советник Министра

транспорта РФ Дмитрий Вячеславович Твардовский, Исполняю�

щий обязанности руководителя Подольской таможни Сергей Вя�

чеславович Добрынин, глава Городского округа Домодедово Лео�

нид Павлович Ковалевский, Президент холдинга «STS Logistics»

Рустам Абдыбаннаевич Юлдашев, генеральный директор компа�

нии «РЛС» Кирилл Юрьевич Власов, генеральный директор все�

российского брокера и «ОТЛК» Александр Авенирович Малю�

тин, коммерческий директор компании «Евразия логистик» Сер�

гей Александрович Верещагин, руководители фонда Great Circle

Capital, представили органов власти, топ менеджмент логисти�

ческих компаний, партнеры и потенциальные клиенты «ОТЛК».

Состоялась церемония перерезания символической красной лен�

точки и экскурсия для участников мероприятия и представителей

СМИ на таможенный пост и склад временного хранения.

Данное мероприятие призвано стать одним из первых приме�

ров государственно�частного партнерства в рамках реализации

Концепции в Подмосковье. Открытие таможенно�складского

комплекса стало возможно благодаря эффективному сотрудни�

честву Федеральной таможенной службы, объедененного логис�

тического Холдинга «STS Logistics — РЛС» и всероссийского та�

моженного брокера «Zoll.ru» на принципах государственно�част�

ного партнерства. Деятельность СВХ обеспечит более высокий

уровень предлагаемых услуг, расширит их спектр и даст возмож�

ность клиентам использовать для хранения своих грузов складс�

кие комплексы класса «А». Это и важное конкурентное преиму�

щество логистического оператора в контроле над грузом по ходу

всей цепочки товародвижения.

Партнерство в таможне
Пример объединенной логистической компании

Сотый полет
Испытательный цикл новейшего Су�35
Многофункциональный истребитель
Су�35 совершил сотый вылет, в ходе
которого проводились завершаю�
щие испытания системы управления.
Все системы самолета работали в
штатном режиме. 

К летным испытаниям Су�35 компания

«Сухой» приступила в феврале 2008 году.

Первый вылет состоялся на аэродроме

Летно�исследовательского института

имени Громова в подмосковном Жуковс�

ком. В октябре того же года в Комсо�

мольске�на�Амуре поднялся в воздух вто�

рой самолет.

В течение года были завершены стати�

ческие испытания опытного образца в

части достижения предельных режимов

при подтверждении летных характерис�

тик. Во время испытаний были также

подтверждены характеристики устойчи�

вости, проведена отработка комплексной

системы управления, самолетных систем

и навигационного оборудования.

Во втором квартале 2009 года плани�

руется подключить к летным испытани�

ям еще один самолет и довести количест�

во полетов на трех истребителях до 150�

160. В этом году предполагается завер�

шить статические испытания и начать

отработку режима сверхманевренности.

Ход выполнения программы испытаний

Су�35 подтверждает ранее объявленные

сроки начала серийных поставок рос�

сийским и зарубежным заказчикам в

2011 году. Поступление истребителя на

вооружение российских ВВС будет спо�

собствовать укреплению обороноспо�

собности страны, а также позволит ком�

пании «Сухой» сохранить конкурентос�

пособность до выхода на рынок истреби�

теля пятого поколения. Поставки Су�35

на экспорт планируются в страны Юго�

Восточной Азии, Африки, Ближнего

Востока и Южной Америки.

Су�35 — глубоко модернизированный

сверхманевренный многофункциональ�

ный истребитель поколения «4++». В нем

использованы технологии пятого поколе�

ния, обеспечивающие превосходство над

истребителями аналогичного класса.

Отличительными особенностями само�

лета являются новый комплекс авионики

на основе цифровой информационно�уп�

равляющей системы, интегрирующей

системы бортового оборудования, новая

радиолокационная станция (РЛС) с фази�

рованной антенной решеткой с большой

дальностью обнаружения воздушных це�

лей с увеличенным числом одновременно

сопровождаемых и обстреливаемых це�

лей, новые двигатели с увеличенной тягой

и поворотным вектором тяги, говорится в

сообщении холдинга «Сухой».

«STS Logistics» — транспортно�экспедито�
рская компания, оказывающая широкий
спектр логистических услуг, включая авиапе�
ревозки, автомобильные, мультимодаль�
ные, морские/речные грузоперевозки в/из
России, других стран СНГ и за их пределами,
а также таможенное оформление и консуль�
тирование, складские услуги. Главный офис
«STS» расположен в Москве (Россия), откуда
осуществляется управление 30�ью регио�
нальными офисами, включая отделения в
странах СНГ, Нидерландах, Китае, Японии и
США, а так же сеть компаний�партнеров по
всему миру.

Группа Компаний Русская Логистическая
Служба основана в 1996 году Кириллом Вла�
совым. Группа Компаний РЛС имеет
собственную сеть региональных компаний в
20 городах России и Казахстана, с головным
офисом в Москве, и предоставляет весь
спектр услуг в области логистики на террито�

рии Российской Федерации. Услуги включа�
ют в себя грузоперевозки автомобильным,
железнодорожным, авиа, и морским транс�
портом, консолидированные отправки, а
также хранение и обработку грузов на один�
надцати складах компании, расположенных
в Москве, Санкт�Петербурге, Новосибирске,
Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре, Влади�
востоке и Хабаровске. 

«Евразия логистик» — крупнейший деве�
лопер индустриально�складской недвижи�
мости международного уровня на террито�
рии России. С 2005 года компания реализует
проект по созданию сети складских комплек�
сов класса А. По итогам 2008 года компания
занимает 15% российского рынка.

«Цолл.ру» — всероссийский таможенный
брокер. Действует с ноября 2001 года и осу�
ществляет свою деятельность в сфере оказа�
ния услуг по таможенному оформлению гру�
зов и информационной поддержки клиен�

тов. В целях реализации концепции реорга�
низации таможенных органов в московском
регионе, предусматривающей вынос круп�
ных терминалов за черту города, компанией
проводятся определенные мероприятия по
переносу бизнеса в московскую область с
его дальнейшим расширением.

Объединенная таможенно�логистичес�
кая компания» — учредителями являются
холдинг «STS Logistics�РЛС», «Цолл.ру» Об�
щая площадь: помещения склада СВХ — 1887
кв. м. Полезный объем: 2900,4 куб. Площадь
прилегающей территории: 13634 кв. м. Пло�
щадь для проведения таможенного досмот�
ра: 457 кв. м. Рентгеновская установка: HI
SCAN 85120. Зона задержанных грузов вмес�
тимостью 49 европаллет и зоной напольного
хранения общей площадью — 102 кв. м. СВХ
оснащен системой радиационного контроля
«ЯНТАРЬ 2СН», а так же поисковым измери�
телем�сигнализатором «ИСП�РМ1401К�01».

Виктория Бехтерева

«Институт Теплоэлектропроект» завершил проектирова�
ние системы технологических трубопроводов для энер�
гоблока №8 ТЭЦ�26 Московского региона. Проект реали�
зован по заказу ООО «Альстом» — российского предста�
вительства французской компании Alstom.

ОАО «Инженерный центр ЕЭС» управляет ОАО «Институт

Гидропроект» (включает филиалы — «Центр службы геодинами�

ческих наблюдений в электроэнергетической отрасли

(«ЦСГНЭО») и «Комплексная изыскательская экспедиция №5»)

— одной из ведущих компаний в мире в области гидроэнергети�

ки и водохозяйственного строительства. В состав ОАО «Инже�

нерный центр ЕЭС» входят филиалы — «Институт Теплоэлект�

ропроект», «Фирма ОРГРЭС», «Нижегородский Теплоэлектроп�

роект», «Дирекция строящихся Ивановских ПГУ», имеющие

почти вековой опыт успешной работы и сотни проектов, реали�

зованных в России и за рубежом, многие из которых являются

уникальными инженерными разработками в своей области.

Контракт между филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС»

«Институтом Теплоэлектропроект» и фирмой «Альстом» (EPC�

контрактор строительства энергоблока) был заключен в 2007г. на

сумму более 20 млн руб.

В рамках контракта «Институт Теплоэлектропроект» принял

на себя выполнение работ по проектированию технологических

трубопроводов и опорно�подвесной системы к ним в пределах

главного корпуса и пункта подготовки газа для энергоблока №8.

Новый энергоблок (ПГУ�420 МВт) на ТЭЦ�26 является одним из

приоритетных инвестиционных проектов компании ОАО «Мо�

сэнерго» на 2009 год.

Работы выполнены «Институтом Теплоэлектропроект» в сис�

теме трехмерного проектирования PDMS. Для обеспечения опе�

ративного взаимодействия с заказчиком была налажена прямая

связь с системой PDMS, установленной в офисе компании

Alstom в Швейцарии.

Завершение проекта
«Теплоэлектропроект» поработал для Alstom

Компания «Ростсельмаш»
выпустила первый серий�
ный роторный комбайн
TORUM. В основу комбайна
положено принципиально
новое роторное молотиль�
но�сепарирующее устрой�
ство ARS (Advanced Rotor
System). На международ�
ном конкурсе инноваций в
Париже эта система была
удостоена серебряной ме�
дали. В 2009 году компания
«Ростсельмаш» планирует
выпустить более 200 ро�
торных комбайнов TORUM.
Большинство из них уже
нашли своих покупателей.

«Роторный комбайн

TORUM — веха в развитии

предприятия. Достаточно ска�

зать, что в конструкции

TORUM более двух десятков

конструкторских решений за�

щищены патентами ТORUM

вышел в непростое время пов�

семестного распространения

мирового финансового и эко�

номического кризиса. Послед�

ние месяцы были крайне слож�

ны и для компании «Ростсель�

маш», но при этом проект по

производству TORUM не оста�

навливался ни на минуту», —

сказал генеральный директор

компании «Ростсельмаш» Ва�

лерий Мальцев.

По словам генерального ди�

ректора компании «Ростсель�

маш» Валерия Мальцева, «при

создании этой машины компа�

ния продолжила следовать но�

вой корпоративной стратегии,

согласно которой основопола�

гающей является экономичес�

кая эффективность комбайна.

TORUM не имеет верхнего

предела по урожайности. Его

возможности позволяют убрать

за сезон 1500�2000 га. TORUM

будет востребован агрохолдин�

гами, крупными хозяйствами,

и, конечно, фермерами».

В основу комбайна положе�

но принципиально новое ро�

торное молотильно�сепариру�

ющее устройство Advanced

Rotor System. От существую�

щих схем оно отличается би�

терной наклонной камерой,

бесступенчатым приводом ро�

тора и вращающейся декой.

Конструкция позволяет прово�

дить обмолот на 360 градусов.

Дека вращается в противопо�

ложную сторону относительно

ротора. Подобная схема прак�

тически исключает забивание

молотилки на трудных агрофо�

нах и значительно повышает

производительность комбайна.

На международном конкурсе

инноваций эта система была

удостоена серебряной медали.

К роторному TORUM

«Ростсельмаш» предлагает це�

лый список допопций. Кроме

модификации с полным при�

водом и полугусеничным хо�

дом, предлагаются машины с

воздушным компрессором,

централизованной системой

смазки, системой контроля

расхода топлива. Роторный

TORUM нацелен на высоко�

интенсивное применение в

рамках современных сельско�

хозяйственных технологий на

высокоурожайных полях.
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TORUM, Ростсельмаш
Первый серийный роторный сошел с конвейера

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Ростсельмаш» входит в пяD
терку крупнейших мировых производителей комбайнов и
сельскохозяйственной техники. Занимает 17% мирового и
65% — рынка сельхозтехники России и СНГ. Продуктовую
линейку компании «Ростсельмаш» составляют четыре моD
дели зерноуборочных комбайнов TORUM, ACROS, VECD
TOR, NIVA, кормоуборочный комбайн DON 680М, а с 2008
года — тракторы BuhlerDVERSATILE, а также прицепная и
навесная кормоуборочная техника, техника для хранения и
переработки зерна. Дилерская сеть — более 200 сервисных
центров и филиалов. По итогам 2007D2008 годов годовой
оборот компании превысил 20 млрд руб.
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Андрей Сапронов, 
независимый эксперт, кандидат эконо�
мических (не хрематистических!) наук

Нас редко интересует наше буду�
щее. Мы просто верим, что завт�
ра будет лучше, чем сегодня,
особенно если это «сегодня» ка�
ким�то чудом сложилось чуть
получше, чем было всегда для
нас ужасное «вчера». Вот ведь
еще в августе прошлого года
«все шло хорошо» (на фоне бла�
гоприятной нефтяной конъюнк�
туры, в этом нет никаких наших
заслуг) и мы ожидали (вот имен�
но — ожидали!) обещанного нам
удвоения ВВП уже в нынешнем
2009 году. И вдруг из райских ку�
щей будущего на нас выпрыгнул
зверь мирового финансового
кризиса, из зловонной пасти ко�
торого пахнуло таким застоялым
смрадом, что даже странно слы�
шать от солидных «дядей из те�
левизора», что он, этот кризис,
явился полной (для них) неожи�
данностью. Хотя, если подумать,
ничего странного здесь нет.

Есть только миг между
прошлым и будущим…

Ведь мы еще меньше, чем буду�

щим, интересуемся нашим прошлым,

даже недавним прошлым своей

семьи. Мы даже не помним имена на�

ших прабабушек (проверьте, про�

верьте себя). Только не надо выкручи�

ваться и говорить, что знаете имена

прадедушек, а с прабабушками «па�

мять подвела». Имена прадедушек вы

сумеете вычислить потому, что пом�

ните отчества дедушек и бабушек. А

имен прабабушек вы таким образом

не сможете вычислить. Признайтесь,

вы их просто не знаете, не интересно

вам. Чего уж там говорить о каких�то

«великих» древних. Какие же они ве�

ликие, если они давно умерли, а мы

живем! «Лузеры» они — не так ли?

Мертвые всегда в проигрыше, они не

могут крикнуть нам прямо в ухо: «сам

дурак», как это делаем мы, живые, за

недостатком аргументов в спорах друг

с другом. Мы ломимся в давно откры�

тые двери, наступаем на те же грабли

и с каким�то розово�поросячьим оп�

тимизмом ожидаем перемен к лучше�

му, ничего для этого не делая.

Финансовый кризис, 
как извержение вулкана,
ни с того ни с сего не
случается

К чему клоню? А вот к чему: ны�

нешний мировой финансовый кризис

не первый и даже не второй, как нам с

важным видом снисходительно объ�

ясняют дяди из телевизора. Из�за не�

го, из�за этого «современного» кризи�

са погибло никак не меньше десятка

древних великих цивилизаций в на�

шей истории. Как так? А так: кризис

этот был всегда, он никуда не уходил и

сопровождает нас с вами уже семь ты�

сяч лет. Именно тогда люди сделали

открытие пострашнее атомной бомбы

— они придумали деньги. Эту финан�

совую «бомбу» они заложили под все

последующее развитие человечества.

Периодически она то там, то тут и

взрывается, это похоже на изверже�

ние вулканов и землетрясения. 

На финансовом фугасе «подорва�

лись» в разное время Древний Египет

(и не раз), Древний Вавилон, Древ�

няя Эллада, Древний Рим, Золотая

Орда (ключевое слово не «орда», а

«золотая»!) и еще кое�кто. И причина

их гибели, таких разных и существо�

вавших в разное время и в разных

местах планеты, всех их объединяет

— она на всех одна: они дали волю

этому проклятому вечно современно�

му финансовому кризису. Но тогда и

нас с теми древними цивилизациями

объединяет как минимум одно — фи�

нансовый кризис, он ведь и нас мо�

жет сгубить, не так ли? Ведь сегодня

«шарахнуло» по всему миру одновре�

менно — глобализация, что же вы хо�

тите. Может, стоит все�таки заглянуть

в Историю, чтобы не продолжать нас�

тупать на те же грабли?

Эволюция 
длиною в сутки

Стоит, стоит прислушаться к на�

шим современникам, жившим чуть�

чуть раньше нас с вами на грешной

земле и оставившим нам свой горький

опыт. Да�да, именно современникам.

Ведь человек живет на земле 3 млн

лет. Это 150 тыс. поколений! Если

представить эту эволюцию линией

длиною в метр, то последние 150 по�

колений поместятся в последний

миллиметр, в последнюю тысячную

долю всей эволюции! Сюда попадут и

Аристотель (116�е поколение до нас),

и Платон с Конфуцием (118�е поколе�

ние), и все другие Великие Древние.

Конечно, нам все�таки трудно себе

представить такой масштаб времени,

как 3 млн лет. Давайте сопоставим его

с привычными нам сутками. Тогда на�

ши обычные 70 лет жизни — это 2 се�

кунды. Ну, а Аристотель, например,

шагнувший от нас в вечность 2331 год

тому назад, вышел за «дверь времени»

чуть более минуты назад (67 секунд),

его еще и след не простыл! Ну, а раз мы

прабабушек не помним, а его и еще

десятка два имен Великих из 15 млрд

(!) живших до нас людей помним —

значит, они и есть самые великие на�

ши современники. Так сказать, вечно

живые! Мы с ними в 59�й и 60�й мину�

тах последнего 24�го часа «суточной»

истории человеческой цивилизации

вместе живем. За это время (60�70 на�

ших секунд) люди ни физиологичес�

ки, ни духовно к лучшему не измени�

лись, да еще и «квартирный вопрос их

испортил». И решать они, древние,

пытались те же проблемы, что и мы с

вами, например, как не допускать фи�

нансовых кризисов, угрожающих ги�

белью обществу и государству.

Восток — дело тонкое, 
а грабли такие же…

Древний египтянин Ипусер (ХVIII

век до н/э, то есть недавно жил, в на�

чале 59�й минуты последнего часа на�

ших условных «суток»), сидя на об�

ломках в очередной раз самоуничто�

жившегося Египетского царства,

призывает потомков (нас с вами, зна�

чит) к «недопущению бесконтроль�

ного роста ссудных операций во избе�

жание гибели государства вследствие

обогащения простолюдинов и начала

в стране гражданской войны»! Сцена�

рий�то печального хода событий,

оказывается, уже давно, секунд 120,

как известен! На самом деле все пос�

ледние 3,5 минуты он известен, с тех

пор как деньги изобрели.

Вавилонский царь Хаммурапи

(1792�1750 г.г. до н/э, 59�я минута

последнего часа наших «суток») уста�

новил предел денежной ссуды в 20%

(за все время срока кредита, а не за

год, между прочим!). Современный

анекдот: «Вы слышали, в России

опять смертную казнь ввели? — Кто?

— Банкиры! — Против кого? — Про�

тив заемщиков! — Каким образом? —

Установили более 20% годовых по

банковскому кредиту…». Ха�ха�ха!? А

Хаммурапи бы, между прочим, на�

шим банкирам, а не заемщикам, баш�

ку бы отрубил, что он и проделывал

со своими ростовщиками за наруше�

ние его весьма и весьма хорошо выве�

ренных законов. Всего 42 года не по

годам мудрейший царь прожил, а

после его смерти забыли глуповатые

потомки его законы и дали ростов�

щикам погубить Древний Вавилон!

Наивный 
мудрый Платон

Учитель Аристотеля мудрый Пла�

тон 68 секунд тому назад в своих тру�

дах описал идеальную модель государ�

ства. В нем три сословия свободных

граждан (плюс рабы — «говорящий

скот»). Рабы — это, конечно, плохо,

но в отношении граждан модель

действительно интересная. Первые

два сословия (аристократы и воины)

— высшие, это родовая знать, духовно

просвещенная и занятая государ�

ственными делами, служением наро�

ду, так сказать. А чтобы слуги народа

не забывали своего предназначения и

не использовали своего служебного

положения в корыстных целях, им

нельзя иметь собственность! Как так?

Ведь у них семьи, да и самим надо

есть�пить? А у Платона они на полном

государственном обеспечении — за

счет налогов, которые платит третье

сословие, чернь, то есть народ. Арис�

тократам и воинам положено каждому

служебное жилье стандартного метра�

жа и качества, участок земли при доме

и одинаковое количество рабов�обс�

луги. И все это — по жребию, кому где

достанется (на Рублевке, или в Мыти�

щах — как повезет). Продать имущест�

во нельзя, есть только право пользова�

ния. Но можно оставить в наследство

старшему сыну на тех же условиях. И

зачем им тогда стремиться к деньгам, к

богатству? У них и так есть все необхо�

димое и достаточное для нормальной

жизнедеятельности государственного

мужа и членов его семьи.

А вот чернь по причине недоста�

точного духовного и умственного раз�

вития может иметь собственность и

стремиться к обогащению, поэтому

Платон записывает в чернь не только

земледельцев и ремесленников, но и

торговцев с ростовщиками. А чтобы

последние не слишком зарывались,

мудрый Платон им ограничитель ста�

вит: при любых условиях самый бога�

тый грек не может быть богаче самого

бедного более, чем в четыре раза! 

Ну, как вам Платон? Мне лично

этот наш современник очень симпа�

тичен в своем идеализме. Он, муд�

рый, нам лишний раз доказывает, что

наивность — не признак недостатка

ума, а признак чистоты помыслов. 

Аристотелевы экономи�
ка и хрематистика

Аристотель, этот самый великий

наш современник и учитель, также

мечтавший об идеальном государстве

для греков, пошел дальше Платона. Он

разделил всю деятельность людей на

две сферы — естественную и неестест�

венную. Классификация так удачна,

что ее и сегодня можно с успехом при�

менять для понимания полезности или

пагубности разных видов человеческих

занятий. Давайте убедимся в этом.

По Аристотелю истинная цель

жизни человека состоит в совершен�

ствовании его личности. Всякая дея�

тельность людей, направленная на

создание полезных вещей для удов�

летворения естественных потребнос�

тей людей — это по Аристотелю —

Экономика, естественная деятель�

ность. Деятельность неестественная,

направленная на бесконечное, бес�

смысленное обогащение как на лож�

ную цель — Хрематистика (от гречес�

кого «хремос» — имущество). К эко�

номике Аристотель относит земледе�

лие, ремесла и даже мелкую торговлю,

которая способствует обмену. Соотве�

тственно, деньги как средство обмена

он относит также к экономике.

К хрематистике Аристотель отно�

сит крупную торговлю и ростовщиче�

ство. Соответственно, деньги как

средство накопления он относит к

хрематистике. В своей оценке ростов�

щичества как квинтэссенции хрема�

тистики Аристотель беспощаден: «В

конце концов ростовщичество с пол�

ным основанием вызывает у меня не�

нависть», — пишет он!

Не суйте деньги 
в пачку балерине

Если взять на вооружение терми�

нологию и логику Аристотеля, то мы

легко проведем грань между нрав�

ственным и безнравственным, между

правдой и корыстной ложью. Напри�

мер, балерина на сцене Большого те�

атра танцует партию Одиллии и воз�

вышает нас духовно, демонстрируя

красоту и пластику женского тела.

Это — экономика. Стриптизерша, из�

виваясь у шеста, пробуждает в муж�

чинах инстинкт самца, подавляя в

них духовное — это хрематистика.

Ведь не будете же вы лезть на сцену

Большого и совать купюру в пачку ба�

лерине? А стриптизерша именно это�

го от вас и ждет. Защита Отечества в

рядах армии с оружием в руках — это

экономика. Заказное убийство, со�

вершенное киллером — это хрематис�

тика. Любовь и верность между суп�

ругами — это экономика. Выход за�

муж по расчету — это хрематистика.

Дальше сами сумеете.

Извращенцы от черни 
с Уолл�стрит

Вот теперь мы с вами, наконец,

пользуясь терминологией наших

древних современников, сможем ко�

ротко и емко определить истинную

причину «современного» мирового

финансового кризиса. 

Причина финансового кризиса

заключается в том, что некая чернь на

Уолл�стрит занимается хрематисти�

кой в мировом масштабе. 

Аристотель предупреждал, что ес�

ли государством правит аристокра�

тия, то есть элита, или сам народ (де�

мократия), или монарх, то в любом

случае все зависит от нравственных

качеств правителей. В худшем случае

аристократия извращается в олигар�

хию (какой современный нам тер�

мин, не правда ли?). Монархия может

извращаться в тиранию, а демократия

— в охлократию (власть толпы). 

Но если по Аристотелю олигархи

— извращенцы от аристократии, то

современный статус этого понятия

(никак по�другому, извиняюсь, не вы�

ходит) выглядит так: олигархи — изв�

ращенцы от черни. Но тогда все мо�

жет пойти по давно известному сце�

нарию древнего нашего современни�

ка египтянина Ипусера. Там ведь рос�

товщики тоже из простолюдинов�

черни были. Не хотелось бы сегодня

повторять тот сценарий во всемирном

масштабе. А для того, чтобы этого не

произошло, неплохо бы разобраться в

механизме той хрематистики, с по�

мощью которой облапошили весь мир

извращенцы от черни с Уолл�стрит.

Паханы�основатели
Ну конечно, главный инструмент

всемирной хрематистики, как вы до�

гадываетесь, Его Величество Доллар.

Интересно само название этого «ко�

роля валют». Доллар — от искажен�

ного «талер». В средние века эта мо�

нета пользовалась абсолютным дове�

рием по всей Европе, так как ее вес

точно соответствовал номиналу. То

есть, талер был «полновесной моне�

той» — такое выражение и сейчас в

ходу. А вот при чеканке всех других

денег европейские монархи, пользу�

ясь монопольным правом, поступали

как паханы на воровской «малине»,

распоряжаясь «общаком» — они

дружно обкрадывали свои народы,

недовешивая золотишка или серебра

в выпускаемые ими в обращение мо�

неты. И народы им не верили. Не по�

могало даже нанесение на оборотной

номиналу стороне монеты вместо го�

сударственной печати — герба

собственной физиономии высоко�

родного жулика�короля. До этого,

между прочим, первым еще Алек�

сандр Филиппович Македонский до�

думался. Значит, были и у него проб�

лемы с доверием граждан к нацио�

нальной денежной единице.

Отцы�основатели знали, что дела�

ли, давая национальной валюте США

название «доллар». Они хотели, чтобы

ему доверяли так же безоговорочно,

как доверяли в свое время безупреч�

ному в своей репутации старому доб�

рому талеру. Ведь главная проблема в

рыночной экономике — это не дефи�

цит каких�либо ресурсов, а дефицит

доверия. Не случайно извращенцы с

Уолл�стрит сегодня на весь мир друж�

но кричат, как резаные: «Верните нам

ваше доверие, и мы выведем мировую

финансовую систему из кризиса»! Как

бы не так — ведь это они нынешний

кризис и организовали. Разве можно

им после этого верить? А вот им без

доверия мирового народонаселения

— действительно, крышка.

Неглупые американцы
Один неглупый нобелевский лау�

реат американец Дж.Хикс дал очень

простое и точное (хотя и научно не�

корректное) определение денег:

«Деньги — это все, что люди согласны

использовать как деньги». Ну, конеч�

но, если согласны — значит, доверя�

ют. Например, доверяют вкладчики

свои сбережения банку — он процве�

тает. Услышали, что руководство бан�

ка приворовывает — потеряет он ре�

путацию, хоть бы ему двести лет уда�

валось до этого внушать доверие

вкладчикам — побегут они изымать

свои вклады и банк рухнет со страш�

ным грохотом, которым всегда соп�

ровождается крах хрематистических

сооружений. То есть, банк делают

банком не его учредители, а вкладчи�

ки. А если люди верят в какие�либо

деньги, то они их и делают деньгами,

а не те, кто эти дензнаки печатают.

С 1971 года ни одна валюта в мире

не обеспечена золотом, даже «король

валют» доллар. А чем же она обеспе�

чена, догадались? Правильно — на�

шим с вами доверием. Верим мы, что

доллар — «хороший», отдаем за него

36 своих рублей, заработанных, между

прочим, в поте лица. А себестоимость

стодолларовой бумажки, к слову —

всего пять центов. Выходит, те неглу�

пые американцы, которые ее печата�

ют, с каждой купюры имеют «навару»

девяносто девять долларов девяносто

пять центов. Рентабельность такого

полиграфического бизнеса составляет

199900%. Вы когда�нибудь слышали о

таком выгодном бизнесе? Нет? Пра�

вильно, потому что это не бизнес, это

— грабеж. Причем, грабеж многолет�

ний и в мировом масштабе.

Зеленое чудовище
Половина долларовой массы обс�

луживает товарооборот за пределами

США. Кто же эти бумажки делает

деньгами? Тот, кто в них верит, то есть

шесть миллиардов обманутых землян

в двухстах странах мира. Если евро�

пейцы сегодня покупают нефть у ара�

бов или у России по $40 за один бар�

рель, то извращенцы с Уолл�стрит —

за пятицентовый фантик (на котором

нахально написано, что это якобы це�

лых сто долларов и еще написано, что

они верят в Бога — креста на них нет!)

получают от Венесуэлы или Мексики

два с половиной барреля — больше

трети тонны нефти! Если для всего

мира один грамм золота сегодня сто�

ит более $30, то для извращенцев с

Уолл�стрит — полтора цента. Чего же

не покупать? Они и «покупали» за

фантики реальное золотишко много

лет, накопив таким образом на базе

ВВС США в Форт�Ноксе чуть не по�

ловину золота мира. Это их стабили�

зационный фонд. 

Так что же представляет собой в

действительности «король валют»? А

ничего. Бумажку зеленую — это

внешне. А по сути — чудовищную по

степени цинизма ее архитекторов ми�

ровую финансовую пирамиду, выка�

чивающую уже много десятков лет

природные ресурсы, человеческий

труд и другие слагаемые националь�

ного богатства всех народов мира

прямо в ненасытное чрево извращен�

цев с Уолл�стрит. Но любая финансо�

вая пирамида рано или поздно разва�

ливается. Сколько веревочке не вить�

ся, а конец будет — это мы по МММ

господина Мавроди знаем. И на

Уолл�стрит конец своей пирамиды

предвидели, только от всех, даже от

собственных граждан скрывали. А то

бы давно стало известно, чем в

действительности высочайший аме�

риканский уровень жизни обеспечен.

Ведь граждане США ровно вдвое луч�

ше живут, чем работают, поскольку

вторую половину уровня жизни им

жители остальных двухсот стран

обеспечивают, наполняя своим про�

дуктом чужие фантики и делая их

деньгами — вот так получается. 

Извечный выбор
А «король валют» — то, оказывает�

ся, голый! Он сам по себе — дерива�

тив, то есть пустая, ничем изначально

не обеспеченная «ценная» бумажка.

Это мы, доверчивые земляне�эконо�

мисты сию бумажку реальными цен�

ностями наполняем, не покладая рук

трудясь на 300 млн американцев�хре�

матистиков, возглавляемых извра�

щенцами с Уолл�стрит. Скоро и этой

пирамиде конец настанет. Хрематис�

тики с Уолл�стрит отменят свой дол�

лар, вероятнее всего речь об этом пой�

дет уже на саммите «двадцатки» в Лон�

доне в начале апреля. Ждать осталось

недолго, посмотрим. Новую свою ва�

люту — амеро — они уже напечатали.

А кризис — он ведь в мозгах людей

изначально существует, в которых

экономика с хрематистикой ежесеку�

ндно борются, а потом уже кризис в

реальной экономике наружу проры�

вается, когда хрематистика экономи�

ку побеждать начинает. Вот и сегодня

в мозгах людей, а значит и в жизни,

опять слишком много хрематистики

и слишком мало экономики. Это как

разруха в туалете — следствие перво�

начальной разрухи в мозгах, приводя�

щей к непопаданию в унитаз. Может,

пора нам, землянам, за ум браться?

Заняться экономикой, дать пинка

под зад приставучим извращенцам�

хрематистикам, выкинуть этот кри�

зис из своих мозгов — он и опять при�

тихнет, до следующих поколений, ко�

торым придется делать все тот же из�

вечный выбор между экономикой и

хрематистикой, выбор между выжи�

ванием и гибелью Человечества.

Формат короткой статьи не позво�

ляет автору всесторонне рассмотреть

механизм хрематистики мирового

масштаба, породившей «современ�

ный» финансовый кризис. Более под�

робно Читатель сможет разобраться в

механизме финансового кризиса, по�

сетив Антикризисный лекторий, спе�

циально организованный автором нас�

тоящей статьи при поддержке Управы

района Сокольники ВАО г. Москвы,

Фонда «Патриоты Сокольников»

(контактный тел. 8�499�748�01�69).

С уважением к терпеливому Чита�

телю, «от имени и по поручению» на�

ших Учителей Аристотеля, Платона,

Хаммурапи, Ипусера, Конфуция,

Фомы Аквинского, Адама Смита и

многих других Великих современни�

ков, Андрей Сапронов — независи�

мый эксперт, кандидат экономичес�

ких (не хрематистических!) наук.

Аристотель против Уолл�стрит
Исторические корни и природа современного финансового кризиса

НОВОСТИ

Газпромбанк и Аэрофлот договорились 
о стратегическом сотрудничестве

Председатель Правления Газпромбанка (Открытое акционер�

ное общество) Андрей Акимов и Генеральный директор ОАО «Аэ�

рофлот — российские авиалинии» Валерий Окулов достигли дого�

воренности о разработке и реализации Программы стратегичес�

кого сотрудничества. На встрече в Москве решено расширить

рамки того многолетнего взаимовыгодного взаимодействия, ко�

торое налажено между ГПБ и Аэрофлотом по целому ряду направ�

лений. В частности, планируется активизировать взаимовыгодное

сотрудничество по вопросу авиаперевозок. Газпромбанк и предп�

риятия, входящие в Группу ГПБ, являются крупными заказчика�

ми на комплексное обслуживание в этой сфере. Кроме того, ГПБ

намерен пригласить к такому сотрудничеству своих корпоратив�

ных клиентов — крупные предприятия из различных отраслей

экономики. Стороны договорились также о реализации совмест�

ного проекта по выпуску международных банковских карт «Газп�

ромбанк — Аэрофлот Бонус». Держателям кобрендных карт будет

предоставлена возможность стать участником программы поощ�

рения авиапассажиров. При оплате картой товаров и услуг начис�

ляются бонусные мили. Накопив определенное количество миль,

держатель карты получит возможность совершить премиальный

полет самолетами «Аэрофлота» или воспользоваться предложени�

ями компаний�партнеров программы. Новшеством этого проекта

станет возможность иметь доступ к информации об объеме полу�

ченных бонусов через сеть банкоматов Газпромбанка.

«Аэрофлот» — ключевая компания в отрасли авиаперевозок, —

отметил Председатель Правления ГПБ Андрей Акимов. — Достиг�

нутые договоренности позволяют значительно увеличить объем

того эффективного сотрудничества, которое развивается между

Газпромбанком и Аэрофлотом на протяжении многих лет». Гене�

ральный директор «Аэрофлота» Валерий Окулов отметил, что сот�

рудничество лидеров на рынке авиаперевозок и банковских услуг

должно дать положительный синергетический эффект, существен�

ный для бизнеса обоих партнеров, особенно в условиях кризиса.

Корпорация «Иркут» 
выплатила купонный доход

ОАО «Научно�производственная корпорация «Иркут» осуще�

ствило выплату купонного дохода по седьмому купону облига�

ций серии А03 (государственный регистрационный номер вы�

пуска 4�03�00040�А от 14.07.2005). Купонный доход выплачен в

размере 141 635 000 руб. Выплаты произведены через платежно�

го агента выпуска — НП «Национальный депозитарный центр».

На одну облигацию номиналом 1000 руб. выплачено 43,58 руб.

купонного дохода. Ставка седьмого купона по облигациям сос�

тавляет 8,74 % годовых. Организатором и андеррайтером выпус�

ка является МДМ�Банк.

Награда за блог
В Совете Федерации состоялась встреча Председателя СФ Сер�

гея Миронова с представителями IT�сообщества, занимающихся

развитием социальных сетей и блогосферы Рунета. Встреча была

посвящена обсуждению проблем развития социальных сетей и

блогосферы в России, а также общие вопросы становления Интер�

нета как индустрии. В рамках встречи Сергею Миронову вручили

диплом лауреата конкурса «Блог Рунета�2009». Глава Совета Феде�

рации занял первое место в этом конкурсе в номинации «Полити�

ческий персональный блог». По мнению интернет�пользователей,

блог Сергея Миронова живой, оригинальный и очень содержа�

тельный. Об этом ему сообщили представители Оргкомитета кон�

курса. Глава Совета Федерации поблагодарил организаторов кон�

курса за оценку его блога и подчеркнул, что Интернет — это воз�

можность для каждого человека, общаться «без купюр», обмени�

ваться информацией, спорить. «Для меня, как для политика поя�

вилась уникальная возможность обратной связи с людьми», — за�

метил Сергей Миронов. И добавил, что является противником

цензуры в Интернете. «Само сообщество должно определить рам�

ки дозволенного», — уточнил спикер СФ. Председатель Совета

Федерации предложил участникам встречи обозначить проблемы

Интернета и заметил, что они могут рассчитывать на помощь зако�

нодателей в их решении. Конкурс «Блог Рунета�2009» отметил ли�

деров российской блогосферы. В 2009 году он проходил впервые и

был приурочен к научно�практической конференции «i�

Community2009: социальные сети, Интернет�сообщества и блогос�

фера». Теперь конкурс будет проходить ежегодно.

Минэнерго помогает 
малым предприятиям нефтяной отрасли

Малые и средние нефтяные компании являются важнейшей

составной частью нефтяной отрасли, разрабатывая скважины с

трудноизвлекаемыми запасами нефти, либо месторождения не

способные обеспечить стабильные объемы добычи качественной

нефти. Малые предприятия отрасли также играют значительную

роль в обеспечении социальной стабильности в нефтедобываю�

щих регионах, сохраняя и создавая рабочие места для квалифици�

рованных специалистов, высвобождаемых из крупных нефтегазо�

вых компаний в результате сокращения рабочих мест. Представи�

тели Минэнерго России готовы войти в состав рабочей группы,

организованный Комитетом ГД РФ по энергетике для разработки

концепции законодательной поддержки малого и среднего бизне�

са в нефтегазовом комплексе. 18 марта в Москве в Госдуме РФ

состоялось расширенное заседание Комитета по энергетике, ко�

торое было посвящено вопросам законодательного обеспечения

поддержки малого и среднего бизнеса в нефтяной отрасли в усло�

виях кризиса. Во встрече приняли участие директор департамента

нефтегазового комплекса Виталий Караганов, директор Юриди�

ческого департамента Министерства энергетики Анастасия Бон�

даренко, президент Союза нефтегазопромышленников РФ Генна�

дий Шмаль, представители регионов (Татарстан, ХМАО�Югра),

руководители компаний ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл», «Ассо�

нефть», а также представитель Федеральной антимонопольной

службы. По мнению участников встречи, скорейшего законода�

тельного решения требуют вопросы дифференцированного нало�

гообложения нефтегазовых компаний, обеспечение равноправно�

го доступа к производственной и транспортной инфраструктуре, к

мощностям по переработке нефти и недрам, привлечения инвес�

тиций, в том числе и долгосрочных кредитов.

Сегодня в России насчитывается около 160 малых и средних

нефтяных компаний, которые заняты освоением мелких и мель�

чайших месторождений. Основными регионами их деятельности

являются Ханты�Мансийский автономный округ — Югра, Рес�

публика Татарстан, Республика Коми, Калмыкия и Удмуртия.

Значительное число таких компаний работает также в Оренбур�

гской, Томской, Самарской, Саратовской областях. По итогам

2008 года малые и средние компании, не входящие в состав

крупных вертикально интегрированных холдингов, добыли бо�

лее 20 млн т нефти.

Предложение направлено
ООО «БазэлЦемент» направила предложение по созданию сов�

местного предприятия в адрес ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», ООО

«УК «СевЗапПром», ЗАО «Фосагро�АГ» с уведомлением Админи�

страции Ленинградской области, Федерации независимых проф�

союзов и Комитета ГД по труду и социальной политике. Предло�

жением создать СП компания ООО «БазэлЦемент» подтверждает

свою готовностью к скорейшему урегулированию кризисной си�

туации в Пикалево. Объединение активов под единым управлени�

ем — это единственный возможный путь возобновления работы

предприятий г. Пикалево как единого комплекса, обеспечиваю�

щего экономическую эффективность производства и возвраще�

ние людей на рабочие места. Принципиальным моментом предла�

гаемого СП является участие в нем компании «ФосАгро». На те�

кущий момент «Пикалевский глиноземный завод» зажат в цено�

вых ножницах. С одной стороны — завышенная цена на исходное

сырье, с другой — невысокие цены на продукцию передела. Соз�

дание СП позволит выровнять рентабельность всех предприятий

единого комплекса путем пропорционального распределения из�

держек, и создать условия для вывода СП на самоокупаемость.

Мы считаем, что в интересах сохранения социальной стабильнос�

ти это предложение должно заинтересовать наших партнеров. 

Финансовые кризисы уже разрушили немало процветавших на Земле цивилизаций
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Кризис сильно уда�
рил по отечественно�
му рынку оргсинтеза
и его производите�
лям. На внутреннем
рынке спрос на про�
дукцию оргсинтеза
значительно ниже
мощностей российс�
ких производителей,
и маловероятно, что
рынок восстановится
в среднесрочной
перспективе.

По итогам 2008 года

котировки компании

оргсинтеза демонстри�

ровали понижательную

динамику. В первую

очередь, негативное

влияние на деятель�

ность компаний орг�

синтеза оказало обваль�

ное падение мировых

цен на нефтехимичес�

кую продукцию. В

прошлом года сильно

снизилась стоимость

этилена, пропилена,

стирола и полиэтилена

— в среднем на 50�70%.

Основными причина�

ми, негативно сказав�

шимися на динамике

компаний оргсинтеза,

послужило падение сто�

имости нефти, и сниже�

ние спроса со стороны

потребителей вледствие

сужения кредитных

рынков. Ситуация усу�

губилась еще и тем, что

одними из основных

потребителей нефтехи�

мической продукции

являются строительная

и автомобильная отрас�

ли, наиболее пострадав�

шие от кризиса, в связи

с чем в среднесрочной

перспективе ожидать

серьезного роста спроса

не приходится.

Нефтехимический

сектор также оказался

одним из наиболее уяз�

вимых перед финансо�

вым кризисом, что нега�

тивно сказывается на

рентабельности нефте�

химического бизнеса.

Однако мы выделяем

компании, которые по�

несут наименьшие по�

тери от кризиса : Сала�

ватнефтеоргсинтез и

Нижнекамскнефтехим.

Каждое из предприятий

обладает поддержкой со

стороны основного ак�

ционера — Газпрома и

ТАИФа. В частности, в

начале декабря прошло�

го года акционеры Са�

лаватнефтеоргсинтеза

одобрили договоры о

предоставлении Газп�

ромбанком компании

кредитных линий на

сумму до $700 млн сро�

ком до 3 лет. В то же вре�

мя ТАИФ в ноябре по�

дал заявку во Внешэко�

номбанк на сумму 16

млрд руб. на рефинан�

сирование кредитов

компаний группы, в т.ч.

Нижнекамскнефтехи�

ма. Таким образом, мы

считаем акции обеих

компаний привлека�

тельными для инвести�

рования в долгосрочной

перспективе.

Наиболее сложная

ситуация сложилась в

компании Казаньорг�

синтез. Предприятие в

настоящее время реали�

зует программу, требую�

щую значительных ин�

вестиий, из�за этого

компания оказалось в

сложном финансовом

положении на фоне рас�

тущих капитальных зат�

рат. По итогам первого

полугодия 2008 года

чистый долг Казаньорг�

синтеза превысил от�

метку в $1 млрд. Между

тем, в середине этого го�

да компания получила

разрешение инвесторов

увеличить коэффициент

долг/EBITDA до 6 сро�

ком до 30 июня 2009 го�

да, после чего коэффи�

циент должен вернуться

на прежний уровень 4.

Однако, по нашему мне�

нию, учитывая текущую

ситуацию на мировых

кредитных рынках это

будет сделать достаточ�

но проблематично. По�

мощь предприятию мо�

жет быть оказана со сто�

роны основного акцио�

нера группы ТАИФ, а

также Газпрома в виде

выкупа акций дополни�

тельной эмиссии. 

Мировые цены на

метанол, основной про�

дукт Метафракса, также

подверглись серезной

коррекции. Данный

факт негативно отразит�

ся на финансовых ре�

зультатах компании. Тем

не менее, компания об�

ладает запасом ликвид�

ности в $130 млн, что,

по нашему мнению, по�

может успешно спра�

виться с кризисом. Кро�

ме того, Сибметахим,

совместное предприя�

тие Сибур Холдинга и

Востокгазпрома, прода�

ло принадлежавшие ему

33,4% акций Метафрак�

са. Сибур Холдинг при�

нял решение о выходе

компании из метаноль�

ного бизнеса в связи с

необходимостью сосре�

доточить усилия на под�

держании и развитии

профильных направле�

ний деятельности. Мы

считаем, что данное со�

бытие носит позитив�

ный характер, посколь�

ку выход Сибура из сос�

тава акционеров Мета�

фракса увеличит инвес�

тиционную привлека�

тельность акций предп�

риятия. Ожидается, что

новый акционер будет

вкладывать дополни�

тельные средства в рас�

ширение производства и

общее развитие предп�

риятия. Кроме того, это

должно положительно

отразиться на корпора�

тивном управлении

компании, так как ранее

между основным собст�

венником и Сибуром

возникали конфликты

относительно управле�

ния пермской компани�

ей. В итоге все это будет

способствовать привле�

чению дополнительных

инвесторов в акции

Метафракса. 

Падение стоимости нефти негативно отразилось ина рынке продукции оргсинтеза 

Дей�трейдинг 
На новостной волатильности

Иногда рынок не реагирует на новости, а иногда реагиру�
ет вопреки прогнозам. Поток новой информации, в лю�
бом случае, всегда оказывается неожиданным для рын�
ка, приводя к резкому изменению спроса и предложе�
ния. Поэтому вместо того, чтобы игнорировать новости и
волатильность, следует использовать их в своих торго�
вых прогнозах.

Новостные релизы придают рынку направленность в опреде�

ленную сторону, формируют трендовые движения, тогда как

смешанные экономические данные создают диапазоны, когда

заинтересованность в покупках и продажах примерно равны

между собой. Торговля на фондовом рынке на новостях основы�

вается на двух подходах: упреждающей тактики — прогнозирова�

ние новостей, или торговле по факту — открытие сделок только

после публикации новости.

Упреждающая тактика может принести большую прибыль,

однако она является более рискованной. Прогнозируя новос�

ти, дей�трейдер получает прибыль только в том случае, если

его анализ оказывается правильным, и ему удастся предуга�

дать реакцию рынка на новость. В случае ошибки и открытия

позиции не в ту сторону, трейдер рискует понести большие

убытки. Для предотвращения подобных рисков трейдерам

всегда следует торговать с «жестким стопом». Обычно трейде�

ры, которые используют упреждающие стратегии, открывают

позицию за 5 или 10 минут до публикации новостей, размес�

тив при этом стоп в 20 пунктов. Открытие позиции за нес�

колько минут до новости приводит к тому, что на нее не влия�

ет «доновостная» волатильность. Иногда эта волатильность

благоприятствует трейдеру, если движение цены происходит в

ожидаемом направлении до публикации новости, поскольку

спекулянты часто обманывают рынок перед публикацией но�

востей. Риск данной стратегии состоит в том, что позиция мо�

жет быть закрыта еще до новости, даже если игроку удалось с

точностью проанализировать ситуацию на рынке и спрогно�

зировать движение цены на новость.

Торговля по реакции на новость не является столь рискован�

ной, как торговля на прогнозировании новостей. Но дает мень�

ший потенциал для прибыли. Вместо прогнозирования новос�

тей, трейдер занимается мониторингом новостного поля и отк�

рывает позицию только в том случае, если новость сильно расхо�

дится с прогнозом. Таким образом, трейдер не может ошибиться,

неверно спрогнозировав новость. Однако эта стратегия также

имеет свои риски. После публикации новости, которая оказа�

лась неожиданной для рынка, имеют место резкие движения це�

ны, при этом становится неизбежным проскальзывание. Трейде�

ру приходится «догонять» убегающую от него цену, и всегда есть

риск, что ему придется купить на вершине или продать на дне.

Единственное допущение, которое лежит в основе этой тактики

— это продолжение движения цены. Цена должна продолжить

движение в заданном направлении, чтобы трейдер имел возмож�

ность получить прибыль. Поскольку основные корректировки

цены часто происходят в момент публикации новости, то трей�

деру, как правило, достается возможность получения лишь не�

большой прибили. Именно поэтому трейдерам, торгующим на

реакции, следует помнить, что необходимо как можно быстрее

зафиксировать прибыль.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина 
Елисеева, 

старший преподаватель 
УЦ «ФИНАМ»

Рынок оргсинтеза
Падение на фоне отсутствия спроса

НОВОСТИ

«УРСА Банк» выставляет оферту 
держателям своих еврооблигаций

17 марта «УРСА Банк» объявил оферту на выкуп своих еврооб�

лигаций. Держатели выпусков еврооблигаций объемом 400 млн

евро с погашением в мае 2010 года и объемом 300 млн евро с пога�

шением в ноябре 2011 года имеют право предъявить их к выкупу.

УРСА Банк готов потратить на выкуп этих выпусков еврооблига�

ций до 100 млн евро. Цена выкупа будет определяться на основе

голландского аукциона. Если объем заявок превысит сумму в 100

млн евро, они будут удовлетворены на пропорциональной основе.

Тем не менее, банк оставляет за собой право изменить сумму, зат�

рачиваемую на выкуп еврооблигаций, как в большую, так и в

меньшую строну. «Мы позитивно оцениваем факт выставления

оферты УРСА Банком держателям его еврооблигаций. Во�первых,

принимая во внимание текущую доходность к погашению облига�

ций банка, их выкуп по стоимости ниже номинальной позволит

увеличить доходы банка. Во�вторых, факт выставления оферты на

выкуп собственных еврооблигаций в таком объеме свидетельству�

ет о наличии у банка свободных денежных средств», — считает

аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов.

«Сбербанк» в феврале увеличил 
портфель розничных депозитов на 1,3%

16 марта официальный представитель «Сбербанка» сообщил,

что приток депозитов физических лиц в феврале 2009 года соста�

вил 40 млрд руб. Напомним, что в январе с учетом переоценки

валютных вкладов также был зафиксирован приток на уровне 30

млрд руб. Среднемесячный прирост депозитов за 2008 год соста�

вил 36 млрд руб.

Приток депозитов в феврале обусловлен в первую очередь ста�

билизацией курса рубля и постепенным возвращением доверия к

финансовому сектору, сообщает аналитик ИК «ФИНАМ» Влади�

мир Сергиевский: «Мы ожидаем, что банк будет наращивать ры�

ночную долю в сегменте розничных депозитов, пользуясь статусом

«госбанка». Тем не менее, дальнейшая динамика всего сегмента бу�

дет во многом определяться экономической конъюнктурой, кото�

рая напрямую зависит от уровня цен на энергоносители».

«РусГидро» передало в управление 
«Интер РАО ЕЭС» пакет акций «ОГК�1»

Совет директоров «РусГидро» одобрил заключение договора

доверительного управления правами по акциям «ОГК�1» между

«РусГидро» и «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющегося сделкой, в со�

вершении которой имеется заинтересованность. «ОГК�1» явля�

ется непрофильным дочерним обществом для «ФСК ЕЭС»

(40,14% уставного капитала) и «РусГидро» (21,71% уставного ка�

питала), поэтому данные компании рассматривают возможность

отчуждения в среднесрочной перспективе принадлежащих им

пакетов акций «ОГК�1» стратегическому инвестору с целью фи�

нансирования на вырученные от продажи средства собственных

инвестиционных программ.

Ранее представители «Интер РАО» сообщили, что в случае пере�

хода управления «ОГК�1» к «Интер РАО» «ОГК�1» будут предос�

тавлены заемные средства для финансировании ее инвестпрограм�

мы. Размер финансирования должен составить 2 млрд руб. Однако

данные средства не решат в полной мере проблем «ОГК�1», сум�

марный дефицит инвестиционной программы которой на ближай�

шие три года оценивался ее менеджментом в 34 млрд руб.

«Мы считаем, что данная новость умеренно позитивно ска�

жется на котировках акций «ОГК�1», поскольку о данной сделке

было известно ранее, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Конс�

тантин Рейли. — Тем не менее, контроль со стороны «Интер

РАО» может облегчить привлечение финансирования для «ОГК�

1» из других источников, а также усилит лоббистские позиции

менеджмента «ОГК�1» в случае принятия решения о переносе

сроков строительства отдельных проектов».

Группа «ГАЗ» допустила реальный 
дефолт по своим облигациям

13 марта истек месячный срок с момента, когда Группа «ГАЗ»

не смогла выкупить предъявленные ей по оферте облигации и

допустила технический дефолт. Таким образом, дефолт Группы

«ГАЗ» стал реальным. Теперь держатели облигаций получили

право обращаться в суд. «По искам о взыскании задолженности

суд может накладывать обеспечительные меры, в частности,

арестовывать счета компании, что может окончательно парали�

зовать ее деятельность, — сообщает аналитик ИК «ФИНАМ»

Константин Романов. — В настоящее время Группа «ГАЗ» пыта�

ется реструктуризировать задолженность по облигациям, обе�

щая выплатить долг до конца 2010 года, однако не все кредиторы

согласны с условиями реструктуризации. Мы полагаем, что кре�

диторы будут вынуждены пойти на реструктуризацию долгов,

так как банкротство Группы «ГАЗ» и продажа ее активов в теку�

щих условиях не позволят выручить необходимую сумму для

покрытия всех долгов. Долги Группы в настоящее время состав�

ляют 44,8 млрд руб. При этом государство может предоставить

компании гарантии на сумму до 10 млрд руб.».

«Газпром Нефть» проиграла очередной
суд антимонопольным органам

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил

жалобу Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС) и отме�

нил решение предыдущей судебной инстанции о прекращении

административного дела против «Газпром Нефти». Таким обра�

зом, ФАС продолжит проверку компании на предмет необосно�

ванного завышения цен на оптовом рынке нефтепродуктов в

России. В конце 2008 года ФАС оштрафовала «Газпром Нефть»

на 1,3 млрд руб., однако в начале 2009 года компании удалось ос�

порить штраф в суде. Теперь ФАС удалось оспорить это решение

в апелляционной инстанции.

«Сама сумма штрафа в 1,3 млрд руб. не так велика для ком�

пании, выручка которой в 2007 году составила более $21 млрд,

— говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Александр Еремин. — Го�

раздо более ощутимые потери могут нанести предписания ФАС

о понижении внутренних оптовых цен на нефтепродукты. За

первые 3 квартала 2008 года около 29% выручки «Газпром Неф�

ти» пришлось на продажи нефтепродуктов внутри России. По�

этому финансовые результаты компании очень чувствительны

к внутренним ценам на нефтепродукты. В начале марта премь�

ер�министр Владимир Путин на заседании правительства выра�

зил озабоченность высокими ценами на нефтепродукты в Рос�

сии и призвал ФАС усерднее работать в направлении их сниже�

ния. На наш взгляд, это заявление в значительной степени оп�

ределило исход судебного процесса».

Акционеры одобрили допэмиссию 
«Нутритека»

11 марта на внеочередном собрании акционеры «Нутринвест�

холдинга» одобрили выпуск 100 млн дополнительных акций, что

более чем в 6 раз превышает текущее количество акций компании.

По заявлению менеджмента, акции будут размещаться как среди

существующих акционеров, так и среди сторонних инвесторов.

Текущий долг компании составляет более $200 млн, и факти�

чески размещение допэмиссии является одним из самых вероят�

ных способов привлечения средств после того, как не были дос�

тигнуты договоренности с «ВЭБ о привлечении кредита для ре�

финансирования долгов, а также ряда допущенных техдефолотов

по облигациям компании, рассказывает аналитик ИК «ФИ�

НАМ» Сергей Фильченков: «Тем не менее, в текущей ситуация

когда компания фактически перестает быть публичной и прово�

дит делистинг своих акций с российских торговых площадок, мы

крайней скептически смотрим на возможность успешного раз�

мещения крупного пакета среди сторонних инвесторов. Вероят�

нее всего, допэмиссия в полном объеме будет размещена в поль�

зу существующих акционеров компании».

«Аэрофлот» публикует позитивные
производственные результаты за февраль

18 марта «Аэрофлот» опубликовал производственные резуль�

таты за февраль 2009 года. Пассажиропоток авиакомпании сни�

зился в феврале 2009 года на 16,1% по сравнению с аналогичным

периодом 2008 года. На внутренних авиалиниях снижение пасса�

жиропотока составило 18,8%, на международных — 13,8%. Заня�

тость пассажирских кресел снизилась по сравнению с уровнем

2008 года с 65,1% до 60,6%.

Динамика пассажиропотока «Аэрофлота» по�прежнему лучше

рынка, оценивает ситуацию аналитик ИК «ФИНАМ» Констан�

тин Романов: «Частично это обусловлено большой долей между�

народных авиаперевозок, которые снижаются существенно мед�

леннее внутренних вследствие отсутствия возможностей по ис�

пользованию альтернативных видов транспорта. Среднеотрасле�

вое снижение пассажиропотока в феврале 2009 года составило

20% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Брониро�

вание на следующие несколько месяцев также показывает про�

должение спада спроса на авиаперевозки. Снижение занятости

кресел негативно отразится на рентабельности «Аэрофлота»

вследствие высокой доли постоянных издержек».

«Эльдорадо» создает виртуального 
оператора на сетях «Мегафона»

18 марта из официального сообщения «Эльдорадо» стало из�

вестно, что компания начинает проект по созданию виртуально�

го оператора в Москве и области на сетях «Мегафона». «Эльдора�

до» рассчитывает подключить к 2010 году 100 тыс. абонентов, ко�

торые будут считаться абонентами «Мегафона». Основной рас�

чет будет сделан на клиентов сети розничных магазинов.

«Мы позитивно воспринимаем нововведения в законодатель�

стве, которые позволили создать полноценных виртуальных опе�

раторов сотовой связи (то есть таких операторов, которые не об�

ладают собственными сетями и используют мощности сторон�

них партнеров, предоставляя своим абонентам дополнительный

сервис и особые тарифные планы), — говорит аналитик УК

«Финам Менеджмент» Анна Зайцева. — Впрочем, начинания

«Эльдорадо» на этом поприще вряд ли приведут к серьезному

переделу рынка: очень редко виртуальный оператор способен за�

нять существенную долю рынка, обычно такие компании зани�

мают очень узкую нишу».

«ОГК�2» может провести допэмиссию
только в 2012 году

«ОГК�2» может потребоваться «небольшая допэмиссия» в 2012

году для привлечения инвестиций. Это произойдет в том случае,

если предложения менеджмента о корректировке инвестицион�

ной программы «ОГК�2» будут рассмотрены и одобрены регуля�

тором (Минэнерго и Системный оператор). Так, менеджмент

«ОГК�2» предлагает строить один блок на Троицкой ГРЭС с инф�

раструктурой для второго блока, один блок на Серовской ГРЭС и

один блок к 2016 году на Ставропольской ГРЭС. В этом случае за�

емных средств и небольшой допэмиссии в 2012 году хватит для

финансирования этих объектов. Первоначальная инвестпрограм�

ма «ОГК�2», принятая при продаже компании новому собствен�

нику, предусматривала строительство двух блоков на каждой из

этих станций. Впоследствии компания рассматривала возмож�

ность приостановки инвестиционного проекта на Ставропольс�

кой ГРЭС, чтобы сконцентрироваться на строительстве новых

мощностей на Серовской ГРЭС. Позже «ОГК�2» остановилась на

варианте строительства по одному блоку на каждой ГРЭС.

В случае одобрения регулятором тех изменений в инвестицион�

ной программе, которые наметил менеджмент ОГК�2, допэмиссия

в 2009 году компании не потребуется, считает аналитик ИК «ФИ�

НАМ» Константин Рейли: «В то же время именно опасения суще�

ственного размытия доли миноритарных акционеров в результате

предполагаемой допэмиссии в 2009 году ранее оказали негативное

влияние на котировки акций ОГК�2. В связи с этим мы считаем,

что планы, озвученные менеджментом компании, могут оказать

положительное влияние на котировки акций ОГК�2».

НОВОСТИ

Ситуация на рынке продукции оргсинтеза усугу�
билась еще и тем, что одними из основных потре�
бителей нефтехимической продукции являются
строительная и автомобильная отрасли, наибо�
лее пострадавшие от кризиса, в связи с чем в
среднесрочной перспективе ожидать серьезного
роста спроса не приходится.
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Антикризисная программа
Юрий Лужков: «Категорически нельзя падать духом. Мы должны выдержать» 

Когда мы говорим о сохра�

нении рабочих мест, то это оз�

начает, что мы будем обеспе�

чить и возможность коопера�

ции, ибо в этом нашем слож�

ном промышленном производ�

стве кооперация играет не ме�

нее важную роль, чем поддер�

жание работоспособности ка�

кого�то одного предприятия. 

Можно сетовать, плакать,

рыдать по поводу того, что к

нам пришло. Это не наш прин�

цип. Мы говорим о том, что мы

должны сосредоточиться, сло�

жить наши усилия, наши воз�

можности, возможности горо�

да. И думаю, что нужно ставить

вопрос о том, чтобы государ�

ство, наконец, занялось реаль�

ным сектором экономики, для

того чтобы противодействовать

этим волнам кризиса.

Когда мы оцениваем ситуа�

цию в России, то мы с удивле�

нием видим, что она оказалась

при наших профицитах бюдже�

та, при наших золотовалютных

резервах, Резервном фонде,

Стабфонде гораздо более глу�

бокой по кризисным проявле�

ниям, чем ситуация в Европе.

Падение объемов производ�

ства, развал финансовой систе�

мы, необходимость привлече�

ния громадных государственных

резервов для того, чтобы удер�

жать банковскую систему (к со�

жалению, только банковскую

систему) — все это проявляется

в рамках кризиса гораздо глуб�

же, чем в других странах. Это го�

ворит о том, что неправильно

выбран путь выхода из кризиса.

Текущий момент — март�ап�

рель— это время, когда предп�

риятия (я говорю о предприя�

тиях Москвы, думаю, что эта

оценка моя как в прошлом про�

мышленника, человека, кото�

рый проработал в промышлен�

ности 28 лет, достаточно точна)

в большинстве своем останутся

без оборотных средств. Уже

подъедаются оборотные сред�

ства практически в полном

объеме. Это очень опасный ка�

чественный переход в какое�то

новое состояние. Если государ�

ство, Правительство, не решит

вопрос по замене оборотных

средств кредитами, но кредита�

ми малопроцентными, мы по�

лучим массовое банкротство в

реальном секторе экономики.

Поэтому первая задача, ко�

торую мы должны решать… Вы

знаете о моей позиции, она

открыта, и что интересно, я из�

ложил свои взгляды на кризис�

ную ситуацию. Никто со мной

не спорит, никто не говорит,

что я не прав, никто не объяс�

няет и, как говорится, на пась�

янсе реального состояния эко�

номики не показывает нера�

зумность, неправильность,

вредность моих предложений.

Все молчат и ничего не делают.

Так вот, первая задача, которую

нужно решать в государстве —

заменить, чтобы могла продол�

жать работать промышлен�

ность, оборотные средства (ко�

торые уже исчезли у основной

массы, если не сказать у всех

предприятий, хозяйствующих

структур) на кредиты, но кре�

диты малопроцентные. Ни од�

но предприятие, каким бы

мощным оно ни казалось, ка�

кую бы промышленную или

иную выгодную продукцию

(скажем, продовольственную

продукцию, товары народного

потребления) ни выпускало, не

сможет вернуть такие процен�

ты кредитов. Тут говорилось о

27�28%, но и 17% в сегодняш�

ней ситуации предприятия вер�

нуть не могут!

Первая задача, которую

нужно решать Центробанку и

Минфину, срочная задача —

снижать ставку рефинансиро�

вания до 4%, с тем, чтобы уро�

вень ставки кредита был в

районе 8%. И когда эти самые

наши игроки в финансы гово�

рят, что мы не можем снизить

процентную ставку на общий

уровень кредитования, потому

что у нас 14�15% инфляции, я

опять же предлагаю им совер�

шенно другую формулу и со�

вершенно другие причины

инфляционных процессов.

Причины инфляционных

процессов в России рождаются

в том числе (а может быть, в

значительнейшей степени) от

высокого уровня процентных

ставок на кредиты. Инфляция

зависит от уровня кредитных

ставок. Почему? Да очень прос�

то. Если предприятие хочет вы�

жить, оно должно расплатиться

с этим кредитом, и оно объяв�

ляет цену, если оно имеет право

объявить цену своей продук�

ции, некоторые просто не мо�

гут этого делать, которая позво�

ляет им расплатиться с этим

высоким уровнем кредитов и

процентных ставок, если оно

хочет выжить. Вот вам и при�

чинно�следственная связь.

И когда господин Кудрин

на совещании, которое прош�

ло на «Салюте», прочитал оче�

редную лекцию о том, что про�

центная ставка рефинансиро�

вания у Америки 0,5%, потому

что уровень инфляции в Аме�

рике 2%. Я говорю: очень хо�

рошо, ставка рефинансирова�

ния 0,5% — в четыре раза

меньше уровня инфляции. И

опять ответа никакого нет.

Что делает Правительство

города? Мы ставим резко воп�

рос о необходимости измене�

ния процентной ставки. Пока

нас не слышат. Не дай Бог, не

услышат и дальше, потому что

будет мощный обвал банк�

ротств в реальном секторе эко�

номики, чего допускать нельзя.

Это ведь разваливает не только

отдельные предприятия, это

разваливает кооперацию, раз�

валивает кооперационные свя�

зи, уже это поехало. Мы будем

удерживать реальный сектор

экономики города. В данной

ситуации мы вынуждены это

делать, хотя сам метод является

очень плохим. Мы будем суб�

сидировать процентную ставку

на те кредиты предприятий,

которые занимают максималь�

ную долю в использовании тру�

довых ресурсов. Мы на это вы�

деляем миллиард рублей.

И это позволяет нам помочь

предприятиям получить креди�

ты. И таким образом эквивале�

нтно 20 млрд руб. по той помо�

щи, которая должна быть ока�

зана нашему, московскому, ре�

альному сектору экономики.

Если необходимо, мы будем

увеличивать эти суммы. Прав�

да, когда мы говорим о субси�

дировании процентной ставки,

а не о бюджетном кредите, ко�

торый мы настаиваем, чтобы

его вернули городу, Правитель�

ству Москвы, для возможности

предоставления бюджетных

кредитов.

Эта форма, которая прино�

сила только пользу. Мы помо�

гали предприятиям. В 2006 го�

ду, несмотря на то, что в 2002

году на этот бюджетный кредит

право было введено, господин

Кудрин преподнес подарок, в

первую очередь, тем субъектам

Федерации, которые активно

развивали свою промышлен�

ность. Он запретил в Бюджет�

ном кодексе возможность субъ�

ектам Федерации предостав�

лять бюджетные кредиты. Мы,

предоставляя бюджетный кре�

дит, теряем на процентах. Эти

проценты мы устанавливаем

ниже ставки рефинансирова�

ния, ниже, конечно, уровня

инфляции, но мы говорим, что,

предоставляя бюджетные кре�

диты нашим промышленным

предприятиям, мы сохраняем

рабочие места, мы сохраняем

их работоспособность, мы сох�

раняем уровень зарплаты, мы

сохраняем налоги, которые эти

предприятия платят и, в пер�

вую очередь, мы сохраняем в

том числе и налоги подоход�

ные, которые идут в основном в

бюджет города. Кому помешал

этот бюджетный кредит? Суб�

сидирование ставки кредитной

— это другое.

Мы в первом случае, когда

предоставляли бюджетный

кредит, помогали предприяти�

ям, сейчас мы помогаем бан�

кам, потому что банки, видя,

что Правительство города идет

на субсидирование процентной

ставки, получают известную

серьезную зону безопасности

для предоставления своих кре�

дитов. И мы таким образом по�

могаем банкам. Банкам сейчас

помогать не нужно. Как сегод�

ня принято говорить: «они в

шоколаде». Они «в шоколаде»

хотя бы потому, что, переведя

рубли в доллары до этой самой

текущей, несколько, пару, ме�

сяцев продолжающейся инф�

ляции, они только на этом — на

изменении соотношения — по�

лучили плюс 45�50%. Что еще

нужно? Кому еще нужно пре�

доставлять какие�то кредиты?

Я уже 50% имею.

И степень передачи, которая

является интересом государ�

ства и Правительства Российс�

кой Федерации, степень пере�

дачи тех денег, которые получи�

ли банки в реальный сектор

экономики, за счет этого резко

сократилась.

Такого процесса, когда госу�

дарство дает банкам деньги и

говорит: отдайте реальному

сектору экономики. Государ�

ство, Правительство понимает,

что нужно поддерживать. Не

дай Бог, развалится экономика,

будут выброшены громадные

массы людей на улицы. Что по�

лучится с порядком, с ситуаци�

ей, с покупательной способ�

ностью в стране? Можно толь�

ко себе представить, как в кош�

марном сне.

И, тем не менее, несмотря

на то, что мы считаем поддерж�

ку через бюджетный кредит бо�

лее правильной, мы сейчас бу�

дем вынуждены изыскивать в

очень сложном нашем бюджете

средства, для того чтобы под�

держивать промышленность. 

Когда мы говорим о кризи�

се, то это не означает, что нам

нужно скукожиться и рассчи�

тывать только на продолжение

функционирования наших

производств. В кризисной си�

туации нужно каждому очень

основательно подсобраться и

отказаться от ненужных расхо�

дов. Я принял целый ряд реше�

ний по сокращению наших

расходов и на государственный

аппарат, не сокращая людей.

Расходы на содержание го�

сударственного городского ап�

парата сокращены, сокращены

расходы на международные

связи, сокращена еще целая ку�

ча других расходов, не буду вам

перечислять. И все это мы кон�

центрируем в наших возмож�

ностях по поддержке малого и

среднего бизнеса. Об этом го�

ворилось на Департаменте, на

Активе малого и среднего биз�

неса. Сегодня этот разговор мы

даже подробно здесь не осве�

щаем. А сосредоточение долж�

но быть на делах, связанных с

поддержкой производства.

И, тем не менее, мы в нашем

сложнейшем бюджете в этом

году в 1,5 раза увеличили сред�

ства на науку. Любая ситуация

сложная, тяжелая не должна

останавливать наше развитие.

Наоборот, мы должны сосредо�

точиться, мы должны собрать�

ся, для того чтобы выйти в пос�

ледующем из состояния этого с

обновлением нашего произво�

дства, с обновлением нашей

технологии, с модификацией,

если хотите, если не получается

модернизация, с модернизаци�

ей или с новыми технологичес�

кими процессами. Поэтому мы

будем выделять в полтора раза

больше средств. Это большие

деньги, чем даже в достаточно

успешном 2008 году.

Мы практически обнулили

арендные платежи за помеще�

ния, которые принадлежат го�

роду и которые передаются ма�

лому бизнесу. Мы выступили

против этого 108 закона, кото�

рый является законом, не про�

шедшим антикоррупционные

проверки, потому что это, каза�

лось бы, красота. Заканчивает�

ся срок аренды, выходи на кон�

курс. А рядом с этим малым

бизнесменом, который вложил

в это помещение нежилое свои

деньги, душу, провел кабель�

ное, установил станок какой�

нибудь, привел в порядок, сде�

лал конторку, окна зарешетил,

все, как полагается сделал, все

деньги потратил, и должен вы�

ходить на этот конкурс, чтобы

иметь право продлить свою

аренду.

Категорически нельзя па�

дать духом. Мы должны выдер�

жать. Мы проходили 90�е годы,

мы проходили 98 год, который

был не менее сложным, когда

все обвалилось, проходили и

выходили из этого положения

нормально, даже с обновлени�

ем, даже с условиями более ин�

тересного, интенсивного раз�

вития. Выйдем и сейчас, но че�

рез работу, через совместную

работу и через понимание той

стратегии, которую нужно

вместе нам реализовать в этот

период времени».

Итоги и задачи
С докладом «Об итогах рабо�

ты научно�промышленного

комплекса города Москвы в

2008 году и задачах на 2009 год»

выступил Министр Правитель�

ства Москвы, руководитель Де�

партамента науки и промыш�

ленной политики Москвы Ев�

гений Пантелеев. Он, в част�

ности, рассказал:

«Очень трудно говорить по

итогам прошедшего года, пото�

му что он был очень асиммет�

ричным. Если до августа меся�

ца включительно промышлен�

ность очень динамично разви�

валась так, как и все предыду�

щие годы, примерными темпа�

ми в 10�12% годовых, то, начи�

ная с сентября, получился та�

кой крутой обвал в очень мно�

гих отраслях, на очень многих

промышленных предприятиях.

И год мы закончили с плюсом,

но с плюсом в 100,5%. По обра�

батывающим отраслям про�

мышленности, что наиболее

характерно для города Москвы,

это составило 101,3%. При этом

очень многие коллективы горо�

да Москвы работали прилично.

Но это связано и с теми заказа�

ми, которые они продолжали

выполнять, например — предп�

риятия, производящие элект�

рооборудование, закончили год

с ростом 127%. Предприятия

оборонного комплекса закон�

чили год с темпами роста с

117%, но многие другие отрас�

ли получили, конечно, серьез�

ные минусы в своей работе.

Надо назвать и предприя�

тия, которые на протяжении

всего года показывали стабиль�

ную устойчивую работу, были

колебания и у них в прошед�

шие месяцы, но, вместе с этим,

такие предприятия, как «Мос�

ковский нефтеперерабатываю�

щий завод», ОАО «Аурат»,

«Гамма» «Свобода», «Мосхим�

фармпрепарат», «Станкоагре�

гат» показывали, действитель�

но, устойчивую, нормальную

работу, не останавливая ни на

один конвейера свои, ни пода�

вали рабочим предложения по

увольнению. В легкой про�

мышленности такие предприя�

тия как «Большевичка», «Мос�

ковская шерсть сопрядильная»,

«Черемушки», «Космос» и ряд

других тоже показывают при�

личные образцы работы.

Можно сказать, что неплохо

сработали предприятия пище�

вой индустрии. Также стабиль�

но работал Микояновский,

Черкизовский, Лианозовский

молочный завод, «Карат». И все

это позволило достигнуть тех

цифр, о которых я сказал, что

по итогам 2008 года, в целом,

получился прирост объемов

промышленной продукции.

Получился прирост и науч�

но�исследовательской продук�

ции и опытно�конструкторс�

ких работ. У нас в 2008 году та�

кими работами занималось бо�

лее 700 предприятий в городе

Москве. Они произвели работ

порядка более чем на 200 млрд

руб. И это примерно на 3,5%

больше, чем в 2007 году. Но

сразу же хочу сказать, что они

испытывают абсолютно такие

же трудности, как и промыш�

ленные предприятия. И мы

очень подробно об этом гово�

рили на нашем научном фору�

ме месяц назад.

В прошлом году с участием

промышленных предприятий

Москвы с участием коллекти�

вов были реализованы многие

инвестиционные проекты. Так,

были введены крупные мощ�

ности на Ярцевском литейно�

прокатном заводе, на заводе

«Серп и Молот», на заводе

«Микрон», объединении «Крас�

ный Октябрь» и многие другие,

что, действительно, свидетель�

ствует о том, что многие предп�

риятия ставят ставку на разви�

тие своего производства.

О финансовой деятельности

предприятий. В целом, получе�

на прибыль по итогам работы

за 2008 год, но эта прибыль, ко�

нечно, оказалась намного

меньше, чем она планирова�

лась нами в программе Прави�

тельства Москвы, да, и в нашей

комплексной программе.

Мы можем сказать, что по�

ка мы еще сохранили баланс

плюсовой кредиторский и де�

биторской задолженности. Но

я могу сказать, что вот этот ба�

ланс плюсовой, действитель�

но, в последние месяцы сокра�

щается.

На сегодняшний день этот

баланс с плюсом, примерно,

135 млрд руб., кредиторская за�

долженность более 500 млрд

руб., дебиторская — более 600

млрд руб.

У нас снизилось количество

убыточных предприятий. Таких

предприятий стало около 200.

Если вы помните, мы называли

цифру близкую к 300, но мы

должны и не можем об этом не

сказать, констатировать такой

симптом, что почти втрое воз�

росла сумма убытков. Это гово�

рит о том, что многие предпри�

ятия, которые остались в этом

списке, они уже попали, как

мы говорим, в разряд тех, что

очень трудно восстанавливае�

мых. И эти убытки, как снеж�

ный ком растут, и вероятнее

всего, что и количество этих

предприятий будет уменьшено.

Надо сказать о том, что в

рамках комплексной програм�

мы промышленной деятельнос�

ти в 2008 году оказывалась очень

конкретная и существенная по�

мощь многим предприятиям.

Было реализовано более сотни

проектов на сумму более 3,5

млрд руб. Это дало, конечно,

свои конкретные результаты.

Очень большое внимание

уделялось в рамках комплекс�

ной программы выставочно�

ярмарочным мероприятиям,

масмедийным мероприятиям

и, что особенно хочу подчерк�

нуть: в 2008 году мы много вре�

мени занимались вопросами

подготовки кадров. Именно в

2008 году у нас был создан це�

лый ряд научно�учебных цент�

ров на «Станкоагрегате», ЗАО

«Медведково», на заводе «Чер�

нышева», «Орионе». Сегодня

такие центры организуются на

«УНИХИМТЕК», Лианозовс�

ком электромеханическом за�

воде. И это та проблема, кото�

рой, действительно, надо очень

много заниматься.

Правительство Москвы и в

2009 году оставило в действии

все практически льготы, кото�

рые предоставлялись промыш�

ленным предприятиям в 2008

году. Сохранены все ставки по

льготам на земельные плате�

жи, по тарифам экономичес�

кого развития. И еще раз гово�

рю, в рамках комплексной

программы эти разделы, свя�

занные с техническим перево�

оружением производства, с

подготовкой кадров, выста�

вочными мероприятиями,

имиджевой политикой, все

это, конечно, сохранено.

Но, естественно, надо ска�

зать о том, что мы сегодня

должны сделать иной крен в

распределение средств компле�

ксной программы. Мы уже в IV

квартале прошлого года были

вынуждены часть средств со

всех разделов перебросить на

раздел антикризисных мероп�

риятий. И это, действительно,

требовало времени. Если бы мы

в IV квартале 2008 года не при�

няли целый ряд антикризисных

мер по нашим предприятиям,

то сегодня можно было бы с

трудом говорить об их такой

нормальной, стабильной, а, мо�

жет быть, и, вообще, работе.

Просто для примера могу

сказать, если бы в прошлом го�

ду не получили поддержку

предприятия такие авиацион�

ные, как завод «Чернышева» и

завод «Салют», когда на этих

предприятиях на одном уже

было уволено порядка 400, на

втором порядка 800 человек,

вот эта поддержка помогла ос�

тановить процесс распада про�

изводства. Сегодня сложно ра�

ботает предприятие, но своев�

ременно оказанная помощь,

она, действительно, оказывает

серьезное значение.

Поэтому и в рамках нашей

следующей комплексной прог�

раммы на 2009 год, мы хотим в

первую очередь переориенти�

ровать большую часть средств

на оказание реальной, конк�

ретной поддержки предприя�

тиям в стабилизации своего

производственного и финансо�

вого состояния. Это очень важ�

ная задача.

В 2008 году много делалось и

с точки зрения территориаль�

ного размещения предприятий

промышленности в городе

Москве. Вы знаете о том, что

генеральным планом утвержде�

ны промышленные зоны в го�

роде Москве, совершенно

конкретные, 200 с лишним

промышленных зон, как участ�

ки земли, зарезервированные

под развитие промышленных

территорий.

Сегодня проведено обследо�

вание всех этих зон. И по 30 из

них уже сделаны технические

задания на разработку планов

развития. Чуть позже мы объя�

вим еще по 46 зонам. И мы пла�

нируем, что в рамках следую�

щей программы трехгодичной

мы сумеем сделать конкретные

планы развития каждой произ�

водственной зоны, что,

действительно, очень важно.

В рамках подготовки к Ак�

тиву мы провели встречи, анке�

тирование, опросы примерно

200 предприятий города Моск�

вы. Эти предприятия суммарно

создают примерно 75% объе�

мов производства промышлен�

ной продукции в городе. Этот

опрос показал, что настроение

очень тревожное у руководите�

лей промышленных предприя�

тий города Москвы. Большин�

ство из них высказывает мне�

ние, что им не удастся сохра�

нить объемы промышленного

производства 2008 года. Назы�

вается цифра от 85 до 90% от

объемов 2008 года.

Главные причины, которые

связывают они с таким падени�

ем объемов производства — не�

доступность финансовых ре�

сурсов для продолжения рабо�

ты, труднодоступность к зака�

зам городским и федеральным,

высокие тарифы, но и многие

другие явления.

Мы очень внимательно пос�

мотрели все эти анкеты, все эти

отзывы, все эти пожелания.

Мы провели очень много

встреч с руководителями

предприятий промышленнос�

ти. И мы сегодня хотим и перед

вами поставить эту задачу, но

не просто поставить, а нам обя�

зательно надо договориться о

ее решении.

В программе Правительства

Москвы на 2009 год перед на�

шим комплексом поставлена

задача — не допустить падения

объемов производства к 2008

году. Видите, какая скромная

задача, просто, скажем, не до�

пустить падения и стабилизи�

ровать, в том числе, числен�

ность работающих, что очень

социально важно для города

Москвы.

Если сравнить этот опрос, о

котором я говорил, и те зада�

чи, которые поставлены Пра�

вительством, то можно по�

нять, что нам с вами в этом го�

ду надо преодолеть барьер ми�

нимум в 20% темпа роста объ�

емов производства. Вот этот

барьер можно преодолеть

только, если вместе опреде�

лить, что надо делать и вместе

на каждом предприятии эти

меры реализовать».

Также Евгений Пантелеев

рассказал о планах Правитель�

ства Москвы в области науки и

промышленности. Он рассказал: 

«Мы посмотрели структуру

Правительства Москвы, мы

посмотрели, что есть четыре

главных комплекса, по кото�

рым мы должны сегодня опре�

делить конкретную работу. Это

все, что связано с оборонно�

промышленным комплексом.

Здесь проблема, на мой взгляд,

одна — в нединамизме этой ра�

боты. На правительственном

уровне принято много реше�

ний в поддержку ОПК. При�

мерно, на 20% увеличен обо�

ронный заказ на 2009 год. При�

мерно в таких же темпах плани�

руется увеличение оборонного

заказа на 2010�2011 годы. И се�

годня есть постановление Пра�

вительства Российской Феде�

рации о предоставлении прави�

тельственных гарантий предп�

риятиям ОПК, кто будет участ�

вовать в этом оборонном зака�

зе. Но нет на сегодняшний день

практически ни одного конк�

ретного действия, чтобы какое�

то конкретное предприятие ре�

ально получило средства за

этот заказ, реально получило

гарантию и начало работать.

Вот самое главное: этот ди�

намизм или нединамизм при�

водит к тому, что мы сегодня

начинаем терять численность

на очень многих предприятиях.

Мы начинаем терять числен�

ность на заводе имени Калмы�

кова, на Радиотехническом за�

воде, на ГИЛСе. Это происхо�

дит просто из�за того, что 2009

год в этих документах к реали�

зации не прослеживается. Мы

просто посмотрели в саму фор�

му прохождения документа

предоставления гарантий. По

этой форме вы лучше, в прин�

ципе, поймете, когда гарантия

предоставляется под 70%, треть

надо собственного залога, ко�

торый надо оценить, зарегист�

рировать, замежевать. И при

этом дать документы не позд�

нее, но, понимая, что очень

длинный цикл, к двенадцатому

месяцу девятого года. Это ясно,

что в этом году данный меха�

низм работать не будет. Он, мо�

жет быть, начнет работать с де�

сятого года, а все проблемы у

нас складываются сегодня.

То ж самое принято по

предприятиям, включенным в

так называемые стратегические

списки. По ним тоже надо да�

вать гарантии. Но этот меха�

низм сегодня абсолютно не

конкретен. Я для примера могу

сказать: одно наше предприя�

тие, попав в эти списки, естест�

венно, обратилось в банк для

того, чтобы ему дали возмож�

ность прокредитоваться под эту

гарантию. Его отправляют, го�

ворят сначала пройти комис�

сию при Минфине, потом при�

ходить в банк. Он идет в комис�

сию при Минфине, а там ему

говорят: а как мы будем рас�

сматривать, если не знаем па�

раметров банка. По каким па�

раметрам тебя будет банк кре�

дитовать? И вот предприятие

третий месяц бегает между ни�

ми, он пока не может понять, в

какую дверь ему дальше идти.

То есть, я все это говорю, что

процедура длительная, проце�

дура невозможная, и девятый

год можно упустить.

Учитывая в какой�то степе�

ни это, мы вошли с предложе�

нием в Правительство Москвы,

к Мэру города, Юрий Михай�

лович нас поддержал. Мы, по

крайней мере, половину

средств, которые у нас на этот

год запланированы в компле�

ксной программе промышлен�

ной деятельности на все мероп�

риятия, связанные с техничес�

ким перевооружением, с инно�

вационной программой, мас�

медийной, кадровой и т.д., в

первую очередь хотим сейчас

направить на стабилизацию

финансово�производственного

положения предприятий. Мы

для этого планируем в своей

программе 1 млрд руб. С нашей

точки зрения, этот миллиард

позволит предприятиям полу�

чить в банковских структурах

примерно 25 млрд руб.

С одной стороны, цифра та�

кая приличная. И мы можем

понять, что она может стабили�

зировать обстановку. Но стоит

главный вопрос: а будут ли

предприятия получать эти 25

млрд руб? Потому что те проце�

нтные ставки, которые сегодня

установлены, создают барьер и

к этим ресурсам.

Юрий Михайлович Лужков

дважды обращался с этой

проблемой в Правительство

Российской Федерации. Я ду�

маю, что кроме процентных

ставок и с тем, чтобы Москве

дали возможность не просто

субсидировать, а дали воз�

можность кредитовать про�

мышленные предприятия, как

это было раньше. Если бюд�

жетный кредит нам будет

возвращен, как субъекту Фе�

дерации, то я могу сказать,

что эти средства, 20 млрд руб.,

через свой источник мы, ко�

нечно, проще выдадим про�

мышленным предприятиям.

Много вопросов ставилось и

о тарифах. Я бы здесь, скажем,

сейчас их подробнее не обсуж�

дал. Может быть, нет смысла

сейчас спешить с нововведени�

ями. У нас и так, скажем, стои�

мость на 26% возросла, а те но�

вовведения, которые сегодня

предлагаются промышленным

предприятиям, в них еще не все

до конца разобрались. А, во�

вторых, в не ритмичной сегод�

ня работе предприятий, очень

многие попадут в тяжелое по�

ложение.

Было много предложений

по упорядочению городского

заказа. 94 закон, действительно

— это притча во языцех. Я пос�

мотрел недавно наши конкур�

сы, которые проводит какая�то

структура, и там — детский

дом, больница — все в один

лот, тряпки, генсредства, ска�

терти, занавески… Ясно, что

придет на этот лот не произво�

дитель, а перекупщик, кото�

рый потом все это у кого�то ку�

пит и поставит.

Я могу сказать, что наши уси�

лия несколько изменили ситуа�

цию. Сегодня уже сделаны поп�

равки в 94 закон, и город, начи�

ная с 1 марта, проводит конкур�

сы с системой предаукционного

отбора. Мы поставили вопрос,

чтобы лоты были разделены.

Вышел приказ по Минэконом�

развитию о том, что в кризис�

ный период надо предоставлять

приоритет местным промыш�

ленным предприятиям — подт�

верждена ранее существовав�

шая норма, что при прочих рав�

ных условиях цена до 15% идет в

пользу местного поставщика.

В тех опросах и анкетах, о ко�

торых я раньше говорил, 75%

предприятий связывают свое

развитие с техническим перево�

оружением, с инновациями, с

НИОКРами, и это очень прият�

но. Половина предприятий со�

бираются внедрить у себя меж�

дународную систему стандартов.

Примерно 40% предприятий со�

бираются продолжить работу по

созданию своих собственных

центров по обучению и подго�

товке кадров. Все это в какой�то

степени вселяет уверенность,

что их планы направлены на

развитие. Если мы эти планы

правильно скоординируем и хо�

рошо выстроим программу их

реализации, мы с вами достиг�

нем вместе успехов».

(Окончание. Начало на стр. 1)

В этом году экономические дискуссии носят исключительно судьбоносный характер
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Юрий Соколов

В Москве открылся уни�
кальный музей. Причем,
уникальность его — много�
ярусная. Это первый в
стране Музей истории шо�
колада и какао (сокращен�
но — МИШКа), а также
единственный, пожалуй, в
мире аналогичный музей,
главный герой которого —
собственно какао и созда�
ваемый из него шоколад
(особое спасибо за это —
индейцам майя), а не конк�
ретная бизнес�марка того
или иного производителя.
Экспозиция нового музея
разместилась в несколь�
ких залах на Малой Крас�
носельской улице, в рам�
ках исторического произ�
водственного комплекса.
Основой для музейной
коллекции стали фонды
трех музеев истории са�
мых знаменитых кондите�
рских фабрик столицы —
«Красный Октябрь»,
«РотФронт» и концерна
«Бабаевский». Ныне все
они входят в холдинг «Объ�
единенные кондитеры». 

Торжественное открытие

Музея истории шоколада и ка�

као стало воистину междуна�

родным какао�шоколадным со�

бытием, не говоря уже о его вы�

соком промышленно�истори�

ческом значении. На церемо�

нии разрезания традиционной

красной ленточки побывали

высокие гости из посольств

стран Мексики, Никарагуа, Кот

Д`Ивуара, представители Пра�

вительства Москвы и аппарата

Полномочного ПРедставителдя

Президента России в ЦФО.

Безусловно, нельзя не отме�

тить, что открытие такого музея

(а это серьезные инвестиции,

поскольку музей создан насто�

ящий, с привлечением новей�

ших экспозиционных техноло�

гий) в такое кризисное время —

факт более, чем просто отрад�

ный. Это, если хотите, пример

промышленного оптимизма и

стойкой уверенности. Кроме

того, новый музей прекрасно

освещает достаточно специфи�

ческую, хотя и безусловно слад�

кую, тему исторического и тех�

нологического рождения шо�

колада, от племени майя до но�

вейших технологий. 

При этом Музей истории

шоколада — отнюдь не просто о

продукте из какао бобов, а и об

истории страны в шоколадном

преломлении. Где еще можно

узнать, что когда�то мешки ка�

као дарили в качестве придано�

го, и что есть шоколад, а не

только пить, стали лишь в XIX

веке. И, пожалуй, только в этом

музее можно услышать шоко�

ладную музыку: 100 лет назад ее

писали по заказу кондитеров.

Вальс монпансье, танец какао и

кекс�галоп для фортепиано в

четыре руки. Музей шоколада

— одновременно музей исто�

рии, географии и культуры. А

шоколадные коробки и оберт�

ки, выставленные здесь, совсем

как самостоятельное произве�

дение искусства.

Анна Багулина, главный

хранитель музея, комментиру�

ет: «Разве это не произведе�

ние? Вот, 1913 год, 300 лет до�

му Романовых. Совершенно

потрясающая коробка. Какой

дизайн! И очень много в это

время стиля модерн. Очень

красивые упаковки».

История шоколада — как

отражение истории страны.

XIX век — царская семья, На�

полеон; у нового времени и но�

вые герои. И вот уже на оберт�

ках появляются рабочие, крас�

ноармейцы и вожди. В XX веке

ассортимент Моссельпрома —

карамель «Пролетарская» и пе�

ченье «Ильич». Великая отече�

ственная — эпоха шоколада

«Гвардейский» — говорят, был

особо ценим подводниками и

летчиками; покорение космоса

— это «Белка и стрелка». Все

это время шоколад и был и ос�

тается не только продуктом пи�

тания или напитком. 

Людмила Нумерова, дирек�

тор Музея истории шоколада и

какао: «По упаковке мы узнаем

историю страны, начиная с

конца XIX века. Поэтому от

слова сладкий мы хотим, ко�

нечно, уйти, но все равно нику�

да не денешься, шоколад и кон�

феты — это все�таки сладко».

Экскурсоводы шоколадного

МИШКи говорят, что будут ра�

ды, если у посетителей от музея

останется приятное послевку�

сие, как от коробки шоколада.

Сладкий подарок каждому экс�

курсанту гарантируется. 

Кстати, еще одна уникаль�

ность музея: несмотря на то,

что он находится на террито�

рии действующего производ�

ства, в него могут попасть все

желающие. Здесь экскурсанты

увидят и узнают, как зарожда�

лась культура потребления шо�

колада у народов майя, как от�

важные конкистадоры привез�

ли его в Европу, как шоколад

попал в Россию. Расскажут о

процессе выращивания и обра�

ботки какао�бобов, а также о

современных и исторических

технологиях производства шо�

колада. Оригинальный подход

к оформлению экспозиции и

современные мультимедийные

средства создают эффект лич�

ного присутствия в историчес�

ких событиях. Кроме самой

экспозиции, посетителям

«МИШК’и» предоставляется

уникальная возможность по�

бывать в производственных

цехах и попробовать конфеты

прямо с конвейера. Для школь�

ных групп могут быть проведе�

ны тематические экскурсии.

Генеральный директор хол�

динга «Объединенные конди�

теры» Артем Кузнецов в ходе

торжественной церемонии

открытия музея отметил: «В

Музей истории шоколада и ка�

као вложены серьезные интел�

лектуальные усилия и финан�

совые ресурсы холдинга. Раз�

витие этого проекта пришлось

на время мирового финансово�

го кризиса, но мы ни на секун�

ду не задумывались о том, что�

бы что�то откладывать, пере�

носить, замораживать. Кризис

— хорошее время для того, что�

бы остановиться, оглянуться и

задуматься. В том числе и —

сходить в музей. Именно здесь,

на примере наших фабрик вы

увидите, насколько мелки се�

годняшние проблемы, по срав�

нению с великой силой рос�

сийского производства. Фаб�

рики холдинга «Объединенные

кондитеры» пережили войны и

революции, национализации и

приватизации, и растут, и

крепнут, несмотря на все ка�

таклизмы, не говоря уж о фи�

нансовых кризисах».

Самый сладкий музей
«Объединенные кондитеры» и исторический МИШКа

«МИШКа» располагается на территории
двух известнейших кондитерских фаб�
рик ОАО «Кондитерский концерн Бабае�
вский» и ОАО «Красный Октябрь», по ад�
ресу: ул. Малая Красносельская д.7,
станция метро «Красносельская». Запи�
саться на экскурсию можно по телефо�
ну: (7�495) 982�5797, 982�5743.

Безработных меньше, чем работы
Проблем с трудоустройством в российской столице не

существует. Руководитель городского Департамента социальной

защиты населения Владимир Петросян подтвердил, что число

официально зарегистрированных безработных в городе

составляет 40 тыс. человек: «Это те, кто встал на учет в органах

занятости. Безработных у нас стало в два раза больше по

сравнению с аналогичным периодом 2008 года». Он сообщил,

что количество невостребованных вакансий в столице сейчас

составляет 100 тысяч. «Рабочие места в Москве есть. Город в

состоянии всех трудоустроить», — подчеркнул чиновник. Он

добавил, что только в системе Департамента соцзащиты

населения свободными остаются 6 тыс. вакансий. «Требуются

социальные работники, врачи, медсестры, другие специалисты.

Средняя зарплата у наших сотрудников составляет 26 тыс. руб.»,

— отметил Владимир Петросян. По его словам, москвичи,

лишившиеся работы и вставшие на учет, получают пособие по

безработице из двух источников. На федеральном уровне

максимальный размер пособия составляет 4500 руб., плюс к

этому город дополнительно выдает 1700 руб.

Останкинский пивоваренный завод
оштрафован

Межрайонной природоохранной прокуратурой г. Москвы

проведена проверка соблюдения требований природоохранного

законодательства в ОАО «Останкинский пивоваренный завод», в

ходе которой выявлены нарушения закона. Установлено, что в

нарушение законодательства проект нормативов предельно

допустимых выбросов предприятия не содержит информацию об

имеющихся источниках выбросов, паспорта газоочистных

сооружений ведутся с нарушением, производственный контроль

не осуществляется. Кроме того, на территории завода выявлены

очаговые захламления твердыми бытовыми отходами и

металлоконструкциями, размещенными, в том числе, на

открытом грунте. Площадки для сбора отходов производства и

потребления организованы с нарушениями санитарно�

эпидемиологических требований, в частности, отсутствуют

обволовка по периметру площадок и укрытия от атмосферных

осадков. Прокурором в адрес руководства завода внесено

представление об устранении нарушений и штрафе.

КОРОТКО

«Объединенные кондитеры» — один из крупнейших холдингов
в Европе, объединяющий 15 предприятий по всей России, специали�
зирующихся на выпуске кондитерских изделий, в том числе ведущие
ОАО «Рот Фронт», ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский
концерн Бабаевский». Ассортимент производимой всеми предприя�
тиями продукции охватывает весь спектр кондитерского рынка: шо�
колад, конфеты весовые и фасованные, карамель, ирис, вафли, тор�
ты, восточные сладости.

«Объединенные кондитеры» — российская компания, цель кото�
рой — сохранение традиций качества и создание конкуренции
транснациональным компаниям. На предприятиях холдинга занято
свыше 17000 сотрудников. На кондитерском рынке России доля хол�
динга составляет 15%.

Визитной карточкой компании являются самые известные торго�
вые марки — «Вдохновение», «Визит», «Мишка на Севере», «Ален�
ка», «Осенний вальс», «Красная шапочка», «Сказки Пушкина»,
«Птичье молоко», «Москвичка» и многие другие кондитерские изде�
лия. Специалисты Холдинга уделяют большое внимание разработке
новых продуктов. Наши новинки отличаются оригинальной рецепту�
рой, красивым дизайном и традиционно безупречным качеством. В
рамках реализации стратегии развития брендов, входящих в порт�
фель «Объединенных кондитеров» для каждого из них разработано
свое позиционирование, которое максимально учитывает мнение
лояльных потребителей и в то же время стало символом обновления
имиджа марок. Традиционные торговые марки приобрели яркие уз�
наваемые современные черты, стали динамичны и легко читаемы
даже на мелкой упаковке. Одновременно сохранены основные эле�
менты и цветовая гамма, привычные для потребителей. 

Дмитрий Живнов

Кризис трудно назвать благоприятным временем для
развития экономики. Но при этом нельзя допускать, что�
бы под прикрытием рассуждений о кризисе творилось
незаконное самоуправство, преследующее явно иные,
внеэкономические цели. Именно так складывается ситу�
ация в прославленном московском ОАО «Всероссийский
институт легких сплавов» (ВИЛС) — уникальном научно�
производственном предприятии, которое страна и Моск�
ва может уже сегодня элементарно потерять…

Как сказано на сайте самого ВИЛСа, это предприятие «явля�

ется ведущей организацией Росавиакосмоса в области разра�

ботки технологии производства полуфабрикатов из алюминие�

вых, магниевых, титановых и жаропрочных никелевых сплавов

для авиационной и других отраслей промышленности». Ныне

ОАО «ВИЛС» обладает замкнутым металлургическим произво�

дственным циклом и комплексной испытательной и исследова�

тельской базой. Датой рождения предприятия считается 1933

год, когда был пущен в строй Завод легких сплавов. Именно на

его базе в 1961 году был организован Всероссийский институт

легких сплавов (ВИЛС). 

ОАО «ВИЛС» — первое научно�производственное объедине�

ние, получившее премию Правительства РФ в области качества.

ОАО «ВИЛС» обладает действующей исследовательской, произ�

водственной и испытательной базой и имеет большой опыт по

получению и обработке алюминиевых, титановых и жаропроч�

ных сплавов в сочетании с их термической обработкой, обладает

базой по производству электродов, слитков, штамповок, листов,

профилей, проволоки и других полуфабрикатов из новых и се�

рийных сплавов. Ассортимент продукции включает в себя разра�

ботку полуфабрикатов из алюминиевых, магниевых, титановых,

никелевых и специальных сплавов и материалов, заготовки из

гранул, строительные конструкции из легких сплавов. Испари�

тели к холодильному оборудованию.

И вот на этом прославленном предприятии сегодня сложилась

невозможная ситуация, которая проявилась прежде всего массо�

вым увольнением сотрудников. При этом приказы по увольнению

не были согласованы с профсоюзными структурами, что делает их

по сути противоречащими трудовому законодательству РФ. 

По мнению экспертов, столь массовые увольнения ведущих

сотрудников могут привести к фактическому разрушению науч�

но�исследовательского потенциала самого ВИЛСа, который по

сути состоит из двух неотъемлемых частей — непосредственно

научно�исследовательского института и промышленного произ�

водства (завод легких сплавов) при нем. Раньше это были два от�

дельных юридических лица, потом они были объединены, и но�

вые владельцы (а у государства в капитале ОАО «ВИЛС» — не

контрольный пакет) приступили к откровенно деструктивным

действиям. Так, например, по словам специалистов, сокруши�

тельным ударом по научной составляющей ВИЛСа стали ликви�

дации технической библиотеки и патентного отдела. Следую�

щим шагом стали увольнения.

Профсоюзы и руководство московской промышленности на�

чали активно бить тревогу. Было подано заявление в Прокурату�

ру Москвы, ситуация на ВИЛСе была рассмотрена на уровне

Московского правительства. Приказы о массовом увольнении,

выпущенные с грубейшими нарушениями Трудового кодекса,

были отменены. Но руководство ВИЛСа, по словам представи�

телей отраслевого профсоюза, начало осуществлять те же самые

увольнения, но только более маленькими «порциями», стараясь

находить более�менее законные основания. 

По инициативе Московской федерации профсоюзов ситуа�

ция на ОАО «ВИЛС» была рассмотрена на заседании Межведом�

ственного антикризисного штаба при Правительстве Москвы.

Штаб высказался однозначно за нормализацию ситуации на

предприятии, недопущение массовых увольнений и сохранение

уникального научно�производственного профиля ОАО «ВИЛС». 

Многие наблюдатели объясняют проблемы. возникшие на

ОАО «ВИЛС», «специфическими» подходами нового топ�мене�

джмента предприятия и его мажоритарного акционера. Однако

нет сомнений в том, что даже в сегодняшней непростой ситуа�

ции переквалификации такого уникального предприятия в

Москве никто не позволит, равно как и безнаказанно нарушать

права работников московских предприятий. 

«Промышленный еженедельник» будет следить за дальней�

шим развитием ситуации на ОАО «ВИЛС».

Незаконные 
увольнения
Москва старается 
спасти уникальный ВИЛС 

Производство и исследовательская 
часть ОАО «ВИЛС» имеют: 

• cертификат системы качества по ISO 90001 (TUV cert 2000);
• одобрение производства Авиарегистра МАК (СПМ�1); 
• одобрение Hamilton Standard (США), Pratt and Whitney.
Испытательный центр ВИЛС аккредитован ГОССТАНДАРТом РФ,
Авиационным Регистром Межгосударственного Авиационного
Комитета, British Aerospace, Hamilton Standard (США) и т.д.
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Созданная в 1992 году франко�германо�
испанская Группа Eurocopter является под�
разделением EADS, глобального лидера в
аэрокосмической и оборонной отрасли, а
также в предоставлении сопутствующих ус�
луг. В Группе Eurocopter работает около
15600 человек. В 2008 году Eurocopter укре�
пил свои позиции производителя вертоле�
тов номер 1 в мире в гражданском и ведом�
ственном сегментах; годовой оборот компа�
нии превысил 4,5 миллиарда Евро, были по�
лучены заказы на 715 новых вертолетов, до�
ля на рынке гражданских вертолетов для
коммерческого и ведомственного секторов
составила 53%. На Eurocopter приходится
30% всего мирового парка вертолетов. 18
дочерних предприятий на пяти континен�
тах, разветвленная сеть дистрибьюторов,

сертифицированных агентов по продажам
и центров технического обслуживания обес�
печивают всемирное присутствие. Более
10000 вертолетов Eurocopter в настоящее
время находится в эксплуатации более 2 800
заказчиков в 140 странах. Eurocopter пред�
лагает самый широкий в мире выбор верто�
летов гражданского и военного назначения.
Eurocopter остается бесспорным мировым
лидером в сфере производства и обслужи�
вания гражданских и военных вертолетов с
рыночной долей в 50%. В Великобритании
рыночная доля составляет 76%.

Eurocopter Vostok («Еврокоптер Восток»)
— дочернее предприятие Eurocopter SAS, соз�
данное в 2006 году для поддержки заказчиков
и обслуживания парка вертолетов в России и
странах СНГ. В 2008 году все гражданские вер�

толеты Eurocopter получили сертификаты ти�
па Межгосударственного авиационного ко�
митета (МАК). В настоящее время в России
эксплуатируется более 60 вертолетов
Eurocopter, а в странах СНГ — более 40.
Eurocopter занимает 70% российского рынка
турбинных вертолетов западного производ�
ства. Eurocopter Vostok в сотрудничестве с
партнерами на местном рынке создает сеть
сервисных центров для обеспечения техни�
ческого обслуживания вертолетов Eurocopter.
Так, технический центр был открыт в аэро�
порту Остафьево совместно с компанией
«Газпромавиа». В сотрудничестве с компани�
ей UTair планируется открыть сервисный
центр в Тюмени; в планы компании входит
создание центров в Санкт�Петербурге, на юге
России, в Сибири и на Дальнем Востоке

Яна Ханова

Компания «Шнейдер Электрик»
представила оборудование нового
поколения в области распределения
электроэнергии — интеллектуаль�
ный автоматический выключатель в
литом корпусе Compact NSX. 

ЗАО «Шнейдер Электрик», один из ве�

дущих производителей и поставщиков

комплексных энергоэффектиных реше�

ний на российском рынке, ежегодно ин�

вестирует в разработку инновационных

технологий порядка 23 млн евро (5% от

годового оборота) и за более чем 30�лет�

нюю историю в России зарекомендовало

себя в качестве новатора отрасли. Начало

2009 года ознаменовалось для компании

запуском инновационной продуктовой

линейки Compact NSX, при разработке

которой было запатентовано 23 новейших

технологий и передовых решений.

По оценкам компании, использование

Compact NSX в электроустановках спо�

собно обеспечить снижение энергозатрат

компаний до 30% и экономию до 100 тыс.

евро в час в случае предотвращения ава�

рийных ситуаций на крупных производ�

ствах. Применение нового оборудования

возможно в системах электроснабжения

объектов любого масштаба — от крупней�

ших промышленных предприятий до

офисных зданий. 

Принципиальное новшество автомати�

ческих выключателей Compact NSX сос�

тоит в интеграции в рамках одного уст�

ройства не только функций защиты элект�

рических сетей и обеспечения беспере�

бойного электроснабжения, но и комп�

лекса измерительных и коммуникацион�

ных возможностей. Compact NSX обеспе�

чивает мониторинг и учет потребления

электроэнергии, анализ основных пара�

метров сети и представление этих данных

потребителю в удобной для восприятия

форме. Поэтому одной из ключевых проб�

лем, которые позволяет решать оборудо�

вание, является повышение энергоэф�

фективности предприятия.

Так, аккумулируя данные всех источ�

ников, Compact NSX предоставляет комп�

лекс параметров и средств, позволяющих

осуществлять контроль над всей системой

энергоснабжения предприятия. Напри�

мер, показатели суточных колебаний

энергии и распределения нагрузок по ис�

точникам энергопотребления позволяют

выявить те участки системы, на которых

наблюдается наибольший расход энергии,

а следовательно и финансовые затраты —

и минимизировать их. Это особенно акту�

ально для предприятий, расходы которых

на электроэнергию достигают 40% от об�

щих затрат (птицефабрики, тепличные

хозяйства и др.).

Столь же важной функцией Compact

NSX является постоянная диагностика ра�

ботоспособности сети и предотвращение

аварийных ситуаций. Сегодня убытки в ре�

зультате аварийной остановки крупного

производственного предприятия оценива�

ются в 100 тыс. евро в час. Данные, предос�

тавляемые пользователю интеллектуаль�

ными выключателями Compact NSX

(«Протоколы событий»), позволяют эф�

фективно отслеживать повреждения и сро�

ки службы всех компонентов сети, предо�

твращая возможное аварийное отключе�

ние оборудования. Благодаря 30�ти летне�

му опыту «Шнейдер Электрик» в области

координации защит, в выключателях

Compact NSX также улучшены характерис�

тики селективности. Так, в случае возник�

новения короткого замыкания в цепи, сра�

батывает ближайший к месту повреждения

автоматический выключатель и блокирует�

ся срабатывание вышестоящего. В резуль�

тате, отключается только поврежденный

участок, при этом работоспособность сети

сохраняется. Идеологически выключатель

Compact NSX является новым поколением

успешного предшественника — Compact

NS, предназначенного для коммутации

номинальных токов и отключения токов

коротких замыканий в распределительных

электрических сетях и системах электрос�

набжения низкого напряжения. За 15 лет

своего существования Compact NS стал

лидером продаж и стандартом на рынке

автоматических выключателей. 

«С появлением в 1994 году автомати�

ческих выключателей Compact NS был со�

вершен переворот в сфере автоматических

выключателей в литом корпусе. Сегодня

мы сделали шаг вперед, выпустив качест�

венно усовершенствованную версию этих

устройств — Compact NSX, призванную

стать новым стандартом на рынке. Для то�

го чтобы осуществить плавный переход от

одного поколения продукта к другому, мы

сохраняем прежний уровень цен на новое

оборудование и рекомендуем нашим

партнерам делать выбор пользу более сов�

ременного решения», — говорит Виктор

Руссов, руководитель отдела низкого нап�

ряжения компании «Шнейдер Электрик».

Пилотные запуски Compact NSX состо�

ялись в европейских странах осенью 2008

года. На сегодняшний день решение уже

заслужило высокую оценку зарубежных

партнеров компании и внедрено в элект�

роустановках одного из метрополитенов

Великобритании. Презентации Compact

NSX в России стартовали в феврале 2009

года и состоятся в пяти городах: Казань,

Москва, Санкт�Петербург, Екатеринбург,

Новосибирск. 

Compact NSX, Шнейдер Электрик
Новый интеллектуальный выключатель: до 30% экономии

ЗАО «Шнейдер Электрик» является ведущим разработчиком и пос�
тавщиком комплексных энергоэффектиных решений на российском
рынке. Компания специализируется в области управления электроэ�
нергией в сфере гражданского и жилищного строительства, промыш�
ленности, энергетики и инфраструктуры, центров обработки данных и
сетей. Годовой оборот ЗАО «Шнейдер Электрик» в 2007 году составил
450 млн евро (рост бизнеса по сравнению с 2006 года — 46%). Числен�
ность персонала ЗАО «Шнейдер Электрик» в России — более 3 тыс. че�

ловек. Компания имеет представительства в 19 крупнейших городах
России с головным офисом в Москве. Производственная база «Шней�
дер Электрик» в России представлена тремя действующими заводами
и двумя логистическими центрами. По данным РА «Эксперт», «Шней�
дер Электрик» входит в пятерку крупнейших электротехнических ком�
паний России. Миссия компании — способствовать рациональному ис�
пользованию электроэнергии и предлагать решения, благодаря кото�
рым бизнес становится более продуктивным и стабильным. 

В рамках визита в Удмур�
тскую Республику Ижевс�
кий оружейный завод
(предприятие группы «Иж�
маш») посетил председа�
тель Счетной палаты Рос�
сии Сергей Степашин.

Посещение завода Сергей

Степашин начал с ознакомле�

ния с программой технического

перевооружения, которая реа�

лизуется на предприятии. Гене�

ральный директор ОАО

«Ижевский машзавод» Влади�

мир Гродецкий рассказал ему о

том, что уже сделано в рамках

переоснащения парка оборудо�

вания, и о дальнейших планах

работы в этом направлении.

Благодаря техническому пере�

вооружению на Ижевском ору�

жейном заводе сегодня работа�

ет высокопроизводительное

оборудование, аналогов кото�

рому в данный момент нет ни

на одном предприятии России.

Сергей Степашин лично понаб�

людал за работой нового обору�

дования, удостоверившись в его

высоких характеристиках.

В рамках визита председа�

тель Счетной палаты также по�

сетил сборочный конвейер

предприятия, где его встретил

главный конструктор стрелко�

вого оружия ОАО «Концерн

«Ижмаш» Михаил Тимофеевич

Калашников. Сергей Степа�

шин ознакомился с выставкой

современных образцов, произ�

водимых предприятием, —

стрелкового автоматического и

снайперского оружия, высоко�

точных управляемых артилле�

рийских комплексов, гранато�

метного вооружения. Он проя�

вил большой интерес к предс�

тавленным видам вооружений,

в частности, его внимание выз�

вал пистолет�пулемет «Бизон�

2». С интересом Председатель

Счетной палаты также осмот�

рел охотничье и спортивное

оружие «Ижмаша», особо оста�

новившись на новейших моди�

фикациях карабина «Соболь» и

винтовки «Биатлон�7�4».

На следующий день Сергей

Степашин смог опробовать

ижевское оружие в деле — в хо�

де демонстрационных стрельб.

Сергей Степашин высоко оце�

нил продукцию и потенциал

«Ижмаша» и выразил его ра�

ботникам благодарность за их

труд: «Спасибо всем, кто делает

и будет делать славу нашему

Отечеству. Хочу пожелать уда�

чи в это непростое время на�

шим славным оружейникам»,

— оставил он запись в Книге

почетных гостей предприятия.

Степашин пристрелялся
Председатель Счетной палаты оценил ижевский завод

Несмотря на всемирный
кризис, Министерство
внутренних дел Великоб�
ритании объявило о фи�
нансировании закупки
шести новых полицейских
вертолетов Eurocopter
EC135 в течение 2009/2010
годов с размером гранта в
5 млн фунтов стерлингов.
Грант также обеспечит
внедрение современного
оборудования для выпол�
нения различных миссий.

Авиационные подразделе�

ния полиции в Саффолке, Че�

шире, Северном Уэльсе, Клив�

ленде, Мидлендсе и Чилтернсе

получат новые вертолеты

EC135P2i. Вместе с тем, верто�

леты будут использоваться в

общей сложности в 18 сосед�

них полицейских управлениях

в рамках региональных кон�

сорциумов, в том числе, в сов�

местном пилотном проекте по

выполнению более эффектив�

ных совместных полицейских

авиационных работ на терри�

тории региона Мидлендс.

В Великобритании 27 поли�

цейских подразделений ис�

пользуют вертолеты семейства

Eurocopter, как EC135, так и его

увеличенную версию EC145.

При производстве вертолетов

семейства EC135/EC145 ис�

пользуются лучшие в своем

классе технологии. Машины

оснащены оборудованием, ко�

торое идеально соответствует

сегодняшним жестким требо�

ваниям к традиционным мно�

гоцелевым полицейским воз�

душным работам и операциям.

Это является частью глобаль�

ной тенденции, которая пре�

дусматривает использование

вращающихся платформ для

дополнительного наблюдения,

поиска, преследования прес�

тупников правоохранительны�

ми органами, а также для про�

ведения спасательных миссий в

темное время суток.

Вертолет EC135 — многоце�

левой двухдвигательный вер�

толет передовой конструкции,

изготовленный с применени�

ем современных технологий,

что делает его идеально подхо�

дящим для выполнения право�

охранительных задач. Более

чем 10 лет EC135 является вы�

бором общественных служб во

всем мире.

Каждый из вертолетов будет

снабжен системами разведки и

наблюдения, а также различ�

ными средствами связи, днев�

ной и тепловизионной камера�

ми, прожекторами Nightsun,

системой видеосвязи и ради�

останцией Tetra, которые об�

легчат связь, как с местной по�

лицией, так и с другими ава�

рийными службами. Систем�

ная интеграция и снаряжение

будут установлены на базе

Центра обслуживание клиен�

тов Eurocopter в Оксфорде.

Маркус Штейнке, управля�

ющий директор Eurocopter в

Великобритании, отметил:

«Решение Министерства внут�

ренних дел профинансировать

приобретение шести вертоле�

тов EC135 для полиции Вели�

кобритании подтверждает на�

ши позиции лидера на гражда�

нском и военном рынках Вели�

кобритании как ценного пос�

тавщика для Правительства

Великобритании, его гражда�

нских и военных учреждений.

Мы гордимся тем, что продол�

жаем служить интересам бри�

танских правоохранительных

органов с этим новаторским

подходом к совместным пос�

тавкам, предлагая полиции Ве�

ликобритании самые совре�

менные вертолеты на рынке».

Британский грант
Правительство Венликобритании закупает Eurocopter EC135

ОАО «РусГидро» опублико�
вала открытое обращение
к жителям Эвенкийского
муниципального района с
информацией о текущем
состоянии предпроектных
исследований по Эвен�
кийской ГЭС в связи с не�
однократными попытками
определенных политичес�
ких сил повлиять на фор�
мирование общественного
мнения на этапе незавер�
шенных исследований и
отсутствия объективной
информации о перспекти�
вах строительства ГЭС.

В обращении подчеркива�

ется, что ОАО «РусГидро» в

настоящее время завершает

разработку предварительных

материалов по Оценке воздей�

ствия на окружающую среду

предполагаемого строитель�

ства Эвенкийской ГЭС. Затем

общественности будет предс�

тавлен полный доступ к пред�

варительным материалам

ОВОС. По установленной за�

конодательством процедуре, в

соответствии с Положением от

04.07.2000 года №2302 общест�

венные обсуждения предвари�

тельных материалов ОВОС

предполагаемого объекта хо�

зяйственной деятельности

должны быть организованны

инициатором проекта совме�

стно с органами местного са�

моуправления. Это единствен�

ный легитимный путь обсуж�

дения проекта.

Контрольный пакет акций

«РусГидро» (60,37%) принад�

лежит государству, именно по�

этому в своей стратегии разви�

тия мы придерживаемся госу�

дарственных интересов. Еще в

2007 году президент Владимир

Путин в Послании Федераль�

ному Собранию РФ отметил:

«Россия с ее гигантскими гид�

роресурсами использует свой

потенциал менее чем на 20%, в

то время как другие развитые

страны — на 70–80%. Необхо�

димо начать строительство

крупных ГЭС — прежде всего в

Сибири и на Дальнем Восто�

ке». Результатом обсуждения

стратегии энергетической бе�

зопасности страны стала утве�

ржденная правительством РФ

«Генеральная схема размеще�

ния объектов электроэнерге�

тики до 2020 года». Эвенкийс�

кая ГЭС заняла в этой схеме

значимое место для российс�

кой энергобезопасности. 

На сегодняшний день ОАО

«РусГидро», выполняя все зако�

нодательные нормы, стремится

к представлению обществен�

ности исчерпывающей объек�

тивной информации о проекте.

В частности, следуя принципам

высокой социальной ответ�

ственности, установленным в

Компании, руководители Ком�

пании обратились к обществен�

ным организациям Красноярс�

кого края с предложением диа�

логовой формы обсуждения

предпроектных материалов. Ру�

ководители ОАО «РусГидро»

считают, что участие в обсужде�

нии перспектив строительства

ГЭС на предпроектной стадии

имеет большое значение. Любые

предложения по проекту могут

быть учтены именно на стадии

разработки. Именно в этот пе�

риод инженеры и архитекторы

планируют количество школ и

детских садов, больниц и спор�

тивных сооружений, жилья и

объектов инфраструктуры.

Эксперты РусГидро подчер�

кивают, что до опубликования

официальных результатов на�

учно�исследовательских работ

выводы о «возможном» влия�

нии проекта на окружающую

среду безосновательны. «Не�

понимание может возникнуть

от недостатка информации.

Именно поэтому мы хотим об�

суждать проект строительства

будущего гидроузла открыто»,

— говорится в обращении. В

диалоге с экологическими и

общественными организация�

ми ОАО «РусГидро» неоднок�

ратно публично призывало

воздержаться от необоснован�

ных заявлений до появления

официальной информации,

тем не менее интерес к проек�

ту активно используется раз�

личными организациями и

частными лицами для реше�

ния своих имиджевых, поли�

тических и прочих задач.

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «РусГидро» — крупD
нейшая российская генеD
рирующая компания и
вторая в мире среди гидD
рогенерирующих компаD
ний по установленной
мощности. УстановленD
ная мощность компании
составляет 25,34 ГВт, доD
ля на рынке электроэнерD
гии России — около 15%.
ОАО «РусГидро» — лиD
дер в производстве энерD
гии на основе возобновD
ляемых источников, разD
вивающий генерацию на
основе энергии водных
потоков, морских прилиD
вов, ветра и геотермальD
ной энергии.

Давайте обсудим!
Компания РусГидро обратилась к жителям Эвенкии

СПРАВКА «ПЕ»: Крупнейший производитель стрелковоD
го оружия России «Ижевский оружейный завод») (ныне —
ОАО «Ижмаш») был создан по указу царя Александра I в
1807 году. На предприятии выпускались все виды стрелкоD
вого оружия 19Dго и 20Dго столетий. За время Второй мироD
вой войны завод выпустил винтовок и карабинов больше,
чем все заводы Германии.


