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На прошлой неделе случи�
лось важное и знаковое
(особенно в контексте кри�
зиса) инвестиционно�фи�
нансовое событие. В Моск�
ве ГК «Ростехнологии» и
«Газпромбанк» заключили
генеральное соглашение о
сотрудничестве, определя�
ющее основные направле�
ния взаимодействия двух
организаций в финансово�
кредитной сфере. Доку�
мент подписали гендирек�
тор Государственной кор�
порации «Ростехнологии»
Сергей Чемезов и предсе�
дателем правления Газп�
ромбанка Андрей Акимов.

По условиям подписанного

соглашения, Газпромбанк

выступит организатором фи�

нансирования инвестицион�

ных программ Корпорации, а

также сделок, связанных с

приобретением и продажей

активов. Кроме того, Банк бу�

дет консультировать Корпора�

цию по вопросам создания и

развития дочерних предприя�

тий, управлению денежными

средствами, предоставляя пол�

ный спектр расчетно�кассовых

и депозитарных услуг.

Для обеспечения текущей

деятельности ГК «Ростехноло�

гии» и заключения новых сде�

лок Газпромбанк начнет рабо�

ту по установлению кредитных

лимитов для Корпорации по

всем соответствующим опера�

циям, а также выступит орга�

низатором привлечения син�

дицированных кредитов.

«Государственная корпора�

ция «Ростехнологии» — один

из наших стратегических парт�

неров, — отметил председатель

правления Газпромбанка Анд�

рей Акимов. — Газпромбанк

активно взаимодействует по

самым различным направле�

ниям с предприятиями, входя�

щими в состав Корпорации,

среди которых «Рособоронэкс�

порт», «КАМАЗ», «РусСпецС�

таль», «Оборонпром» и многие

другие. Уверен, что подписа�

ние генерального соглашения

откроет новые возможности

для развития этого сотрудни�

чества и сделает его более эф�

фективным и выгодным для

обеих сторон. Мы четко пони�

маем задачи стоящие перед

корпорацией и считаем, что

наше взаимодействие принесет

эффективность, позволит раз�

виваться корпорации дина�

мично. Работать мы собираем�

ся исключительно на рыноч�

ных условиях, исходя из инте�

ресов корпорации».

«Сегодня перед «Ростехноло�

гиями» стоят очень серьезные

задачи, связанные с формиро�

ванием нескольких десятков

холдингов, организацией фи�

нансирования их деятельности,

а также выполнением обяза�

тельств по текущим сделкам и

заключением новых контрак�

тов, — подчеркнул генеральный

директор Корпорации Сергей

Чемезов. — Нет сомнений, что

Газпромбанк, будучи одной из

системообразующих кредитных

организаций России, сможет

оказать нам существенную под�

держку в выполнении этих за�

дач на самом высоком профес�

сиональном уровне».

Финансовое участие одного

из ведущих банков страны в

проектах «Ростехнологий»

можно считать одним из клю�

чевых инвестиционных подс�

порий этого года для предпри�

ятий реального сектора Рос�

сии, который оказался невин�

но, но наиболее пострадавшим

от кризиса. Куда именно могут

быть направлены финансовые

ресурсы, можно представить

из официального перечня ос�

новных функций ГК «Ростех�

нологии». Вот они…

Содействие организациям

различных отраслей промыш�

ленности, включая оборонно�

промышленный комплекс, в

разработке и производстве вы�

сокотехнологичной промыш�

ленной продукции. 

Обеспечение продвижения

на внутренний и внешний рын�

ки и реализации на внутреннем

и внешнем рынках высокотех�

нологичной промышленной

продукции, а также связанных

с созданием этой продукции

товаров и результатов интел�

лектуальной деятельности. 

Участие в реализации госу�

дарственной политики в об�

ласти военно�технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами и государствен�

ной программы вооружения. 

Привлечение инвестиций в

организации различных отрас�

лей промышленности, вклю�

чая ОПК, в том числе в инте�

ресах создания конкурентос�

пособных образцов высоко�

технологичной промышлен�

ной продукции, включая про�

дукцию военного назначения. 

Осуществление в интересах

организаций различных отрас�

лей промышленности, вклю�

чая оборонно�промышленный

комплекс, рекламно�выста�

вочной и маркетинговой дея�

тельности, участие в организа�

ции и проведении выставок

(показов) образцов продукции

гражданского, военного и

двойного назначения на тер�

ритории Российской Федера�

ции и за ее пределами. 

Оказание содействия орга�

низациям различных отраслей

промышленности, включая

оборонно�промышленный

комплекс, в проведении прик�

ладных исследований по перс�

пективным направлениям раз�

вития науки и техники и во

внедрении в производство пе�

редовых технологий в целях

повышения уровня отечест�

венных разработок высокотех�

нологичной промышленной

продукции, сокращения сро�

ков и стоимости ее создания. 

Оказание содействия дея�

тельности организации, явля�

ющейся государственным пос�

редником при осуществлении

внешнеторговой деятельности

в отношении продукции воен�

ного назначения. 

Кочетков Владислав

Информационная группа
Finam.ru (входит в состав
инвестиционного холдин�
га «ФИНАМ») провела кон�
ференцию «Локальные и
глобальные последствия
«газовой непроходимос�
ти». Эксперты уверены,
что газовый конфликт
заставит Европу сокра�
щать зависимость от рос�
сийских поставок. 

Российско�украинский га�

зовый конфликт — это начало

эры ресурсных войн и конф�

ликтов, которая сейчас насту�

пит, считает немецкий полито�

лог, директор программ России

и стран СНГ Германского сове�

та по внешней политике Алек�

сандр Рар: «Конфликты будут

не только по энергоресурсам,

как нефть и газ, а также из�за

воды. Примечательно в газовом

конфликте было то, что в него

вмешался Евросоюз, и что

именно Евросоюз сильно пост�

радал от отключения газа через

Украину». По мнению директо�

ра Украинского филиала Инс�

титута стран СНГ Владимира

Корнилова, Украина и ЕС всту�

пают в период гораздо менее

романтичных и более конфли�

ктных отношений, чем это бы�

ло последние 3�4 года: «Во вся�

ком случае, расширенного до�

говора Украина�ЕС и безвизо�

вого режима, на что Ющенко

надеялся еще в прошлом году,

вряд ли можно ожидать».

Газовый конфликт настро�

ил ЕС в пользу строительства

всех «обходных» трубопрово�

дов — включая российские и

иностранные проекты. «Те�

перь Евросоюз будет создавать

технологию для сжиженного

газотранспорта, чтобы уйти от

зависимости от России. Но и

Россия, конечно, будет прода�

вать газ в сжиженном виде на

западные рынки, ей придется

следовать в фарватере новых

технологических инноваций»,

— уверен г�н Рар.

По мнению экспертов, для

развития производства сжи�

женного газа России предстоит

еще много работы. «Опыта и

технологий очень мало, Газп�

ром больше ориентирован на

свои традиционно любимые

трубы (и производственная ко�

манда у него старая — «сухо�

путная», с шельфом и СПГ ма�

ло знакомая), — считает веду�

щий эксперт Фонда нацио�

нальной энергетической безо�

пасности Станислав Митрахо�

вич. — Но, тем не менее, на Са�

халине есть немалые перспек�

тивы по СПГ. Штокман, если

разработают, то там тоже масш�

табное производство СПГ

можно развернуть. Хотя вряд

ли раньше, чем лет через 7�10».

Участники организованной

«ФИНАМом» конференции

прогнозируют, что от успехов в

развитии технологий произво�

дства сжиженного газа зависит

роль России в будущем «газо�

вом ОПЕК». 

«Если он реально заработа�

ет и займет позиции нефтяно�

го ОПЕК хотя бы уровня кон�

ца 60�х годов, тогда можно бу�

дет говорить о перспективнос�

ти этого картеля, — полагает г�

н Корнилов. — В любом слу�

чае, Россия со своими масшта�

бами и своим уровнем эконо�

мики займет в этой гипотети�

ческой структуре одно из веду�

щих мест — вне зависимости

от того, кто туда в итоге будет

еще входить».

Политолог, эксперт по

проблемам постсоветского

пространства ГУ�ВШЭ Андрей

Суздальцев уверен, что «газо�

вый ОПЕК» заработает только

в условиях мирового газового

рынка: «Мировой газовый ры�

нок — это продажа сжиженно�

го газа. Займем лидирующие

места в продаже сжиженного

газа — будем лидировать в «га�

зовом ОПЕК». А пока штаб�

квартира «газового ОПЕК» в

Катар переехала, а Катар —

мировой лидер по производ�

ству сжиженного газа».

Газпромбанк (Открытое акционерное общество) входит в тройку
крупнейших банков России. В списке крупнейших банков Централь�
ной и Восточной Европы занимает третье место. ГПБ обладает рей�
тингами инвестиционного уровня ведущих международных агентств.
В составе разветвленной региональной сети Газпромбанка 39 фили�
алов и пять дочерних и зависимых российских банков. Газпромбанк
также участвует в капитале двух зарубежных банков — Белгазпром�
банка (Белоруссия) и Арэксимбанка (Армения).

По сообщению агентства
«Интерфакс», швейцарс�
кий суд окончательно от�
казал компании Noga в
притязаниях на российс�
кие активы на территории
Швейцарии. Более того,
Noga из преследователя
превратилась в должника:
по решению суда она
должна возместить РФ
потраченные на суд с ней
$95 тыс. История обогаща�
ется: к расхожей фразе о
том, что никогда не надо
воевать с Россией, впору
добавить новую мудрость
о том, что судиться с ней
тоже не надо.

Федеральный суд Швейца�

рии отклонил апелляцию

Noga на решение нижестоя�

щего суда, признав все притя�

зания необоснованными.

Кроме того, самой фирме

предписано возместить Рос�

сии ее судебные издержки —

110 тыс. швейцарских фран�

ков ($95 тысяч). Чуть меньше

— 100 тыс. франков ей придет�

ся выплатить суду в качестве

покрытия судебных издержек. 

Конфликт компании Noga с

российскими властями длится

уже без малого 15 лет. В апреле

1991 года глава фирмы Noga

Нессим Гаон договорился с

первым вице�премьером

РСФСР Геннадием Куликом о

поставке продовольствия в об�

мен на нефть на сумму $1,4

млрд. Швейцарская компания

заявляет, что Россия свою часть

договора так и не выполнила. С

этого момента Noga предпри�

нимала различные попытки до�

биться конфискации российс�

ких активов на сумму долга. 

В 1993 году после банкрот�

ства компании права требова�

ния по долгу России перед

Noga перешли к ее кредиторам

— четырем швейцарским бан�

кам, которые сделали своим

представителем по выколачи�

ванию долга саму Noga. 

В 2002 году появилось не�

кое соглашение об урегулиро�

вании долгового спора. Доку�

мент, заключенный швейцарс�

ким адвокатом Мартином

Шварцем, который действо�

вал якобы от имени прави�

тельства РФ, предусматривал,

что Россия в обмен на отказ

Noga от судебного преследова�

ния выплатит компании $800

млн плюс проценты за период

до даты погашения «долга».

Россия настаивала, что согла�

шение никогда не вступало в

законную силу, что и подтвер�

дил Арбитражный суд при

Международной торговой па�

лате в Париже. По мнению су�

да, "соглашение" также не со�

держало признания РФ какой�

либо задолженности перед

Noga и, соответственно, не ус�

танавливало обязательств по�

гашения долга. 

На протяжении всей исто�

рии конфликта швейцарской

фирме удавалось несколько

раз добиться ареста российс�

ких активов за рубежом. Нап�

ример, в 1993 году по решению

суда Люксембурга были арес�

тованы находившиеся в этой

стране активы российского

правительства, Центробанка,

Внешэкономбанка, Внешто�

ргбанка и ряда внешнеторго�

вых компаний. В 2000 года во

французском порту Брест был

задержан парусник "Седов",

участвовавший в международ�

ной регате. В 2005 году компа�

ния Noga добилась ареста 54

картин из Пушкинского му�

зея, выставлявшихся в тот мо�

мент в Швейцарии. Однако,

всякий раз суды удовлетворя�

ли жалобы российской сторо�

ны и снимали арест с российс�

кого имущества. 

В 2006 году американский

бизнесмен Алекс Коган выку�

пил у банков права требования

по долгу РФ, а в конце 2007 го�

да эти права перешли к Мин�

фину РФ. Но Гаон, судя по его

дальнейшим действиям, не

посчитал ситуацию урегулиро�

ванной и продолжал гоняться

за российскими активами. Ус�

покоится ли швейцарский

предприниматель на сей раз?

Выплатит ли свой долг Рос�

сии? Или продолжит охоту в

других европейских странах? 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

На 01.01.2009 суммарная задолженность по за�
рплате в России составила 4674 млн руб. и снизи�
лась по сравнению с 01.01.2008 на 3091 млн руб.
(39,8%). Просроченная из�за отсутствия у органи�
заций собственных средств — 4413 млн руб.
(94,4%). В общем объеме задолженности по за�
рплате 39% приходится на обрабатывающие про�
изводства, 18% — на транспорт, 12% — на сельс�
кое хозяйство и 11% — на строительство. 

Реальные инвестиции 
«Ростехнологии» и «Газпромбанк» подписали генеральное соглашение
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Сергей Чемезов и Андрей Акимов планируют серьезно поспособствовать реальному сектору 
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В НОМЕРЕ:

В 2009 году спад промышленного производства может
составить 30% — таков прогноз комитета Государствен�
ной думы РФ по бюджету и налогам. По словам его
представителя Оксаны Дмитриевой, антикризисный
план Правительства РФ не направлен на предотвраще�
ние промышленного спада, то есть, не рассчитан на ку�
пирование безработицы. План, рассчитанный на фи�
нансирование в размере 6 трлн руб., реализован более
чем на половину, отметила депутат Госдумы, причем 2,5
трлн руб. из них направлены в банковскую сферу, в ос�
новном на поддержание банковской ликвидности. Еще
1,5 трлн руб. будут выделены корпорациям и банкам на
погашение внешних долгов, то есть не будут пущены во
внутреннюю экономику. По мнению депутата, спад про�
мышленного производства может предотвратить ава�
рийное снижение налогов. Дмитриева напомнила, что
правительство отклонило инициативу о снижении НДС
для предприятий. Следующей мерой депутат назвала
сокращение экспортного спроса. «Надо было расши�
рить внутренний спрос за счет снижения налогов, гос�
заказа и расширения социальных расходов».

ВАЖНАЯ ТЕМА

Noga вышла

www.promweekly.ru



Как государство регулирует вопросы
собственности на ИС по госконтрактам 

В Тюменской области завершено строительство
первой из четырех новых подстанций
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Правительство получило специальное право на
разработку и реализацию мероприятий по сни'
жению напряженности на рынке труда нашей
страны. Уже готовятся соответствующие регио'
нальные программы. И в этом году более 43 млрд
руб. в форме субсидий будет выделено из феде'
рального бюджета на их софинансирование. Это,
безусловно, серьезный источник, его нужно раци'
онально использовать, прежде всего, для органи'
зации общественных работ, временного трудоу'
стройства наших граждан, для адресной поддерж'
ки граждан включая их переезд на работу в другие
населенные пункты. Естественно, эти деньги
должны расходоваться также и на дополнитель'
ные рабочие места, которые должны создаваться
за счет инвестиционных проектов, с использова'
нием средств Инвестиционного фонда России.
Конечно, эти средства тоже должны расходовать'
ся на развитие малого предпринимательства и на
опережающее профессионально'техническое
обучение в случае возникновения угрозы уволь'
нения. Критерии подготовки соответствующих
региональных программ уже разработаны. Нас'
колько я понимаю, более 50 таких программ».

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Курс�
кое РДУ посетила делегация
Правительства Курской об�
ласти во главе с губернатором
Александром Михайловым. Во
встрече с руководством Курс�
кого РДУ также приняли учас�
тие заместитель Председате�
ля Правительства Курской об�
ласти Геннадий Широконосов
и председатель областного
комитета промышленности и
энергетики Владимир Тойкер.

Первый заместитель директора

— главный диспетчер Курского

РДУ Виктор Таран рассказал руко�

водителям области о структуре

операционной зоны Курского РДУ,

состоящей из энергосистем двух

регионов — Курской и Орловской

областей, и связанных с этим осо�

бенностях работы диспетчерского

управления, а также задачах, стоя�

щих перед РДУ. Во время рассказа

о выполнении Системным опера�

тором функции обеспечения на�

дежности управления энергосисте�

мой руководителям региона была

показана работа нового введенно�

го в июне 2008 года диспетчерско�

го щита на базе видеопроекцион�

ных кубов «Barco».

Первым лицам области нагляд�

но продемонстрировали, как за

счет увеличения количества конт�

ролируемых параметров и скорости

обработки информации новое обо�

рудование позволило повысить на�

дежность управления энергосисте�

мами в зоне ответственности Курс�

кого РДУ. В ходе встречи Виктор

Таран ответил на интересующие

гостей вопросы: о балансе элект�

рической энергии и мощности на

территории операционной зоны

Курского РДУ, формировании

межгосударственных и межсис�

темных перетоков, состоянии обо�

рудования на объектах операцион�

ной зоны, перспективах развития

электроэнергетического комплек�

са региона. Губернатор дал высо�

кую оценку деятельности курских

диспетчеров, поздравил их с насту�

пившим Новым годом и пожелал

достижения новых успехов в обес�

печении надежного энергоснабже�

ния потребителей, устойчивой ра�

боты энергосистемы, особенно в

период прохождения осенне�зим�

него периода.

Визит губернатора 
Курский лидер высоко оценил работу диспетчеров

Виктория Бехтерева

ЗАО «Интертехэлектро», входящее в
группу компаний «Интертехэлектро —
Новая генерация», завершило строитель�
ство новой подстанции и расширение
действующих в Тюменской области для
ОАО «Тюменьэнерго». Еще четыре подс�
танции будут сданы заказчику в первом
полугодии 2009 года.

В городе Тюмени компания «Интертехэле�

ктро» осуществила строительство ПС 110/10 кВ

«Широтная» мощностью 80 МВА в рамках ин�

вестиционной программы ОАО «Тюменьэнер�

го». Стоимость объекта составила около 300

млн руб. ЗАО «Интертехэлектро» выполнило

расширение ПС 110/35/6 кВ «Вачимская» фили�

ала «Сургутские электрические сети» ОАО «Тю�

меньэнерго». На подстанции произведена замена

трансформаторов мощностью 2х25 МВА на

трансформаторы 2х40 МВА. Аналогичные рабо�

ты из�за недостатка мощности для основных пот�

ребителей — нефтяников выполнены и на подс�

танции 110/35/6 кВ ГПП�7 филиала «Нижневар�

товские электрические сети», также на подстан�

ции заменены устройства релейной защиты.

До конца первого полугодия 2009 года ЗАО

«Интертехэлектро» планирует завершить стро�

ительство ПС 110/35/6 кВ «Звездная» с мощ�

ностью установленных на ней трансформато�

ров 2х25 МВА с ВЛ�110 кВ филиала «Нефтеюга�

нские электрические сети». В результате ввода

подстанции увеличится надежность электрос�

набжения города Нефтеюганска. Окончание

строительства ПС 35/10 кВ в п. Солнечный

Сургутского района филиала «Сургутские

электрические сети» с двумя трансформатора�

ми по 6,3 МВА позволит повысить надежность

энергоснабжения потребителей региона. 

Для филиала «Нижневартовские электри�

ческие сети» будет выполнен проект по расши�

рению ОРУ�110 кВ ПС «Бахиловская» до схемы

«110�13» (две рабочие и обходная система шин).

На подстанции ЗАО «Интертехэлектро» устано�

вит устройства компенсации реактивной мощ�

ности БСК и УШР, которые позволят снизить

потери активной энергии, увеличить пропуск�

ную способность электрических сетей региона,

повысить устойчивость работы энергосистемы.

Сооружение опорного ОРУ�110кВ покроет 5

МВт растущей нагрузки и позволит осущес�

твлять присоединение новых тупиковых ПС�

110кВ к данному транзиту. Ввод дополнитель�

ных электросетевых мощностей в Тюменской

области означает возможность подключения

новых жилых и промышленных объектов к сис�

теме энергоснабжения, увеличение отбора

мощности присоединенными потребителями,

повышение надежности энергоснабжения.

««РРаассссккаажжииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ммоожжнноо  ллии
ппррии  ввыыппооллннееннииии  ррааббоотт  ппоо  ггооссууддаарр
ссттввееннннооммуу  ккооннттррааккттуу  ддлляя  ггооссууддаарр
ссттввеенннныыхх  ннуужждд  ппооллууччииттьь  ппааттееннтт  ннаа
ииззооббррееттееннииее  ннаа  ииммяя  ннеессккооллььккиихх
ссууббъъееккттоовв??»»

Игорь Суршков, Тольятти

«Ранее действовавший Патентный закон РФ

(ст.9 ) в приведенном вами случае не предусмат�

ривал возможности совместного правооблада�

ния, и патент мог быть выдан при соблюдении ус�

тановленных законом положений или исполни�

телю (подрядчику), или Российской Федерации,

или субъекту Российской Федерации, от имени

которых выступал государственный заказчик.

Четвертая часть ГК РФ кардинально изменила

приведенный выше подход. 

Согласно п. 1 статьи 1373 ГК РФ, право на по�

лучение патента и исключительное право на

изобретение, полезную модель или промышлен�

ный образец, созданные при выполнении работ

по государственному или муниципальному конт�

ракту для государственных или муниципальных

нужд, принадлежат организации, выполняющей

государственный или муниципальный контракт

(исполнителю), если государственным или му�

ниципальным контрактом не предусмотрено, что

это право принадлежит Российской Федерации,

субъекту Российской Федерации или муници�

пальному образованию, от имени которых выс�

тупает государственный или муниципальный за�

казчик, либо совместно исполнителю и Российс�

кой Федерации, исполнителю и субъекту Рос�

сийской Федерации или исполнителю и муници�

пальному образованию.

По общему правилу, установленному п.3

ст.1229 ГК РФ, распоряжение исключительным

правом на результат интеллектуальной деятель�

ности, в том числе путем выдачи лицензий треть�

им лицам, осуществляется правообладателями

совместно, если Кодексом не предусмотрено

иное. В п.5 ст.1373 закреплено исключение из

указанного правила, которое отражает особен�

ности совместного правообладания в отношении

таких патентов.

Если патент на изобретение, полезную модель

или промышленный образец, созданные при вы�

полнении работ по государственному или муни�

ципальному контракту для государственных или

муниципальных нужд, получен совместно на имя

исполнителя и Российской Федерации, испол�

нителя и субъекта Российской Федерации или

исполнителя и муниципального образования,

государственный или муниципальный заказчик

вправе предоставить безвозмездную простую

(неисключительную) лицензию на использова�

ние таких изобретения, полезной модели или

промышленного образца в целях выполнения ра�

бот или осуществления поставок продукции для

государственных или муниципальных нужд, уве�

домив об этом исполнителя.

Практика применения нормы по ст. 9 Пате�

нтного закона РФ показала, что государство

способно финансировать из бюджетных средств

в лучшем случае только исследования и разра�

ботку объектов патентных прав, но не их серий�

ное освоение и выпуск (за исключением ряда

объектов военного назначения). Появление

возможности совместного владения исключи�

тельными правами должно стимулировать более

активное участие частного бизнеса в реализа�

ции государственных контрактов.

В связи со вступлением в действие с 01.01.2008

года четвертой части ГК РФ, ранее данное разъ�

яснение Пленума Верховного Суда Российской

Федерации (п.10 Постановления) относительно

защиты исключительного права, принадлежаще�

го нескольким лицам совместно, следует приме�

нять с учетом положений ст.1373 ГК РФ, то есть

необходимо учитывать, что в соответствии с п.5

ст.1373 государственный или муниципальный за�

казчик как один из патентообладателей обязан

лишь уведомить другого патентообладателя в ли�

це исполнителя о предоставлении третьим лицам

безвозмездной простой (неисключительной) ли�

цензии, но не обязан получить при этом согласие

исполнителя.

Напомним содержание п.10 Постановления

Пленума:

«При решении вопроса о том, имело ли место

незаконное использование изобретения, полезной

модели или промышленного образца, суду необхо�

димо учитывать, что порядок использования ука�

занных объектов может определяться договором

между обладателями патента на изобретение, по�

лезную модель или промышленный образец, если

патент принадлежит нескольким лицам.

Исходя из этого, незаконным следует считать

также использование изобретения, полезной моде�

ли или промышленного образца без согласия хотя

бы одного из патентообладателей».

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Промышленный ежене�
дельник» принимает вопросы в области па�
тентования и защиты прав на объекты ин�
теллектуальной собственности по тел/фак�
су (495) 970�1956 или по e_mail: promweek�
ly@mail.ru. Вопросы для ответов и коммен�
тариев редакция передает экспертам веду�
щей в данной области компании России —
ООО «Юридическая фирма Городисский и
Партнеры».

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, постаF
новление от 26 апреля 2007 г. N 14 «О практике рассмотреF
ния судами уголовных дел, о нарушении авторских, смежF
ных, изобретательных и патентных прав, а также 
о незаконном использовании товарного знака».
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КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА

Валерий 
Джермакян,
Советник,
ООО 
«Юридическая 
фирма
Городисский 
и Партнеры»

Новые подстанции 
В Тюменской области расширены сетевые мощности 

Курский губернатор остался доволен местнрыми диспетчерами

16 января на торжественном собрании, посвященном 75�й го�

довщине Свердловской области, Полпред Президента РФ в УР�

ФО Н.Виниченко и губернатор Свердловской области Э.Россель

вручили генеральному директору ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

Николаю Малых атрибуты «Почетного гражданина Свердловской

области». Его заслуги были отмечены этим высочайшим в облас�

ти званием еще в августе прошлого года, к 60�летию директора, но

вручение знаков отличия было приурочено к знаменательной для

всех свердловчан дате. В Нижнем Тагиле Николай Александрович

— второй Почетный гражданин Свердловской области.

Признание директора



РУСАЛ запустил новую газоочистную установку
на Саяногорском алюминиевом заводе

За двенадцать месяцев 2008 года Аэрофлот 
перевез 9 млн 272 тыс. пассажиров

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ОАО «Аэрофлот — российские авиа�
линии» подвело итоги работы за де�
кабрь и двенадцать месяцев 2008 года.

В декабре 2008 года авиакомпания пе�

ревезла 666 тыс. пассажиров. Процент за�

нятости пассажирских кресел в декабре

составил 64,9%, процент коммерческой

загрузки — 51,8%. Несмотря на отмечае�

мое падение спроса на авиаперевозки, Аэ�

рофлоту удалось увеличить объемы работ

в декабре по сравнению с показателями

2007 года: по перевозке пассажиров на

5,1%, по пассажирообороту на 5,4%. Объ�

ем перевозок пассажиров на международ�

ных воздушных линиях увеличился на

4,1%, на внутренних линиях — на 6,9%. 

За двенадцать месяцев 2008 года Аэ�

рофлот перевез 9 млн 272 тыс. пассажи�

ров, из них на международных линиях —

5696,3 тыс., на внутренних — 3575,3 тыс.

пассажиров. Процент занятости пассажи�

рских кресел составил 70,9%, коммерчес�

кая загрузка — 56,2%. По сравнению с

2007 годом объемы работ увеличились по

всем показателям: по пассажирообороту

на 10,4%, по перевозке пассажиров на

13,5%, что выше среднеотраслевых пока�

зателей. Наибольший прирост перевозок

пассажиров достигнут на внутренних ли�

ниях — 27,2%. 

В рамках группы Аэрофлот, включаю�

щей дочерние компании «Аэрофлот Дон»

и «Аэрофлот Норд», объем перевозок сос�

тавил 11 605 тыс. пассажиров, из них 5063,

8 тыс. на внутренних линиях. 

Предварительный анализ финансо�

во�экономических результатов произ�

водственной деятельности ОАО «Аэ�

рофлот» за 2008 год по РСБУ показыва�

ет рост доходов на 26,2% при сдержива�

нии расходов, несмотря на значитель�

ный рост цен на авиакеросин и другие

составляющие. (Расходы компании на

авиатопливо в 2008 году увеличились на

50% по сравнению с 2007 годом.) Это

дает основание ожидать в 2008 году по�

ложительный финансовый результат,

близкий к уровню 2007 года.

По словам генерального директора

Аэрофлота Валерия Окулова, таких по�

казателей удалось добиться в результате

своевременного использования мер ан�

тикризисного управления, а также бла�

годаря слаженной и профессиональной

работе Совета директоров и менеджмен�

та компании.

Полет нормальный 
Итоги деятельности Аэрофлота в 2008 году

В ОАО «Российская самолетострои�
тельная корпорация «МиГ» проведе�
но расширенное совещание, в кото�
ром приняли участие Генеральный
директор ОАО «РСК «МиГ» Михаил
Погосян, Председатель Совета дирек�
торов ОАО «РСК «МиГ», Президент
ОАО «Объединенная авиастроитель�
ная корпорация» («ОАК») Алексей
Федоров, руководители структурных
подразделений РСК «МиГ». В ходе
совещания обсуждалось текущее
состояние, перспективы развития и
комплексная программа финансово�
го оздоровления Корпорации. В част�
ности, было отмечено, что потенциал
РСК «МиГ» и поддержка Правитель�
ства России позволяют преодолеть
существующие проблемы. 

Алексей Федоров заявил: «Михаил По�

госян сохраняет за собой посты Генераль�

ного директора компании «Сухой» и Пер�

вого вице�президента ОАО «ОАК» по ко�

ординации программ. Его работа в долж�

ности Генерального директора Корпора�

ции «МиГ» направлена на формирование

в рамках ОАК бизнес�единицы «Боевая

авиация». 

Президент ОАО «ОАК» также отметил,

что «Михаил Погосян хорошо знаком с

ситуацией на «МиГе», поскольку активно

работал в составе Совета директоров Кор�

порации».

Со своей стороны Михаил Погосян за�

явил: «В 2009 году РСК «МиГ» будет осу�

ществлять поставки самолетов Министер�

ству обороны России и иностранным за�

казчикам. Уверен, что коллектив Корпо�

рации справится с этими задачами». 

Михаил Погосян также отметил, что

«выбранный курс на интеграцию потен�

циала «МиГа» и «Сухого» позволит объе�

динить усилия двух компаний в интересах

развития российской боевой авиации. Мы

стремимся получить синергетический эф�

фект за счет оптимизации инфраструкту�

ры, снижения производственных издер�

жек, проведения единой технической по�

литики, улучшения качества послепро�

дажного обслуживания». 

Биография М.А. Погосяна
Михаил Асланович Погосян родился 18

апреля 1956 года в Москве. В 1979 году с от�

личием окончил факультет самолетострое�

ния Московского авиационного института

им. С. Орджоникидзе и был направлен для

работы на Московский машиностроитель�

ный завод им. П.О.Сухого (ныне — ОАО

«ОКБ Сухого»). За этот период прошел

путь от инженера�конструктора до первого

заместителя Генерального конструктора (с

1992 по 1998 гг.), Председателя Совета ди�

ректоров ОКБ (с 1995 по 1999 гг.) и Гене�

рального директора ОАО «ОКБ Сухого» (с

мая 1999 года по июль 2007 года). 

В качестве конструктора и техническо�

го руководителя принимал участие в ряде

перспективных программ создания авиа�

ционной техники военного и гражданско�

го назначения. 

С марта 1998 года — Генеральный ди�

ректор ФГУП «Авиационный военно�

промышленный комплекс «Сухой». В

сентябре 2003 года Распоряжением Пра�

вительства РФ назначен Генеральным ди�

ректором ОАО «Авиационная холдинго�

вая компания «Сухой», объединяющего

разработчика и производителей самолетов

марки «Су». В настоящее время является

Первым Вице�президентом по координа�

ции программ ОАО «ОАК» и Председате�

лем Советов директоров ОАО «ОКБ Сухо�

го» и ОАО «Комсомольского�на�Амуре

авиационного производственного объе�

динения имени Ю.А.Гагарина». 

После акционирования ФГУП «РСК

«МиГ», М.А.Погосян вошел в состав Со�

вета директоров Корпорации. 

18 декабря 2008 г. Совет директоров

ОАО «РСК «МиГ» рекомендовал собра�

нию акционеров избрать Михаила Пого�

сяна Генеральным директором Корпо�

рации.

31 декабря 2008 г. М.А.Погосян был

назначен Генеральным директором ОАО

«РСК «МиГ».

Награжден Ордена Почета. Является

автором 11 патентов и изобретений, 14 на�

учных трудов. Удостоен звания лауреата

Государственной премии РФ в 1997 году и

лауреата премии Правительства РФ в 1998

году. Член�корреспондент Российской

Академии наук. Доктор технических наук,

заведующий кафедрой Московского авиа�

ционного института. 

ПрессFслужба ОАО «РСК «МиГ»

Михаил Погосян приступил к работе в должности
Генерального директора ОАО «РСК «МиГ» 

Дарья Максимова 

Опубликован рейтинг Не�
зависимого экологичес�
кого рейтингового агент�
ства (НЭРА) «Экологичес�
кой конфликтности 50
компаний России» за 2008
год. При составлении рей�
тинга специалисты ис�
пользовали интерактив�
ный общественный мони�
торинг и анализ новостно�

го потока в средствах
массовой информации.
Всего по итогам года бы�
ло зафиксировано 430 со�
общений об экологичес�
ких нарушениях и конф�
ликтах. 

В рейтинге приняли участие

всего 69 компаний. В список

из 50 «худших» не попадают

компании, об экологических

конфликтах которых сообще�

ния в СМИ либо отсутствова�

ли, либо были крайне незна�

чительными. В рейтинг эколо�

гической конфликтности не

входят компании, которые

уделяют значительное внима�

ние этому аспекту своей дея�

тельности. 

По итогам 2008 года в рей�

тинг не вошло ОАО «Тат�

нефть», как сообщили в НЭ�

РА, причиной тому стало от�

сутствие каких�либо негатив�

ных сообщений о компании в

СМИ. Также хорошие резуль�

таты показали, не войдя в

«черный» список: «Татэнер�

го», «УГМК�Холдинг», «За�

падно�Сибирский металлур�

гический комбинат», ЛУК�

ОЙЛ, «Фосагро», «Норильс�

кий Никель», «Сургутнефте�

газ», «Нижнекамскнефте�

хим», «Нижнетагильский ме�

таллургический комбинат» 

и другие. 

Итоговый рейтинг

Краностроительные предприятия — партнеры Независи�
мой Ассоциации Машиностроителей (НАМС) ОАО «Ав�
токран» (г.Иваново) и ЗАО «Газпром�кран» (г.Камышин)
совокупно произвели в 2008 году 2807 автокранов под
маркой «Ивановец». Годовой рост составил 5,4% — в
2007 году предприятиями было выпущено 2663 машины.

Увеличение годового выпуска автокранов распределилось по

предприятиям неравномерно. В частности, рост производства

завода ОАО «Автокран» составил 3% (2488 кранов), в то время

как ЗАО «Газпром�кран» увеличило выпуск кранов «Ивановец»

на 29,1% (319 кранов). На фоне общего снижения производства

в секторе автокрановой техники предприятия�партнеры НАМС

в очередной раз доказали свои лидирующие позиции на рынке.

Уменьшение выпуска автокранов «Ивановец» в ноябре и декаб�

ре 2008 года не имело лавинообразного характера. 

Например, благодаря росту спроса в предновогодний период

завод ОАО «Автокран» даже увеличил выпуск кранов в декабре

2008 года (66 кранов) по сравнению с ноябрем того же года (64

крана), что нетипично для общей картины, сложившейся в сек�

торе российского машиностроения. Благодаря этому в конце

2008 года «Ивановец» увеличил свою долю на рынке России при�

мерно на 5%, и, по предварительным оценкам, она составила без

учета импорта около 45% (в штуках).

«Ивановец» является традиционно самым узнаваемым и вост�

ребованным в России автокраном. Это обусловлено как его бога�

той пятидесятилетней историей, так и ставкой на инновацион�

ное развитие, сделанной предприятиями ОАО «Автокран» и ЗАО

«Газпром�кран». Сегодня «Ивановец» предлагает потребителям

как хорошо зарекомендовавшие себя базовые модели автокра�

нов, так и продукт с принципиально новыми функциональными

возможностями. На фоне финансового кризиса покупателей все

больше интересует прогрессивная российская техника, которая

имеет более низкую цену, чем зарубежная, но не уступает в функ�

циональности.
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Антикризисные краны
«Ивановцы» выросли за прошлый год на 5,4%

«АНТИКОР И ГАЛЬВАНОСЕРВИС»
В Москве на ВВЦ (павильон №69) 13�15 мая 2009 года будет

проходить 7�я международная специализированная выставка
«АНТИКОР и ГАЛЬВАНОСЕРВИС». Выставка является самым
представительным форумом в России по противокоррозион�
ной защите, гальванотехнике и обработке поверхности.

Выставка отражает широкую сферу научно�практической дея�
тельности в области защиты от коррозии и гальванотехники — от
лабораторных исследований до индустриальных технологий защи�
ты, приборов, оборудования, коммуникаций, зданий и сооружений.
Будут представлены новейшие методы гальванической и противо�
коррозионной обработки в нефтегазодобывающей, нефтехимичес�
кой и химической промышленности, энергетике, строительстве,
машиностроительных отраслях:

Основные разделы выставки:
— Методы коррозионного мониторинга и диагностики;
— Коррозионностойкие стали и сплавы, биметаллы;
— Полимерные и лакокрасочные покрытия;
— Электрохимическая защита;
— Ингибиторы коррозии;
— Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций;
— Современные технологии металлических противокоррозион�

ных покрытий;
— Современные технологии электроосаждения металлов;
— Оборудование, приборы и материалы для гальванических про�

изводств;
— Экологическое обеспечение гальванических производств;
— Современные технологии и оборудование для цинкования и

алюминирования;
— Сварка, пайка и антикоррозионная защита соединений;
— Современные методы и средства защиты от износа.
В рамках выставки пройдет Международная научно�практическая

конференция «Современные методы и технологии защиты от кор�
розии» с выдачей свидетельства о повышении квалификации. Сос�
тоится награждение дипломами и медалями ГАО ВВЦ и дипломами
Оргкомитета.

Тел/Факс: +7 (495) 258�87�68, e�mail: anticor@expo�design.ru,
www.expo�design.ru 

Возвращение «Ермака»
В Находкинском морском торговом порту (ОАО «НМТП»,

предприятие «Евраз Груп») после докового ремонта вступил в

строй морской буксир «Ермак», который используется при

швартовых операциях большегрузных и буксировке маломерных

судов. Согласно требованиям Приморской инспекции Российс�

кого морского регистра судоходства, каждое судно один раз в два

года должно проходить доковый ремонт. В процессе ремонтных

работ особое внимание было уделено состоянию подводной час�

ти корпуса и винторулевой группе буксира. После устранения

неисправностей в узлах и агрегатах судна, силами специалистов

Находкинского судоремонтного завода была проведена очистка

и покраска подводной части корпуса. Буксир «Ермак» незаме�

ним в период зимней навигации, поскольку принимает участие

во всех швартовых операциях в бухте Находка.

Третий Су�30МК2
Третий истребитель Су�30МК2 доставлен в Индонезию с

входящего в холдинг «Сухой» «Комсомольского�на�Амуре ави�

ационного производственного объединения им. Ю.А.Гагарина»

(КнААПО) в рамках выполнения подписанного 23 июля 2007

года контракта на поставку ВВС этой страны шести самолетов

— трех Су�30МК2 и трех Су�27СКМ. Два Су�30МК2 были пе�

реданы индонезийским военно�воздушным силам в конце де�

кабря прошлого года. Поставка Су�27СКМ намечена на 2009 —

2010 годгод Вместе с четырьмя ранее закупленными российс�

кими истребителями они должны сформировать эскадрилью,

размещенную в городе Макасаре. Четыре самолета (два Су�

27СК и два Су�30МК) были закуплены Индонезией в 2003 году.

Первые испытательные полеты новых истребителей были про�

ведены 6 января российским пилотом на авиабазе «Хасануд�

дин» на острове Сулавеси. Официальная церемония передачи

российских самолетов ВВС Индонезии должна состояться до

конца января в Макасаре.

КОРОТКО

Вера Курочкина

ОК РУСАЛ, крупнейший в мире про�
изводитель алюминия и глинозема,
сообщает о запуске новой газоочи�
стной установки на Саяногорском
алюминиевом заводе (САЗ). Инвес�
тиции в проект составили $3,6 млн.

Саяногорский алюминиевый завод

(САЗ) расположен в Республике Хакасия.

Выпустил первую продукцию в 1985 году и

сегодня по объему выпускаемой продук�

ции является третьим в составе РУСАЛа

производителем первичного алюминия.

Система качества предприятия соответ�

ствует требованиям международных стан�

дартов ИСО�9001 и ISO/TS 16949. САЗ

сертифицирован на соответствие требова�

ниям международных стандартов в облас�

ти экологического менеджмента (ISO

–14001), охраны здоровья и промышлен�

ной безопасности (OHSAS 18 001).

Новая газоочистка отличается высоки�

ми экологическими характеристиками и

предназначена для опытно�промышлен�

ного корпуса электролиза САЗа, который

оснащен самыми мощными российскими

электролизерами РА�400 и РА�400T. 

Работа над опытно�конструкторским

проектом длилась более двух лет. За это

время была подготовлена вся норматив�

ная документация, установлены фильтры

очищенного и неочищенного газов, ды�

мососы, газоходы, компрессорные уста�

новки. Монтажные работы велись под ру�

ководством инженеров ИТЦ РУСАЛа. 

Саяногорский алюминиевый завод

стал первым предприятием компании, где

установлено газоочистное оборудование

нового поколения, отвечающее самым

современным экологическим стандартам.

Планируется, что данное оборудование

будет использовано при оснащении стро�

ящихся алюминиевых заводов РУСАЛа.

Современная газоочистная
На Саяногорском алюминиевом заводе запущена новая установка 

СПРАВКА «ПЕ»: ОК РУСАЛ — лиF
дер мировой алюминиевой отрасли.
Продукция экспортируется клиентам
в 70 странах мира. На долю компании
приходится около 12% мирового рынF
ка алюминия и 15% глинозема. КомF
пания была создана в марте 2007 гоF
да в результате объединения РУСАF
Ла, СУАЛа и глиноземных активов
Glencore. В компании работают 90 000
человек. ОК РУСАЛ присутствует в 19
странах мира на пяти континентах. 
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Валерий Родиков

В минувшем декабре рос�
сийский авиапром отметил
60�летие главного
конструктора нового се�
мейства МиГов (МиГ�
29К/КУБ, МиГ�29М1/М2,
МиГ�35/35Д, МиГ�29ОВТ)
Николая Николаевича Бун�
тина. 60 лет — достойный
повод напомнить о прош�
лом, оценить настоящее и
заглянуть в будущее прос�
лавленного московского
авиаконструктора, много
сделавшего для развития
столичной и российской
«оборонки». Что и сделал
наш корреспондент после
встречи с юбиляром.

Под знаком 
Стрельца

Родился Николай Бунтин,

будущий главный конструктор

целого семейства нового поко�

ления МиГов, на зимнего Ни�

колу, 19 декабря 1948 года в

подмосковном городке Пуш�

кино, оттого и окрестили его

Николаем. В то время Пушки�

но больше походил на дерев�

ню, и маленький Никола на

подсознательном уровне поз�

нал все прелести и неудобства

сельской жизни. И хотя астро�

логию подчас считают лже�на�

укой, но уже в раннем детстве

в нем проявились черты

Стрельца, его знака Зодиака.

Ребенок был неугомонным,

дружелюбным, самостоятель�

но расширял свой кругозор и,

похоже, ему нравился процесс

познания окружающего мира.

Для него это была интересная

игра, где никогда не бывает

скучно. Как оказалось впосле�

дствии, игровой алгоритм поз�

нания станет его второй нату�

рой, его условным рефлексом,

а непременной мотивацией —

живой интерес. Как только

Николе становилось скучно,

он менял объект своего внима�

ния. Кстати, такой принцип

развития характерен для

Стрельцов. 

В семь лет Николай стал

москвичом. Отца, а он был во�

енным, перевели служить в

столицу. И хотя сегодня Нико�

лай Николаевич не склонен

связывать свой авиационный

выбор с профессией отца, но

невольно такая связь просле�

живается. В войну его отец ле�

тал на По�2, бросал мешки с

бетонной пылью, которые слу�

жили ориентирами для артил�

лерии. Николай�старший

учился на летчика�истребите�

ля, но не сложилось. Учебный

полет закончился аварией, а

сам курсант попал в госпиталь.

Об истребителе пришлось за�

быть, но на По�2 врачи летать

разрешили. О том летном про�

исшествии всю жизнь напоми�

нал негнущийся палец правой

руки. Боевые награды отца

главный конструктор хранит

до сих пор. 

Известно, что характер че�

ловека не только формирует

жизнь, но в какой�то мере его

определяет и наследствен�

ность. От отца у Николая�

младшего — крестьянское

упорство, основательность,

жизненная выносливость,

стойкость к крутым перепа�

дам, доставшимся всем нам в

последние десятилетия. Имен�

но на этих качествах российс�

кого крестьянства и держалась

Россия. 

Родина отца — село с исто�

рическим названием Хован�

щина в Бековском уезде Пен�

зенской области. Из села — на

самолет! Это было время кру�

того взлета страны. Мать Ни�

колая — уроженка подмосков�

ного города Пушкино, места

тоже исторического, получив�

шего свое имя еще в 14 веке,

всю жизнь учительствовала.

Видимо, не без ее педагогичес�

кого влияния у Николая сло�

жился четкий логический ал�

горитм излагать свои мысли,

терпимость к мнению окружа�

ющих, умение слушать. И еще

одно важное дополнение к се�

мейному портрету — сестра

Наташа, появившаяся на свет

через полтора года после бра�

та. Николай Николаевич в точ�

ности воспроизвел количест�

венный состав родительской

семьи. У него двое взрослых,

крепко стоящих на ногах де�

тей: сыну Дмитрию — 32 года,

дочке Марине — 31 год. Уже

есть двое внуков.

Физика 
или лирика?

В 1966 году Николай закон�

чил физико�математическую

школу. Это была пора жарких

молодежных споров на вечную

тему физиков и лириков: «кто

из них ценнее, ярче и мудрее».

Дискуссия многих сбила с пути

истинного. Николай тоже за�

думался. В школе он увлекался

игровыми видами спорта, ис�

торией (особенно историей

военного искусства) и, конеч�

но, его интересовали профиль�

ные дисциплины — физика и

математика. Спортивный вы�

бор отметался сразу. Для этого

не надо было даже поступать в

физмат школу, а не то, чтобы

ее кончать. Военная профес�

сия показалась ему скучной. В

то время будущая война предс�

тавлялась большинству — гло�

бальной и термоядерной. Наж�

мут на кнопку и война закон�

чена: половины мира нет. В

чем же здесь военное искус�

ство? 

Кстати, концепция войны с

применением одиночных

сверхмощных ядерных зарядов

крепко засела в голове Хруще�

ва, что, по мнению видного

авиаконструктора Леонида Се�

лякова, работавшего и с Мяси�

щевым, и с Туполевым, лет на

тридцать задержало развитие

нашей тяжелой военной и

гражданской авиации. Руково�

дство страны, отрасли и воен�

ные сделали ставку на изна�

чально бесперспективный тур�

бовинтовой Ту�95. Из�за соос�

ных винтов большого диамет�

ра конструкторы вынуждены

были применить высокое шас�

си. Только под «брюхом» этого

самолета помещалась «царь�

ракета» Х�20М. Поэтому на

долгие годы производствен�

ные и научные ресурсы были

отданы Ту�95 и турбовинтовым

двигателям. Но подробности

были известны лишь ограни�

ченному кругу специалистов.

Это небольшое авторское отс�

тупление сделано лишь для

обоснования гулявшего тогда

мифа о скоротечной «кнопоч�

ной» войне.

Итак, военная стезя — «по

боку». Гуманитарный профиль

для юноши с солидной физмат

подготовкой рисовался какой�

то абстракцией. И проблема

физиков и лириков решилась

сама собой: он выбрал физику,

потому что для него она была и

лирикой. Решение всякой ин�

тересной задачи сопровожда�

лось и душевными пережива�

ниями. Ему не было скучно.

Николай отдал документы в

знаменитый «физтех» в Дол�

гопрудном. Даже сдал экзаме�

ны, и, наверное, был бы при�

нят. Но в последний момент

закралось сомнение. Уж очень

скучными личностями показа�

лись ему небритые, грустные

ученые, погруженные в иссле�

дования материи на атомно�

молекулярном уровне, что се�

годня называют нанотехноло�

гими. Это не для меня, решил

юноша и забрал документы.

Перебрав в уме краткий спи�

сок престижных московских

вузов технического профиля,

он остановился на сверхпопу�

лярном тогда МАИ и поступил

на двигательный факультет.

Двигатели Николай изучил

хорошо, но проектировать ка�

кую�нибудь лопатку и делать

газодинамические расчеты

после института ему показа�

лось скучным делом. Двигате�

ля ему было мало, ему нужен

был конечный продукт — весь

самолет, стремительный, мощ�

ный, грозный, такой как Ми�

Ги. В них была сосредоточена

вся квинтэссенция достиже�

ний науки и техники. И Нико�

лай Бунтин после окончания

института в 1973 году пришел в

ОКБ Микояна.

На летной станции
сойду…

Три года Николай работал в

конструкторском отделе в

подразделении силовых уста�

новок. Выпускал конструкто�

рскую документацию. В то

время шло проектирование

МиГ�29. Молодому специа�

листу выпало решить интерес�

ную техническую задачу: так

установить жесткий двигатель

в гнущийся самолет, чтобы

двигатель не разорвало и не

сорвало. Конструкция двига�

теля такова, что его можно бы�

ло установить только по стати�

чески неопределимой схеме,

то есть когда число уравнений

меньше числа точек возмож�

ных креплений. И он с задачей

справился. Была принята схе�

ма крепления двигателя в

МиГ�29, разработанная моло�

дым специалистом Николаем

Бунтиным. И до сих пор у

МиГов�29 не оторвался ни

один двигатель. 

Прошло три года, и после

того, как Николай в одиннад�

цатый раз переделал схему

крепления какого�то агрегата,

он заскучал. Это был верный

знак — пора оживить обста�

новку и расширять уровень

своей компетенции. Лучшее

место для этого — летная стан�

ция. Именно там теория ста�

новится практикой, именно

там самолет обретает жизнь. И

Николай переходит на летную

станцию в отдел силовой уста�

новки. За семь лет работы в от�

деле с 1976 по 1983 годы через

него прошли силовые установ�

ки МиГ�29, МиГ�23, МиГ�27.

Но большая часть времени за�

нял у него МиГ�31. Государ�

ственный акт о приемке сило�

вой установке МиГ�31 глав�

ный конструктор самолета К.

К. Васильченко доверил под�

писать молодому Бунтину. Для

Николая высокая оценка глав�

ного конструктора лишь подт�

верждала то, что он чувствовал

уже сам. В двигателях он ра�

зобрался основательно, и что�

бы не застояться на одном и

том же уровне знаний, пора

расширить их горизонт. 

Через некоторое время

прошла небольшая реоргани�

зация и молодого инициатив�

ного, знающего специалиста,

каким он себя уже зарекомен�

довал, назначили начальником

отдела испытаний самолетов, а

позже — заместителем началь�

ника отделения летных испы�

таний. И тогда уже в круг его

интересов попали и аэродина�

мика, и прочность, и системы

управления, и оборудование, в

общем — весь самолет. За пять

лет, с 1983 по 1988 годы, он

пропустил через себя испыта�

ния практически всех МиГов,

начиная с МиГ�21. Это были

университеты будущего глав�

ного конструктора. Недаром

летную станцию называют

школой главных конструкто�

ров. Практически все они

прошли через нее. 

Итак, накоплен огромный

опыт, но что делать, если его не

удается использовать в полной

мере. Заедала текучка, много�

темье, обилие марок испыты�

ваемых машин. Невозможно

посвятить себя исключительно

работе над новым прорывным

проектом. А такой проект был.

Это МиГ�29М — первый в

стране настоящий многофунк�

циональный истребитель. Ни�

колай Николаевич опять зас�

кучал, но помог случай. Ему

предложили заняться МиГ�

29М. Он естественно согла�

сился. И приказом пяти мини�

стров в 1988 году был назначен

заместителем руководителя

летно�конструкторских испы�

таний «эмки». Недаром, гово�

рят, что случай помогает под�

готовленным. После раздела

страны в 1991 году испытания

МиГ�29М, как и все работы по

другим заказам, были практи�

чески свернуты. Но военные

успели рекомендовать самолет

в серийное производство, и за�

дел по этому самолету приго�

дился ОКБ в дальнейшем. 

Индийский момент
истины

Если бы не 1991 год, то пер�

вым серийным многофункци�

ональным истребителем стал

бы МиГ�29М. Но, как говорят,

история не знает сослагатель�

ного наклонения.

Ценнейший опыт ОКБ и

военных по разработке, довод�

ке и испытанию первого мно�

гофункционального истреби�

теля оказался невостребован�

ным. Носители опыта — люди.

Время, а вернее безвременье,

разметало их по разным мес�

там. А те, кто остались не смог�

ли его сохранить. Опыт, ведь,

не консервы. Его хранитель —

человеческая память, которая

без привычной работы имеет

свойство забывать. Фактичес�

ки потенциал команды, сотво�

рившей МиГ�29М, был посте�

пенно утрачен, так же как те�

ряет свою радиоактивность

элемент с малым периодом по�

лураспада. 

После прекращения испы�

таний Николай Николаевич

возвратился в ОКБ. В итоге он

посвятил испытательской ра�

боте целых 15 лет, из них поло�

вину времени провел в коман�

дировках в Ахтубинске.

Чем только не пришлось за�

ниматься в смутный период. В

ранге заместителя главного

конструктора он вел продол�

жавшиеся по инерции без вся�

кой финансовой подпитки не�

которые работы по МиГ�29М,

МиГ�29К, многочисленные

экспортные модернизация

МиГ�29, выполнял авторский

надзор продукции в Германии

и Малайзии… Новая эра нача�

лась в 1998�1999 годах, когда

летавшая в воздухе идея пос�

тавки МиГ�29К для ВМС Ин�

дии стала приобретать реаль�

ные очертания. Момент исти�

ны наступил в 1999 году, когда

индийские ВМС официально

объявили о намерении приоб�

рести «Адмирала Горшкова»,

оснащенного МиГ�29К. В 1999

году Николай Бунтин был наз�

начен главным конструктором

МиГ�29К.

Не исключено, что МиГ�

29К/КУБ для индийских ВВС

станут базой для создания

МиГ�29К/КУБ для «Адмирала

Кузнецова». Чтобы усилить

ударные функции российского

авианосца, морякам нужен

полноценный многофункцио�

нальный самолет. В настоящее

время решается вопрос о госу�

дарственном заказе 24 самоле�

тов МиГ�29К/КУБ. Такова ис�

тория о том, как фантастичес�

кая идея стала реальностью и

обрела новые продолжения.

Итоги 2008
Девять лет работает глав�

ным конструктором кора�

бельных самолетов, их сухо�

путных модификаций и даль�

нейших продолжений Нико�

лай Николаевич Бунтин. Эта

тематика, словно волшебная

живая вода, воскресила и

ОКБ, и производство, восста�

новила утерянную способ�

ность работать над крупными

реальными проектами новых

самолетов. Поначалу были

проблемы. Не было команды,

которая могла бы заниматься

самолетом в целом. Сегодня

она есть, хотя нельзя сказать,

что с кадрами все в порядке.

Приходит молодежь, посте�

пенно вливается в команду. 

Итоги года главный

конструктор оценивает поло�

жительно. В этом году МО

подтвердило факт завершения

заводских летных испытаний

МиГ�29К с положительным

результатом и подписало

предъявление самолета на

ССЛИ (специальные совмест�

ные летные испытания). Са�

молет проходит ССЛИ и уже в

декабре получил предвари�

тельное заключение от воен�

ных, рекомендующее машину

для производства и эксплуата�

ции. Большой прогресс дос�

тигнут производством в освое�

нии серийных самолетов. Пер�

вые самолеты шли трудно.

После того как первые четыре

самолета были полностью до�

ведены до стадии готовности к

обучению индийских летчиков

и еще несколько машин собра�

ны, можно утверждать, что

созданы предпосылки для

раскручивания серийного про�

изводства в 2009 году. 

Помимо весомых успехов в

сертификации и серийном

производстве МиГ�29К, были

большие достижения по вы�

полнению ОКР в части межве�

домственных и предваритель�

ных испытаний. В общей

сложности пройдено три чет�

верти пути. Практически за�

вершена разработка математи�

ческого обеспечения для всего

борта самолета. У главного

конструктора есть твердая уве�

ренность, что когда будет осу�

ществлена первая поставка са�

молетов в Индию (а это долж�

но случиться в первой полови�

не 2009 года), они уйдут туда с

полными функциями. В дру�

гих контрактах на разработку и

поставку самолетов как рос�

сийских, так и иностранных,

введение функций предусмат�

ривалось и проводить поэтап�

но в течение нескольких лет.

Наш ОКР выполняется в реко�

рдно короткие сроки. В этом

можно будет убедиться через

полгода. Таково отличие на�

шей программы от подобных

российских и зарубежных.

В целом семейство машин

из «конюшни» Николая Бун�

тина чувствует себя неплохо.

По теме МиГ�29М/М2 выпу�

щен большой объем

конструкторской документа�

ции и есть все основания за�

вершить ее полный выпуск в

первом полугодии 2009 года.

Готовятся самолеты�демон�

страторы МиГ�35/35Д. О пла�

нировании дальнейших шагов

можно с определенностью

сказать после тендерных ис�

пытаний, которые должны

пройти в 2009 году. «Слов нет,

конкуренты — достойные, но

у нас на руках карты, с кото�

рыми можно играть. Сегодня

и КБ, и производство, и ЛИЦ

значительно сильнее, чем тог�

да, когда начиналась тема

МиГ�29К. Российская и ин�

дийская кооперация сплочена

вокруг «МиГа» теснее, чем в

1999 году », — говорит глав�

ный конструктор.

Главный козырь корпора�

ции — корабельная «семья» из

МиГ�29К и МиГ�29КУБ, кото�

рая совершила более 250 поле�

тов. Летчики�испытатели по�

зитивно отзываются о новых

машинах. Это летающие плат�

формы с перспективой лет на

30�40. Они послужат базой для

новых МиГов. 

У Николая Николаевича

есть все основания разменять

седьмой десяток с отличным

настроением. Он в прекрасной

творческой и физической фор�

ме. Правда, корреспондент во

время беседы отметил явное

нарушение спортивного режи�

ма: курит главный конструк�

тор многовато. Этот недоста�

ток Николай Николаевич са�

мокритично признает и обе�

щает исправиться в обозримом

будущем. 

Говорит, что обстановка в

последние 15 лет чересчур

«грузила» нервную систему. Но

если к рекомендации принять

на эксплуатацию индийский

МиГ�29/КУБ добавится еще

заключение государственного

контракта на поставку «кора�

белки» для ВМС России, то

вредную привычку можно бу�

дет побороть. 

Николаю Бунтину — шестьдесят
Главные козыри главного конструктора семейства МиГ'29

Каждый год в начале апре�
ля в Женеву съезжаются
наиболее выдающиеся
изобретатели и инновато�
ры со всех континентов.
Едут они на один из самых
значимых форумов в мире
науки — на Международ�
ный Салон изобретений,
новой техники и товаров. В
этом году Салон пройдет
уже в 37 раз, с 1 по 5 апре�
ля в центральном выста�
вочном комплексе «Палэ�
кспо» («Palexpo»). Как и в
прежние годы, ожидается
серьезное участие рос�
сийских «кулибиных».

Салон был основан в 1972

году, он проходит под патрона�

жем Швейцарской Конфеде�

рации, Национального совета

республики и Кантона Жене�

ва, а также Административно�

го совета города Женева и

многих других национальных

и международных организа�

ций, что делает его одним из

наиболее важных салонов

изобретений и инноваций,

пользующимся активной под�

держкой и многочисленными

привилегиями. Награды этого

всемирового смотра современ�

ных изобретений, инноваций

и новых технологий — весьма

и весьма весомы. 

В этом году Салон готовится

принять более 700 экспонентов

со всего мира, которые предс�

тавят на территории выставоч�

ного комплекса около 1000

изобретений, разработанных и

привезенных более чем из 40

стран мира. В прошлом году на

Салоне «Женева�2008» 720

участников из 45 стран мира

представили на площади в 8500

кв. м более 1000 своих изобре�

тений и перспективных разра�

боток, посмотреть на которые

пришло около 72000 посетите�

лей — рекордное количество

посетителей в истории Жене�

вского салона. К неоспоримым

достоинствам Салона можно

также отнести беспристраст�

ную оценку всей широчайшей

гаммы представленных изоб�

ретений, которая достигается

благодаря работе высококва�

лифицированного междуна�

родного жюри, в состав кото�

рого входят 82 специалиста по

различных областей науки.

Россия, в свою очередь, яв�

ляется ежегодным экспонен�

том Салона. Российская экс�

позиция всегда отличается об�

ширностью и разнообразием,

представленных экспонатов.

Так, в прошлом году единая

российская экспозиция на Са�

лоне разместилась на выста�

вочной площади 160 кв. м, все�

го было представлено 116 рос�

сийских изобретений и разра�

боток. Среди них 41 разработ�

ка была удостоена золотых ме�

далей, 48 — серебряных, 17 —ф

бронзовых. В мероприятиях

Салона с российской стороны

приняли участие Заместитель

директора департамента ми�

нистерства образования и нау�

ки РФ В.И. Воронин, Замести�

тель руководителя Федераль�

ной службы по интеллектуаль�

ной собственности, патентам

и товарным знакам А.Д.Кор�

чагин, ответственные сотруд�

ники Постоянного представи�

тельства РФ при Отделении

ООН и других международных

организациях в Женеве. 

Решение организационных и

практических вопросов, связан�

ных с российским участием в

Салоне осуществляли два выс�

тавочных оператора: Ассоциа�

ция «Российский Дом междуна�

родного научно�технического

сотрудничества» и НТА «Техно�

пол�Москва». Российская экс�

позиция получила высокую

оценку международного жюри,

превысившую средние пропор�

ции по наградам российской

экспозиции в прошлом году. На

нашем стенде были представ�

лены разработки Российского

Федерального Ядерного Цент�

ра ВНИИ Экспериментальной

Физики, ОАО «ГосНИИмаш»,

ГОУ ВПО «Нижегородский го�

сударственный архитектурно�

строительный университет»,

ФГУП «Конструкторское бю�

ро измерительных приборов

«Квазар», ФГУП «ЦНИИЛ�

ХИ», ЗАО «БиоТехнологии»,

ООО «Скоростные системы

связи», ГОУ ВПО «Ивановс�

кий государственный энерге�

тический университет», ЗАО

«Сварог», ФГУП «НПО «Ори�

он», ОАО «ТМЗ», ОАО

«ЦНИИ «Курс», МГТУ

им.Н.Э.Баумана, Санкт�Пе�

тербургского Государственно�

го Горного Института и др.

Встретимся в Женеве
В апреле российские инноваторы собираются в «Palexpo»

Алексей Сафронов

15 января 2009 года 38�му
военному представитель�
ству Министерства оборо�
ны РФ, расположенному
на Брянском автомобиль�
ном заводе, исполняется
50 лет. Созданное по при�
казу Начальника автотрак�
торного управления Ми�
нистерства обороны СССР
от 12 декабря 1958 года,
представительство нераз�
рывно связано с предприя�
тием. Укомплектованное
офицерами — участника�
ми Великой Отечествен�
ной войны, оно начало
свою работу 15 января
1959 года.

Брянский автомобильный

завод изготавливает для Ми�

нистерства обороны Российс�

кой Федерации колесные шас�

си и тягачи, предназначенные

для монтажа и буксировки во�

енной техники. Специфика за�

дач решаемых этими автомоби�

лями предъявляет к ним повы�

шенные требования, касающи�

еся обеспечения эксплуатации

машин при температурах окру�

жающего воздуха от плюс 50 С

до минус 50 С, относительной

влажности воздуха до 98%, ин�

тенсивности дождя до 180 мм в

час (фактически тропический

ливень), преодоление горных

перевалов высотой до 4650 м

над уровнем моря. При этом га�

рантийный срок эксплуатации

шасси и тягачей составляет 10

лет или 30000 км пробега. Этим

требованиями может удовлет�

ворять только качественная ко�

лесная техника. 

За 50 лет работы Брянский

автомобильный завод выпус�

тил множество различных спе�

циальных шасси и тягачей, ко�

торые сегодня в составе комп�

лексов вооружения выполняют

задачи по обеспечению оборо�

носпособности государства. И

в этом, безусловно, есть вклад

военных представителей. Сре�

ди результатов совместной ра�

боты 38�го военного предста�

вительства и предприятия вы�

деляется седельный тягач БАЗ�

6402, который вошел в состав

комплекса «С�300», а также

балластный тягач БАЗ�6306, с

успехом применяемый для

буксировки тяжелых артилле�

рийских систем. Всего заводом

изготовлено около тринадцати

тысяч специальных колесных

шасси, на которых смонтиро�

вано 40 образцов военной тех�

ники, в том числе Луна, Оса,

Точка, Редут, стоящих на во�

оружении не только в России,

но в 20 странах мира. Тягачи и

шасси БАЗ используются для

ракетных комплексов «Фаво�

рит» и ряда ракетно�пушечных

комплексов. Седельный тягач

6402 поставляется под монтаж

современного комплекса

средств противовоздушной

обороны. В настоящее время

завод выпускает шасси и тяга�

чи БАЗ семейства Вощина�1

для 18�ти систем вооружения.

В связи с усложнением во�

енной техники и ужесточени�

ем требований, предъявляе�

мым к ней, роль и значение во�

енных представительств в нас�

тоящее время значительно

возрастает. Являясь органом

военного контроля, предста�

вительство не зависит от

предприятия�разработчика.

Военпред должен знать требо�

вания, предъявляемые к об�

разцам, конструкцию и техно�

логию изготовления военной

техники, профессионально

классифицировать дефекты,

выявляемые в процессе испы�

таний. Это в дальнейшем ока�

зывает существенное влияние

на ход доработок образцов во�

оружений и военной техники.

Строгие, но справделивые
50 лет военной приемке Брянского автозавода
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Владимир 
Сергиевский, 
стратег ИК «ФИНАМ»

В связи с кризисом к
концу третьего квар�
тала 2008 года в сег�
менте цветных ме�
таллов стали наблю�
даться негативные
тенденции, отражаю�
щие опережающие
темпы роста произ�
водства относитель�
но потребления. Рез�
кое сокращение
спроса спровоциро�
вало масштабное
снижение цен на ме�
таллы и рост складс�
ких запасов.

Развитие финансово�

го кризиса в начале осе�

ни резко сократило

спрос основных потре�

бителей на базовые ме�

таллы, что, несмотря на

искусственное ограни�

чение производства,

спровоцировало масш�

табное снижение цен.

Общей негативной тен�

денцией является рост

складских запасов в

последние месяцы 2008

года, являющийся еще

одним подтверждением

слабости ключевых пот�

ребителей. Финансовый

кризис повлек за собой

сокращение спроса на

продукцию сталелитей�

ного сектора, потребля�

ющего порядка 65% ми�

рового производства

никеля, что спровоци�

ровало падение цен на

него ниже уровней $10

тыс./т. Ключевым драй�

вером для этого металла

остается спрос со сторо�

ны Китая, однако он

вряд ли будет отыгран

ранее второй половины

2009 года.

Вслед за сокращени�

ем производства ни�

кельсодержащей стали

многие производители

никеля также сокраща�

ют объемы выпуска.

Единственный круп�

ный производитель,

сохранивший в услови�

ях кризиса объемы на

относительно стабиль�

ном уровне в годовом

исчислении — это рос�

сийский филиал «Но�

рильского никеля». По

словам представителей

компании, производ�

ственные показатели

2008 года составят 298

тыс. т, а в 2009 году объ�

ем производства соста�

вит 290�305 тыс. т.

Несмотря на высо�

кий спрос со стороны

азиатских производите�

лей электроники, в 2009

году может произойти

снижение потребления

меди. В условиях пада�

ющего спроса в декабре

котировки металла на

LME опустились до че�

тырехлетнего миниму�

ма — ниже $3000/т. При

этом производственные

мощности в 2009 году

останутся задейство�

ванными примерно на

80%, что предполагает

возможность увеличе�

ния добычи и может

оказать дополнительное

давление на цены.

Снижение спроса со

стороны автомобиль�

ной промышленности

спровоцировало рост

складских запасов цин�

ка в декабре до 235 тыс.

т, в 2,5 раза превысив

уровни начала года.

Учитывая, что котиров�

ки цинка находятся ни�

же себестоимости, про�

изводители в 2009 году

будут вынуждены сок�

ращать выпуск металла.

Мы не исключаем по�

явления дефицита

предложения в конце

2009�2010 гг. при усло�

вии нормализации кре�

дитной конъюнктуры,

что может способство�

вать росту цен.

Негативные тенден�

ции в автомобильной

промышленности выз�

вали также существен�

ное снижение котиро�

вок платины и палла�

дия. Платина снизилась

с начала года на 45% до

$850, палладий опустил�

ся ниже уровня $200 за

унцию — почти на 70% с

февральских значений.

По мнению аналитиков

«ФИНАМа», спрос на

металлы платиновой

группы останется сла�

бым в 2009 году, однако

важным фактором роста

цен в более долгосроч�

ной перспективе будет

увеличение спроса на

автокатализаторы на

развивающихся рынках.

Развитие глобальных

кризисных тенденций и

сокращение спроса ос�

новных потребителей

способствовали почти

60%�ному снижению

стоимости алюминия,

запасы которого на

LME увеличились более

чем в два раза с начала

2008 года. В настоящий

момент отрасли�потре�

бители алюминиевой

продукции испытывают

на себе максимальное

давление кризиса, что

ограничивает спрос и

препятствует восста�

новлению цен. Вероят�

но, средний уровень

цен 2008 года не будет

достигнут, по крайней

мере до 2010 года.

На фоне дестабили�

зация глобальных фи�

нансовых рынков про�

должает расти инвести�

ционный спрос на золо�

то. Цены на этот металл

в первой половине 2009

года вряд ли опустятся

ниже текущих уровней,

однако дальнейшая их

динамика будет зави�

сеть от мировой эконо�

мической конъюнкту�

ры: появление первых

признаков стабилиза�

ции может скорректи�

ровать цены на золото.

По прогнозу «ФИНА�

Ма», в 2009 году инвес�

тиционный спрос спо�

собен оказать опреде�

ленную поддержку и

ценам на серебро, что

отражает монетарные

свойства металла. При

этом давление на его

котировки может про�

должить оказывать сла�

бый промышленный

спрос в условиях эконо�

мического кризиса.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Цены падают
Рынок цветных металлов испытывает дефицит спроса

НОВОСТИ

Седьмой континент 
подвел предварительные итоги 2008 года

Розничная сеть «Седьмой континент» опубликовала предва�

рительные операционные показатели за 2008 год. Согласно

пресс�релизу компании, торговая выручка в рублевом выраже�

нии по итогам 2008 года увеличилась на 22,5% — до 43,9 млрд

руб. При этом традиционно успешные последние месяцы года

оказались достаточно сложными для компании — торговая вы�

ручка Седьмого континента в декабре увеличилась всего на 10%

в рублевом выражении. Кроме того, по итогам года розничная

сеть открыла 14 магазинов и добилась увеличения покупательс�

кого трафика примерно на 7%.

В целом, продемонстрированные компанией результаты по

итогам 2008 года вполне ожидаемы, отмечает аналитик ИК «ФИ�

НАМ» Сергей Фильченков: «Тем не менее, сеть продолжает оста�

ваться одной из наиболее уязвимых в текущих условиях. Седьмой

континент в настоящий момент существенно уступает крупней�

шим публичным ритейлерам в части как динамики продаж и отк�

рытий новых торговых точек, так и уровня долговой нагрузки».

Капвложения Роснефти в 2009 году 
планируется увеличить на 11%

Компания Роснефть в 2009 году планирует нарастить объем

капвложений до 267 млрд руб., то есть на 11% по сравнению с

прошлым годом. В то время как остальные крупные нефтяные

компании, такие как ЛУКОЙЛ и Газпром нефть, заявляют об

урезании своих инвестпрограмм, а также их дифференциации в

зависимости от цен на нефть, Роснефть намерена осуществить

свою программу в полном объеме независимо от конъюнктуры

нефтяного рынка.

В 2009 году Роснефть планирует нарастить объемы добычи

нефти на 2%, газа — на 5,8%, и переработки нефти — на 0,7%

по сравнению с прошлым годом. Для реализации этих планов

потребуется стабильное финансирование, которое при теку�

щей долговой нагрузке Роснефти может оказаться дорогим

удовольствием. Переговоры между Роснефтью и Китаем о

привлечении $15 млрд в обмен на долгосрочные поставки неф�

ти в Китай до сих пор не завершены. Камнем преткновения

стал именно вопрос о цене кредита. По существующим долгам

Роснефть платит около $1 млрд процентных платежей. Эффек�

тивная процентная ставка этих долгов составляет около 5%,

что сравнительно немного. Однако китайская сторона перво�

начально настаивала на 5% плюс LIBOR, что и привело к затя�

гиванию переговоров.

«В случае, если Роснефти удастся договориться с Китаем в

ближайшие месяц�два, Роснефть полностью сможет профинан�

сировать свою инвестпрограмму, а оставшиеся средства пустить

на рефинансирование существующего долга, — говорит анали�

тик ИК «ФИНАМ» Александр Еремин. — Однако вопрос о цене

кредита, скорее всего, будет решен в пользу китайской стороны,

так как время работает на них, и затягивание переговоров ударя�

ет, прежде всего, по Роснефти. На фоне мирового финансового

кризиса увеличение капвложений Роснефти должно поддержать

показатели добычи и переработки нефти в ущерб и без того не

лучшей финансовой стабильности».

Банк «Возрождение» получил убыток 
по итогам IV квартала

20 января Банк «Возрождение» сообщил, что по итогам чет�

вертого квартала 2008 года был получен убыток в размере 133,8

млн руб. Основной причиной убытка является создание резервов

на возможные потери по кредитному портфелю. В течение чет�

вертого квартала резервы увеличились с 3,5% до 5% от размера

кредитного портфеля. Таким образом, в резервы в четвертом

квартале было направлено около 1,6 млрд руб. Также на показа�

тель прибыли по РСБУ негативное влияние оказало начисление

бонусов за 2008 год.

«Мы ожидаем в дальнейшем ухудшения качества кредитно�

го портфеля банка в первой половине 2009 года, что приведет

к необходимости увеличивать резервы, — говорит аналитик

ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — По предварительным

данным, полученным от представителей Банка «Возрожде�

ние», в четвертом квартале доля просроченных кредитов уве�

личилась с 2,3% до 3�3,5%».

ГАЗ выплатил лишь 60% дивидендов 
за 2007 год

20 января Группа «ГАЗ» опубликовала информацию о том, что

она не в полном объеме исполнила свои обязательства по выпла�

те дивидендов за 2007 год. На годовом общем собрании компа�

нии, состоявшемся в июне 2008 года, было принято решение о

выплате 55,2 руб. на 1 обыкновенную и 73,32 руб. на 1 привиле�

гированную акцию. Выплаты должны были быть осуществлены

до 31 декабря 2008 года. Всего компания должна была направить

1,13 млрд руб. на выплату дивидендов по итогам 2007 года, тогда

как фактически выплачено 678,6 млн руб.

Неисполнение в полном объеме обязательств по выплате ди�

видендов за 2007 год связано с отсутствием свободных денеж�

ных средств у компании, утверждает аналитик ИК «ФИНАМ»

Константин Романов: «Вероятность выплаты оставшихся диви�

дендов Группой «ГАЗ» за 2007 год в ближайшее время низка. В

феврале 2009 года компания должна будет исполнять оферту по

облигациям на 5 млрд руб. Кроме того, Группа «ГАЗ» имеет

большие объемы краткосрочной задолженности. В частности,

по данным отчетности по МСФО за 6 месяцев 2008 года, крат�

косрочная задолженность составляла 49,4 млрд руб. В результа�

те планируемый выпуск облигаций на 20 млрд руб. под госуда�

рственные гарантии с высокой вероятностью будет использо�

ван на рефинансирование долгов, а не направлен на погашение

задолженности по дивидендам».

МТС привлекла кредит 
в размере 300 млн евро

20 января «Мобильные телесистемы» сообщили о том, что

компания получила заем в размере 300 млн евро на 2,5 года от

«Газпромбанка», однако условия привлечения кредитных ресур�

сов не были раскрыты. В настоящий момент у МТС в обращении

находится два выпуска евробондов по $400 млн каждый со сро�

ком погашения в 2010 и 2012 годах и с доходностью к погашению

11,96% и 18,95% соответственно.

Таким образом, стоимость займа в евро на 2,5 года была в ди�

апазоне 12�14%. Для МТС ставка выглядит сравнительно высо�

кой, но приемлемой на фоне отсутствия средств «длиннее» одно�

го года, считает аналитик УК «Финам Менеджмент» Анна Зайце�

ва: «Когда компания выпустит отчетность за 1 полугодие 2009 го�

да, в ней будет отражена средневзвешенная стоимость заимство�

ваний средств на рынке долгового капитала. Не исключено, что

рост этой величины сможет негативно повлиять на финансовую

модель МТС и расчетную стоимость акций оператора сразу в

двух параметрах: увеличение ставки дисконтирования и рост

прогнозных расходов на обслуживание долга».

Уралкалий снизил выпуск 
хлористого калия на 6,4%

Уралкалий в 2008 году снизил выпуск хлористого калия на

6,4% по сравнению с 2007 годом — до 4,8 млн т. Прежний план

предусматривал выпуск в 2008 году 5,4 млн т хлористого калия. В

декабре 2008 года компания выпустила около 129,9 тыс. т товар�

ного хлористого калия, что примерно в 3,5 раза меньше, чем в де�

кабре 2007 года (около 456,6 тыс. т). Причиной снижения произ�

водства стала вызванная глобальным финансовым кризисом

сложная ситуация на мировом рынке калийных удобрений. В ре�

зультате временного снижения спроса на хлористый калий на ря�

де рынков компания вынуждена была существенно сократить

свои производственные планы на ноябрь и декабрь 2008 года.

«В связи со снижением мирового спроса на калийные удобре�

ния производственные показатели Уралкалия в первом полуго�

дии с большой долей вероятности подвергнутся сокращению, —

отмечает аналитик ИК «ФИНАМ» Михаил Фролов. — Падение

выпуска может быть частично восполнено лишь во втором полу�

годии 2009 года (в случае восстановления сырьевых рынков). По

нашим прогнозам, в этом году уменьшение производства хло�

ристого калия Уралкалием может составить около 1 млн т по

сравнению с показателем 2008 года. Впрочем, финансовые ре�

зультаты компании во многом будут зависеть от мировых цен,

которые могут остаться на высоком уровне конца прошлого года

в связи с серьезным сокращением предложения».

ЛУКОЙЛ могут оштрафовать 
за недобросовестную конкуренцию

15 января 2009 года комиссия Коми УФАС признала

ЛУКОЙЛ и два его дочерних предприятия в Ухте — ООО

«ЛУКОЙЛ�Ухтанефтепераработка» и ООО «ЛУКОЙЛ�АЭРО»

злоупотребившими доминирующим положением на рынке ави�

ационного топлива в регионе. По мнению комиссии, злоупот�

ребление привело к необоснованно высоким ценам на этом

рынке. По закону ЛУКОЙЛ может быть оштрафован на сумму

от 1% до 15% годовой выручки, полученной на соответствую�

щем региональном рынке. Сумма штрафа может составить до

$20 млн, что может повредить не столько финансовым резуль�

татам, сколько репутации ЛУКОЙЛа.

С августа 2008 года, когда было заведено дело о злоупотребле�

нии, ЛУКОЙЛ понизил оптовые цены на авиатопливо в регионе

на 30%, что будет являться смягчающем обстоятельством при оп�

ределении штрафа. Кроме того, планируется проверка на предмет

причастности к делу ФГУП «Комиавиатранс» — единственного

крупного оператора розничной торговли авиатопливом в регио�

не, результаты которой могут снять с ЛУКОЙЛа обвинения.

«Если с ЛУКОЙЛа не снимут обвинения, комиссия примет во

внимание усилия компании по разрешению данного дела, и в

случае назначения штрафа назначит его не в максимальном

объеме, — полагает аналитик ИК «ФИНАМ» Александр Еремин.

— Учитывая то, как разрешилась похожая ситуация на московс�

ком рынке авиатоплива в 2008 году, мы не исключаем закрытия

дела без взимания штраф».

НОВОСТИ

Развитие глобальных кризисных тенденций и
сокращение спроса способствовали почти 60%�
ному снижению стоимости алюминия, запасы ко�
торого на LME увеличились более чем в два раза
с начала 2008 года. В настоящий момент отрасли�
потребители алюминиевой продукции испытыва�
ют на себе максимальное давление кризиса.

Среди российских инвесторов достаточно распростра�
ненной стратегией работы на финансовых рынках явля�
ется схема инвестирования фиксированной суммы в
рублях (долларах, евро и т.д.). Данный способ требует от
инвестора поддержания постоянной суммы инвестиций
независимо от изменения стоимости финансовых
инструментов.

Принцип схемы инвестирования фиксированной суммы зак�

лючается в поддержании постоянной стоимости инвестиций в

акции: например, 50000 руб. вне зависимости от уровня цен на

акции. При этом портфель инвестиций может дополняться об�

лигациями и привилегированными акциями.

Если цены на акции растут, инвестор должен часть их прода�

вать, восстанавливая, таким образом, первоначальную сумму

инвестиций до 50000 руб. Если цены на акции снижаются и сто�

имость портфеля акций упала ниже условного уровня, владельцу

портфеля следует инвестировать в обыкновенные акции допол�

нительные средства и вновь довести стоимость инвестиций до

50000 руб. При этом методе инвестирования диверсификация

портфеля не только желательна, но и необходима. Однако схема

может предполагать инвестиции в акции только одного эмитен�

та, а диверсификация будет достигаться одновременной реали�

зацией нескольких различных схем. Для успешного применения

схемы инвестирования фиксированной суммы в рублях (долла�

рах) требуется решить три проблемы:

1. Выбрать соотношение между акциями и облигациями;

2. Установить критерии выбора времени покупок и продаж;

3. Выбрать акции — объекты инвестирования.

Вопрос соотношения между акциями и облигациями каждый

инвестор решает по�своему. Обычно предполагается, что общая

стоимость портфеля в момент начала реализации схемы должна

распределяться между акциями и облигациями поровну. Проб�

лема выбора времени покупок и продаж решается несколькими

путями. Во�первых, покупки и продажи могут осуществляться

через регулярные промежутки времени. Во�вторых, покупать

или продавать можно после того, как курсы акций поднимутся

или упадут на определенное число процентов, например на 20

или 25%.

Ирина 
Елисеева, 

Старший преподаватель 
УЦ «ФИНАМ» 

Фиксированные 
суммы
Стратегия инвестирования 
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Нет сомнений, что одной
из ключевых промышлен�
ных тем этого года станет
поиск рецептов повыше�
ния эффективности про�
изводства. При этом миро�
вая практика показывает:
сегодня наиболее конку�
ренто�способной в этом
плане является производ�
ственная система Лин
(«бережливое производ�
ство»), к принципам кото�
рой с целью сокращения и
устранения потерь в тех�
нологических процессах
обращается все больше
российских компаний. Хо�
рошим позитивным опы�

том по внедрению Лин�
технологий обладает Кор�
порация «Иркут» — один
из признанных лидеров
российского авиапрома.
Не случайно именно «Ир�
кут» выступил генераль�
ным партнером III Рос�
сийского Лиин форума
«Бережливая Россия», ко�
торый проходил в ноябре
прошлого года в Челяби�
нске. О роли и значении
Лин�технологий «Про�
мышленному еженедель�
нику» рассказывает руко�
водитель департамента
экономического планиро�
вания и контроля Корпо�
рации «Иркут» Александр
Субботин.

— Александр Михайло�
вич, Корпорация «Иркут»
осенью 2008 года выступила
генеральным партнером III
Российского Лин Форума…

— Да, и это, как говорится,

не случайно. Мы пошли на

это совершенно сознательно и

считаем, что это — стратеги�

чески правильный ход. На се�

годняшний момент в Корпо�

рации «Иркут» уже идет про�

цесс по внедрению проектов

широкомасштабного освое�

ния Лин технологий — то

есть, процессов непрерывных

улучшений. Поскольку Рос�

сийский Лин Форум на сегод�

няшний день — единственная

крупная профессиональная

площадка, нам было важно,

чтобы как можно больше спе�

циалистов Иркутского авиа�

ционного завода, других

предприятий, подразделений

и служб Корпорации смогли

приехать туда, послушать выс�

тупления, посмотреть на пе�

редовой опыт в данной облас�

ти предприятий других отрас�

лей, осваивающих Лин техно�

логии, поучаствовать в работе

секций форума, пообщаться с

коллегами — с теми, кто уже

давно работает в плоскости

принципов Лин, и тех, кто

только начинает их осваивать

и имеет свой опыт? и т.д. Это

очень важно — ощутить себя в

гуще технологического про�

цесса, в эпицентре опыта и

компетенций. И статус гене�

рального партнера в том числе

позволил нам обеспечить дос�

таточно массовое представи�

тельство специалистов Кор�

порации на мероприятиях фо�

рума.

— Сколько специалистов
Корпорации «Иркут» при�
няли участие в Российском
Лиин форуме?

— Порядка двух десятков

ключевых специалистов, са�

мым непосредственным обра�

зом обеспечивающих внедре�

ние в подразделениях Корпо�

рации философии Лин�техно�

логий. При этом нельзя не

учитывать и информационную

составляющую нашего участия

в форуме: мы познакомились с

большим количеством очень

интересных проектов, что�то

оказалось очень полезным и

неожиданным для нас, какой�

то опыт внедрения этих проек�

тов для нас очень важен, даже

при том, что он не является не�

посредственным опытом внед�

рения Лин. С другой стороны

— участники форума узнали о

Корпорации «Иркут». Мы так�

же получили определенный

имиджевый эффект от освеще�

ния работы форума в СМИ.

— Какие конкретные ша�
ги или мероприятия по осво�
ению Лин�технологий прово�
дятся в Корпорации «Ир�
кут» в последнее время?

— Это очень масштабная

повседневная, по сути, рабо�

та, и просто «перечнем мероп�

риятий» ничего не объяс�

нить… Но если для примера…

так, в декабре на Иркутском

авиазаводе был проведен спе�

циализированный тренинг по

обслуживанию и быстрой пе�

реналадке оборудования, ко�

торый проводил один из луч�

ших специалистов в этой об�

ласти в мире. Этот тренинг

открыл цикл тренингов по

применению инструментов

Лин. Эффективность исполь�

зования оборудования, осо�

бенно нового оборудования —

вопрос для нас чрезвычайно

важный. Очень часто случает�

ся, что компания приобретает

и устанавливает дорогостоя�

щее новое оборудование, рас�

считывает на существенный

рост производительности и

качества, но результаты ока�

зываются не такими, как рас�

считывали и ожидали.

Реализуется ряд мероприя�

тий для топ�менеджеров кор�

порации, в частности, практи�

ческое обучение «Хосин кан�

ри» — развертывание видения

и миссии корпорации по всем

уровням управления (вплоть

до линейных подразделений).

В январе 2009 года начнется

широкомасштабное обучение

«экспертов, новаторов» — по

подразделениям Иркутского

авиационного завода и в целом

по Корпорации. Кроме того,

идет подготовка программы

обучения наших конструкто�

ров, технологов, экономистов.

— Конструкторов?
— Это очень важно! В Рос�

сии, к сожалению, на сегод�

няшний день ни на одном

предприятии, насколько я

знаю, конструкторские служ�

бы не владеют технологией

конструирования под задан�

ную стоимость. Мы потеряли

умение по управлению стои�

мостью, по использованию

функционально�стоимостно�

го анализа, проектированию

под заданные технологии и

под заданные ценовые пара�

метры. Это крайне важно! Мы

планируем масштабное обуче�

ние по всем всех этим направ�

лениям. Обучение будет про�

ходить под эгидой проекта

МС�21, в котором с самого на�

чала должны учитываться все

эти требования.

— Можно чуть подроб�
нее?

— В рамках проекта МС�21,

Корпорация «Иркут», как го�

ловной исполнитель, постави�

ла задачу конструкторам и тех�

нологам: спроектировать са�

молет и производство под из�

начально заданные требования

(требования авиакомпаний,

себестоимость, длительность

производственного цикла, ис�

пользование новых техноло�

гий и т.д.). Мы хотим научить

конструкторов, технологов и

всех прочих специалистов,

участвующих в проектирова�

нии самого самолета и созда�

нии производства, инструмен�

там, которые реально помогут

им работать на современном

мировом уровне.

— Что больше всего ме�
шает осваивать Лин?

— Вы знаете, я и сам такой

вопрос задавал своим колле�

гам. Ответ, как правило, такой:

очень много текущих задач и

проблем, решение которых за�

бирает силы, время и т.д.

Проблема в том, что очень

многие менеджеры, особенно

среднего звена, 100% своего

рабочего времени уделяют

именно текучке. Нередко и

топ�менеджеры полностью

погружены в «текучку», хотя

по классическим стандартам

топ�менеджер должен уделять

текучке максимум 20�30% сво�

его времени. Но в том�то и де�

ло, что Лин позволяет иначе

взглянуть на рабочие процес�

сы, применять инструменты,

которые достаточно просты,

но весьма эффективны, и ко�

торые позволяют высвободить

время, необходимое для стра�

тегических задач… 

— У вас в Корпорации это
срабатывает?

— Да, на самом деле. Даже

наш первый опыт показал, что

стоит даже немного обучить

людей, показать им реальное

положение дел, попросить

посмотреть на существующую

ситуацию со стороны (изме�

рить расстояние, время, т.е.

увидеть потери)… и люди сами

начинают генерировать идеи и

предложения для того, чтобы

ликвидировать недостатки

производства и те потери, ко�

торые обнаруживаются.

Конкретные примеры успе�

хов — есть, и их немало. Были

построены карты некоторых

потоков создания стоимости

на заводе, люди увидели в

цифрах то время, которое,

например, деталь пролеживает

в ожидании обработки. Они

увидели, сколько времени ре�

ально простаивает оборудова�

ние. Больше того: были вскры�

ты причины простоев, кото�

рые связаны не с какими�то

экстраординарными момента�

ми, а с обычной неорганизо�

ванностью — что�то где�то за�

были, упустили, где�то просто

поторопились и т.д., и все это

сказывается на результате.

Когда вся эта фактура нагляд�

но представлена, у людей мыс�

ли сразу начинают работать в

правильном направлении: как

убрать неэффективные момен�

ты, избегать простоев и лиш�

них движений. 

— Выглядит достаточно
очевидным…

— Именно! Лин�техноло�

гии опираются на обычный

здравый смысл, и при своей

внешней простоте приводят к

весомым результатам. Но на

самом деле речь идет не о на�

боре неких операций, а, по

сути, о новой производствен�

ной философии. В основе

этой философии лежит очень

простая вещь, которая, на

мой взгляд, заключается в

создании у людей осознания

необходимости постоянных и

непрерывных улучшений,

направленных на устранение

существующих потерь и недо�

пущение потенциальных.

Постоянно — это буквально

каждый день. Каждый день

необходимо улучшать те или

иные элементы, из которых

состоит тот или иной произ�

водственный процесс. Прин�

цип Лин�философии очень

простой — наблюдай, анали�

зируй (ищи потери), улучшай

(устраняй потери), снова наб�

людай, и т.д. По этому прин�

ципу должны работать абсо�

лютно все сотрудники Корпо�

рации: и менеджеры и рабо�

чие.

Стало понятно, что для ус�

пеха необходимо именно мас�

совое участие работников,

массовое обучение и постоян�

ная работа. На форуме в Челя�

бинске директор одного

уральского предприятия, на

котором активно внедряют

Лин�технологии, рассказал,

что за год на предприятии ра�

ботниками было внесено бо�

лее 12 тыс. предложений по

улучшениям, половина из ко�

торых была реализована. 6

тыс. предложений за год! На�

верняка это принесло более

чем ощутимый успех…

— Для тех, кто слабо
знаком с этой философией, в
нескольких штрихах предс�
тавьте ее основные принци�
пы, пожалуйста…

— Все инструменты Лин�

технологий используются в так

называемой «гембе» — то есть

в том месте, где физически

осуществляется тот или иной

процесс (например, непосред�

ственно на производстве),

поскольку именно в этих мес�

тах можно увидеть все имею�

щиеся недостатки.

Для анализа процессов ис�

пользуется очень эффектив�

ный прием — визуализация.

Выглядит все внешне доста�

точно просто. Например, кар�

ты создания потока ценности

делаются на бумаге с по�

мощью ножниц, клея, фло�

мастеров и т.д. Карта предс�

тавляет движение «потока» от

получения заявки заказчика —

до получения им готовой про�

дукции. При этом определя�

ются ключевые параметры:

время, добавляющее ценность

для заказчика, время, не до�

бавляющее ценности, время

цикла, расстояние, которое

проходит материал в процессе

обработки, и все остальное…

Получается очень наглядно. И

становится очевидным, где

необходимо осуществить ка�

кие�либо мероприятия, чтобы

сократить то время, которое

не добавляет ценности (ска�

жем, «пролеживание» матери�

алов в ожидании обработки).

По статистике, время, добав�

ляющее ценность, в общем

цикле составляет всего 6%. То

есть, 94% времени производ�

ственного цикла не создают

ценности для заказчика. За

счет применения различных

мероприятий Лин (5S, ТРМ,

быстрая переналадка, «кан�

бан», поставка «точно в срок»

и проч.) сокращается время,

не добавляющее стоимости. В

результате, сокращается время

общего цикла, увеличивается

производительность труда, ос�

вобождаются площади, сокра�

щаются запасы и, естествен�

но, все это, в конечном итоге,

позитивно отражается на фи�

нансовом состоянии.

— Вы говорите о Лин�
технологиях непосред�
ственно на производстве?

— Не только там. Элементы

Лин привносятся и в офисную

деятельность, которая орга�

низуется по строгим стандар�

там. Например, на поиск лю�

бого документа должно ухо�

дить не больше 15 сек. Любой

телефонный разговор — не

больше двух минут, любое со�

вещание — не больше 40 ми�

нут. На столе должны лежать

документы трехдневной акту�

альности, в шкафах — месяч�

ной актуальности. Все осталь�

ное — в архив.

— Все эти мероприятия
требуют серьезных инвес�
тиций?

— Дело в том, что внедре�

ние Лин�технологий не требу�

ет серьезных капитальных вло�

жений, что очень важно осо�

бенно сегодня. Это организа�

ционные по сути мероприя�

тия. А если и есть какие�то

вложения (расходы на обуче�

ние, на приведения в порядок

рабочих мест, на мотивацию

сотрудников и т.п.), то они

окупаются…, с точки зрения

авиастроения, я бы сказал,

практически мгновенно.

— Вы будете способство�
вать внедрению Лин�техно�
логий у партнеров по коопе�
рации?

— Да, конечно. Мы суще�

ствуем в рамках Объединен�

ной авиастроительной корпо�

рации. Бережливое производ�

ство внедряется параллельно

на других авиазаводах страны

— например, в Комсомольк�

на�Амуре, Новосибирске.

Сделаны первые шаги на за�

водах в Воронеже, Ульяновс�

ке… Следует заметить, что

Объединенная авиастроитель�

ная корпорация придает Лин�

технологиям исключительное

значение.

Что касается наших парт�

неров, то мы готовы оказы�

вать им любое содействие и

помощь в освоении Лин�тех�

нологий. К тому же, это поз�

волит нам лучше понимать

друг друга.

— В России традиционно
сложно дается начало лю�
бого пути. Можно попро�
сить вас рассказать о том,
как начиналось внедрение
Лин технологий в Корпора�
ции «Иркут»?

— На этапе изучения мы по�

сетили одно из наиболее «прод�

винутых» на сегодняшний день

в России по части внедрения

Лин технологий предприятие

— «ВСМПО�Ависма». Были

проведены исследования по

возможностям компаний�кон�

сультантов и в результате мы

выбрали екатеринбургский

«Центр Оргпром», который по�

могал осваивать Лин техноло�

гии целому ряду российских

промышленных гигантов, та�

ких как РУСАЛ, «ГАЗ», «Авто�

ВАЗ», «ВСМПО�Ависма» и

проч.

Непосредственно запуск

проекта в Корпорации «Ир�

кут» осуществляется следую�

щим образом. Было проведе�

но пилотное изучение одного

из производственных направ�

лений Иркутского авиацион�

ного завода (выпуск и постав�

ка авиакомпонентов в рамках

международной промышлен�

ной кооперации), в рамках

которого составили сегод�

няшнюю «карту потока созда�

ния ценности» по производ�

ству конкретной продукции

(ниша шасси для самолетов А�

320). Затем была составлена

карта будущего состояния по�

тока — желаемого состояния,

и выработан перечень мероп�

риятий по практической реа�

лизации «будущей» карты. Да�

лее: на базе этих материалов

было проведено обучение спе�

циалистов высшего и средне�

го звена менеджеров предпри�

ятия по основным инструмен�

там и методикам Лин�техно�

логий. Для проведения обуче�

ния привлекался один из экс�

пертов международного уров�

ня в области Лин�технологий

— Дэвид Майер, президент

Lean Associates, Inc. Второй

этап обучения был проведен в

Москве для топ�менеджеров

Корпорации. Весь учебный

цикл был организован и про�

веден с привлечением специа�

листов «Центра Оргпром»

(кстати, именно эта компания

выступает организатором

Российских Лин Форумов).

Затем был издан приказ о на�

чале масштабного внедрения

Лин�технологий в практику

деятельности Корпорации

«Иркут».

Далее были разработаны

планы масштабного обучения

служб и подразделений Кор�

порации, определены направ�

ления деятельности в качестве

первоочередных по внедре�

нию Лин технологий, созданы

соответствующие рабочие

группы.

Перед персоналом Корпо�

рации была поставлена задача

о понимании, всеми без иск�

лючения сотрудниками, необ�

ходимости повышения эф�

фективности деятельности. В

перспективе планируется, что

Лин�технологиями будут охва�

чены все без исключения про�

изводства Корпорации, все ее

производственные, техноло�

гические, конструкторские и

управленческие службы, в том

числе проектные службы и ди�

рекции, отвечающие за работу

по конкретным проектам —

Су�30, Як�130, МС�21 и др.

— Каким видится вам
дальнейшее развитие этой
программы?

Мы планируем развитие

программы по внедрению

Лин�технологий с привлече�

нием внешних консультантов.

В частности, достигнута дого�

воренность, что нам помогут в

этом и внутренние Лин�экс�

перты нашего партнера — кор�

порации Airbus, где одним из

элементов известной програм�

мы по сокращению затрат

Power�8 является именно

масштабное внедрение Лин�

технологий.

На первой стадии реализа�

ции программы будет прово�

диться масштабное обучение

работников. Также планирует�

ся введение соответствующих

организационных изменений в

структуре управления всех

подразделений Корпорации,

создание в Москве и Иркутске

«Лин�офисов». 

При этом, упор делается не

на разовую акцию по овладе�

нию набором конкретных при�

емов и инструментов. Речь

идет о непрерывной и, по сути,

бесконечной работе по повы�

шению эффективности дея�

тельности Корпорации.

Мы уверены, что освоение

и внедрение Лин�технологий

позволит нам уже в обозримом

будущем сократить сроки про�

изводства продукции и

конструкторских работ. Что, в

свою очередь, позволит: сок�

ратить дефициты в части тру�

довых ресурсов и оборудова�

ния, уменьшить накладные

расходы.

— Всемирный кризис ра�
ботает на имидж Лин�тех�
нологий?

— Мягко говоря, увязывать

кризис и популярность Лин�

технологий — очень спорная

позиция, хотя это достаточно

популярный тезис. Но я счи�

таю, что эти реалии ни в коем

случае не надо увязывать.

Внедрение новой производ�

ственной философии, новых

подходов к технологическим

процессам никак не связаны

по сути своей с отсутствием

либо с наличием того или ино�

го кризиса. И это чистая слу�

чайность, что у ряда предприя�

тий, в том числе и Корпорации

«Иркут») фаза активного осво�

ения Лин�технологий совпада�

ет с фазой обострения на ми�

ровых финансовых рынках.

Если бы не было этого кризи�

са, или какого�то там еще кри�

зиса, мы действовали бы абсо�

лютно так же — занимались бы

широкомасштабным внедре�

нием Лин. 

— Неожиданное заявле�
ние в ситуации, когда вок�
руг чуть ли не все подряд
мотивируют кризисом… 

— Это не так. Кризисы при�

ходят и уходят. Рано или позд�

но они заканчиваются. А

внедрение Лин�технологий,

новых подходов — это катего�

рия постоянная. То есть, мы

для себя с самого начала ре�

шили: делаем эту работу с точ�

ки зрения того, что это внед�

ряется навсегда, что пока бу�

дет существовать Корпорация,

работа по совершенствованию

процессов в ней будет вестись

постоянно.

Звезда «Иркута» в созвездии бережливости
Александр Субботин: «Работа по совершенствованию процессов в Корпорации будет вестись постоянно»

«Первый опыт работы Корпорации «Иркут» по внедрению на
предприятиях компании «технологий бережливого производ�
ства» или Лин�технологий, свидетельствует о том, что они ре�
ально позволяют добиться повышения эффективности произ�
водства, увеличения производительности труда, снижения из�
держек и улучшения качества продукции без значительных до�
полнительных инвестиций. При Линменеджменте определен�
ные вложения, такие как: расходы на обучение, на приведение
в порядок рабочих мест, на мотивацию сотрудников и другие,
окупаются в кратчайшие сроки, за несколько месяцев. В то вре�
мя как обычные сроки окупаемости для авиастроения составля�
ют 6�10 лет. В условиях глобального финансового кризиса и
жесткой конкуренции на мировом авиастроительном рынке это
становится одним из важнейших конкурентных преимуществ
компании».

Олег Демченко, 
Президент Корпорации «Иркут»

Александр
Субботин,

руководитель 
департамента 
экономического 
планирования и контроля 
Корпорации «Иркут»
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Игорь Гаков

Объединенная коллегия по промышлен�
ной политике города Москвы во главе с ее
председателем — руководителем Депар�
тамента науки и промышленной политики
Москвы — рассмотрела предварительны
итоги выполнения в 2008 году Комплекс�
ной программы промышленной деятель�
ности в городе Москве на 2007�2009 гг. Бе�
зусловно, обсуждение итогов и прогнозов
развития научно�промышленного комп�
лекса Москвы проходило через призму
экономического кризиса, который не мог
не сказаться и предприятиях российской
столицы. Евгений Пантелеев заявил, что
Правительство Москвы будет оказывать
всевозможную помощь промышленникам
города ( том числе — в пополнении обо�
ротных средств), ориентируя их на сохра�
нение и трудовых коллективов, и произво�
дственного уровня. Впрочем, сами цифры
участия Москвы в производственных
программах предприятий города свиде�
тельствуют о том, что промышленность
находится в фокусе конкретного внима�
ния московского Правительства. 

Не кризисом единым
О предварительных итогах развития промыш�

ленного комплекса Москвы в прошлом году на

заседании коллегии докладывала директор АНО

«Московский центр структурных преобразова�

ний промышленности» Людмила Матвеева. Она

рассказала о том, что индекс промышленного

производства на 2008 года прогнозировался в

Комплексной программы промышленной дея�

тельности в городе Москве на 2007�2009 гг. на

уровне 112%. Фактический индекс промышлен�

ного производства за 11 месяцев 2008 года соста�

вил 104,9% (на 4,3 п.п. ниже, чем за тот же пери�

од 2007 года), в том числе по обрабатывающим

производствам — 105,1% (на 4,9 п.п. ниже уров�

ня 2007 года). По кругу крупных и средних орга�

низаций обрабатывающих производств —

103,3% (на 10,7 п.п. ниже уровня 2007 года).

Влияние финансового кризиса на промыш�

ленность города стало ощущаться с октября ме�

сяца. Если за январь�сентябрь индекс промыш�

ленного производства в обрабатывающих от�

раслях превышал аналогичный показатель на

8,5 п.п. за тот же период 2007 года, то в октябре

он стал ниже на 1,6 п.п., а в ноябре снизился на

20 п.п. по отношению к ноябрю 2007 года.

Темп роста прибыли организаций промыш�

ленности на 2008 год прогнозировался на уров�

не 114%. Фактический темп роста прибыли по

кругу крупных и средних организаций составил

за 8 месяцев 2008 года 163,7%, в том числе по

обрабатывающим производствам — 179,9%.

Подобное соотношение между указанными по�

казателями (разница — 16,1 п.п.) обусловлено

сокращением прибыльности производства и

распределения электроэнергии, газа и воды по

сравнению с соответствующим периодом 2007

года и убыточностью производства добычи по�

лезных ископаемых, фиксируемой в обоих

сравниваемых периодах. Темп роста налоговых

поступлений в консолидированный бюджет РФ

на 2008 год прогнозировался на уровне 113%.

Фактический темп роста налоговых поступле�

ний по промышленности города за 1 полугодие

2008 года составил 64% (в том числе по обраба�

тывающим производствам — 129,2%).

Снижение налоговых поступлений по про�

мышленности города (их общая сумма за 1 полу�

годие составила 197749,9 млн руб.) обусловлено

произведенными зачетами ошибочно уплачен�

ных платежей по налогу на добавленную стои�

мость в предыдущем периоде по разделам «До�

быча полезных ископаемых» и «Производство

распределение электроэнергии, газа и воды».

Темп роста среднемесячной заработной платы

в промышленности на 2008 год прогнозировался

на уровне 116,5%. Фактический темп роста сред�

немесячной заработной платы за 9 месяцев 2008

года составил 127,6% (на 1,5 п.п. ниже, чем за тот

же период 2007 года), в том числе по обрабатыва�

ющим производствам — 128,2% (на 2,7 п.п. ниже

периода 2007 года). По кругу крупных и средних

организаций промышленности темп роста сред�

немесячной заработной платы за 9 месяцев 2008

года составил 126,7%, в том числе по обрабаты�

вающим производствам — 127,2%.

Среднемесячная заработная плата в про�

мышленности по кругу крупных и средних ор�

ганизаций (без добычи полезных ископаемых)

за 9 месяцев 2008 года выросла по сравнению с

аналогичным периодом 2007 года на 127% и

составила 31622 руб. Однако осталась ниже

среднемесячной заработной платы по крупным

и средним организациям в целом по городу, ко�

торая составила 37089 руб. 

Финансовоео обеспечение
В 2008 году получателями бюджетных ассиг�

нований в рамках Программы стали 37 органи�

заций науки и промышленности и 40 организа�

ций инфраструктуры промышленной деятель�

ности. Фактический объем текущих расходов

Программы в 2008 году (по предварительным

данным) составил 3165,49 млн руб. Итоги вы�

полнения программных мероприятий могут

быть охарактеризованы следующим образом:

1. По направлению «Повышение конкурен�

тоспособности промышленного производства»

1.1. Развитие перспективных для города

действующих производств на основе техничес�

кого перевооружения

В 2008 году продолжалась реализация более 40

проектов (начало финансирования — 2004�

2007гг.) по техническому перевооружению и

комплексной модернизации производства на 33

предприятиях в целях обеспечения производства

социальнозначимой продукции, товаров потре�

бительского спроса (проекты ОАО «Хлебозавод

№28», ЗАО «Микояновский мясокомбинат», ОАО

«МЗДХ», ЗАО «Карат»), продукции, создаваемой

в интересах города (проекты СМК «Металлург»,

ОАО «Сантехпром»); проектов по модернизации

производства, с целью наполнения внутреннего

рынка продукцией отечественного производства,

создание новых рабочих мест и пр. (проекты ЗАО

«Фирма «Русский мех», ОАО «Московский ком�

бинат игрушек», ОАО «ФРУЗ», ОАО «Тушинский

машиностроительный завод», ФГУП ММПП

«Салют», ОАО «Квант», ОАО «Элион»).

В 2008 году предоставлены бюджетные ас�

сигнования по проектам модернизации произ�

водства и созданию нового производства с

целью расширения ассортимента выпускаемой

продукции, в т.ч. наукоемкой и высокотехноло�

гичной продукции (проекты ОАО «Аэропри�

бор�Восход», ЗАО «Гравионикс�К», ЗАО «Яни�

вест», ФГУП «Салют»); повышения энергоэф�

фективности производства (проекты ОАО

«ЦНИИ «Циклон», ФГУП «НПП «Пульсар»,

ФГУП «НПО «Орион», ОАО «Московская

шерстопрядильная фабрика», ОАО «НИИВК

им. М.А. Карцева»); создания новых рабочих

мест (проекты ОАО «Останкинский молочный

комбинат», ОАО «Хлебозавод №28).

Объем бюджетных ассигнований по данному

программному мероприятию из средств бюдже�

та города Москвы в 2008г. составил 925,84 млн

руб., в т.ч. в форме бюджетного кредита — 753,1

млн руб. В рамках проектов данного програм�

много мероприятия, получивших финансовую

поддержку в 2008 по предварительной оценке

обеспечивается: привлечение собственных и

иных внебюджетных средств организаций на

уровне 1020,0 млн руб.; налоговые платежи в

бюджет г. Москвы от организаций, реализую�

щих проекты, составят около 2 150,0 млн руб.

1.2. Вовлечение научно�технического потен�

циала прикладной (отраслевой) науки в органи�

зацию выпуска наукоемкой продукции.

В рамках программного мероприятия про�

должилась реализация проектов, финансирова�

ние которых из средств бюджета г. Москвы бы�

ло завершено ранее, направленных на освоение

в производстве наукоемкой высокотехнологич�

ной продукции, технологий, материалов (про�

екты ОАО «НИЦЭВТ», ОАО «НИИМЭ и Мик�

рон», ГУП «ОЭМЗ «Рекорд», ОАО «МПО им.

В.В. Чернышова», ФГУП «НПО «Орион»,

Центр легкой промышленности ФПГ «РМК»). 

В 2008 году предоставленные бюджетные ас�

сигнования по проектам по организации произ�

водства имунноглобулинового комплексного

препарата в г. Зеленограде (ЗАО «ЗИП»); освое�

нию серийного производства крупногабарит�

ных панелей из пеноалюминия (ОАО АХК

«ВНИИМЕТМАШ»), модернизации парфю�

мерно�косметического производства (ЗАО «Но�

вая Заря») и др. Объем бюджетных ассигнова�

ний по данному программному мероприятию

из средств бюджета города Москвы в 2008 году

составил 1004,74 млн руб. В рамках проектов

данного направления обеспечивается привлече�

ние собственных и иных внебюджетных средств

на уровне 13,6 млрд руб.

Повышение 
экспортного потенциала

В 2008 году продолжалась реализация проек�

тов, финансирование которых из средств бюд�

жета Москвы завершено в предыдущие годы,

направленных на производство экспортоориен�

тированной продукции (высокотехнологичной

продукции приборостроения — проект ОАО

«МЭЛЗ»), бытовой импортозамещающей тех�

ники (проект ЗАО «Интер»).

Была оказана поддержка по проекту «Содей�

ствие внедрению системы поддержки экспорта

и инвестиций (МЭКСИ)», начатые в 2006 году.

Кроме того, начаты работы по развитию инте�

рактивной информационной системы «Инвес�

тиционные ворота Москвы» (исполнитель ра�

бот — ЗАО «МАПЭИ»), а также работы по инте�

рактивной информационной поддержке моско�

вского экспорта в рамках реализации проекта

Правительства Москвы «Московская экспорт�

ная инициатива».

Произведено возмещение части затрат по

оплате процентов в рамках кредитных догово�

ров ФГУП «ММПП «Салют». Привлечение по�

рядка 8 млрд руб. позволило предприятию по�

высить конкурентоспособность выпускаемой

продукции и ее экспортный потенциал.

Объем бюджетных ассигнований по данному

программному мероприятию из средств бюдже�

та города Москвы в 2007 году составил 423,17

млн руб. Ввод в действие системы «Инвестици�

онные ворота Москвы» обеспечит возможность

работы в интерактивном режиме с информаци�

ей об инвестиционных проектах промышлен�

ных предприятий г. Москвы, национальном и

региональном инвестиционном законодатель�

стве, организациях�инвесторах, финансово�ин�

вестиционных институтах для реализации про�

ектов на территории г.Москвы в профильных

отраслях, государственной инфраструктуре в

сфере инвестиционного взаимодействия и др.

В 2008 году продолжались работы в соответ�

ствии с планами и программами финансового

оздоровления социально и экономически зна�

чимых организаций промышленности и науки

города (ОАО ПО «ТОС», ОАО «НИИЭМИ»,

ОАО «Тушинский машиностроительный завод»,

ОАО МПК «Крекер», ОАО «АМНТК «Союз».

Получили поддержку проекты по улучше�

нию финансового состояния социально и эко�

номически значимых организаций г.Москвы за

счет пополнения оборотных средств (ГУП

Москвы «Моспромцентр»), частичную компен�

сацию затрат на сохранение производственного

и кадрового потенциала ( ГУП «НПО «Мосгор�

маш», ГУП «Красильно�отделочная фабрика»,

ОАО «Удоканская медь», ГУП АК «Южный»,

ГУП «ОМЗ «Рекорд», ГУП «Московский ме�

жотраслевой промышленный центр»), проведе�

ние ликвидационных мероприятий (ГУП «Ре�

зинопластик»).

Выполнен комплекс работ по определению

эффективности финансово�хозяйственной дея�

тельности акционерных обществ с долей города

в уставном капитале, координацию деятельнос�

ти которых осуществляет ДНиПП. Объем бюд�

жетных ассигнований по данному программно�

му мероприятию из средств бюджета г. Москвы

в 2008 году составил 275,14 млн руб. В результа�

те реализации проектов создано и модифициро�

вано около 400 рабочих мест.

Трудовые ресурсы
В направлении развития системы воспроиз�

водства трудовых ресурсов, подготовки и пере�

подготовки квалифицированных рабочих, ин�

женерных и управленческих кадров подготов�

лен и утвержден Государственно�обществен�

ным координационным советом Департамента

науки и промышленной политики города

Москвы по подготовке квалифицированных ра�

бочих кадров План мероприятий по развитию

системы воспроизводства трудовых ресурсов,

обучения, подготовки и переподготовки квали�

фицированных рабочих кадров. В соответствии

с Планом проведены работы по разработке

Программы профориентации выпускников

школ для развития у молодежи интереса к науч�

но�техническим областям промышленности,

включающей концепцию профессиональной

ориентации выпускников школ города Москвы

в сфере науки и промышленности, модели

центра профессиональной ориентации выпуск�

ников школ в сфере авиационной науки и про�

мышленности на базе конкретных образова�

тельных учреждений, программы повышения

квалификации педагогических кадров в области

профессиональной ориентации выпускников

школ в сфере промышленности, а также вспо�

могательного учебного персонала, модели учеб�

ного и учебно�исследовательского центра на ба�

зе конкретного образовательного учреждения с

использованием новейших достижений инфор�

мационных, коммуникационных и аудиовизу�

альных технологий, методику организации сети

городских окружных центров профессиональ�

ной ориентации выпускников школ в сфере на�

уки и промышленности с целью создания еди�

ной информационной среды.

Заключены договоры и начато финансирова�

ние 2 проектов по организации городского ре�

сурсного центра по подготовке кадров на ОАО

«ММП им. В.В.Чернышева» и созданию учеб�

но�производственного центра на базе ЗАО

«Медведково».

Подготовлен и находится на рассмотрении в

ДНиПП проект по созданию учебно�производ�

ственного центра ФГУП «НПО «ОРИОН» для

подготовки и переподготовки кадров в области

оптики и оптоэлектроники

Объем бюджетных ассигнований по данному

программному мероприятию из средств бюдже�

та города Москвы в 2008 г. составил 132,63 млн

руб. По предварительной оценке, в рамках дан�

ного программного мероприятия в 2008 г. обес�

печивается привлечение внебюджетных средств

в объеме 130 млн руб.

Межрегиональные связи
В 2008 году продолжалось выполнение про�

ектов по развитию товаропроводящей сети ОАО

«Пневмоаппарат» (организация торгово�сер�

висного центра по продаже пневмооборудова�

ния), ЗАО «Новая Заря» (развитие фирменной

розничной сети ЗАО «Новая Заря»), ЗАО МОФ

«Парижская коммуна (Создание центра опто�

вой торговли обувью и дистрибьюции), ранее

получивших финансовую подножку в форме

бюджетного кредита. 

Продолжено выполнение комплекса работ

по поддержке, развитию и обслуживанию МИ�

АС «Московская промышленность и регионы». 

Выполняются информационно�маркетинго�

вые исследования по теме «Мониторинг объе�

мов структуры производства и потребления, хо�

зяйственных связей по реализации продукции и

ресурсообеспечения города Москвы. Заключен

договор и начато финансирование проекта по

реконструкции производственного здания ООО

ПКФ «Неринга». 

Объем бюджетных ассигнований по данному

программному мероприятию из средств бюджета

города Москвы в 2008 г. составил 9,63 млн руб.

По данному направлению программных мероп�

риятий в 2008 г. ожидается привлечение внебюд�

жетных средств в размере около 25 млн руб.

В рамках реализации Плана выставочно�яр�

марочных и конгрессных мероприятий на кон�

курной основе и по решению Объединенной

коллегии по промышленной политике в 2008 г.

заключено 36 договоров на выполнение работ

по государственному заказу и на предоставле�

ние субсидий в целях организации и проведе�

ния соответствующих мероприятий в г. Моск�

ве, подготовке коллективных экспозиций для

участия в международных выставочных мероп�

риятиях за рубежом и в регионах РФ, а также

обеспечивающих развитие нормативно�мето�

дической базы выставочно�ярмарочной и конг�

рессной деятельности, в том числе в 26 конфе�

ренциях, выставках и форумах, проведенных в

г. Москве под патронатом Правительства

Москвы и 13 выставочных мероприятиях за ру�

бежом. Объем бюджетных ассигнований по

данному программному мероприятию из

средств бюджета города Москвы в 2008 г. соста�

вил 129,95 млн руб.

Нормативная 
и информационная база

В рамках совершенствования и развития

нормативной правовой базы промышленной

деятельности, обеспечения ее соответствия

международным соглашениям и законодатель�

ным актам Российской Федерации разработаны

состав и методы расчета отраслевых ключевых

показателей эффективности финансово�хозяй�

ственной деятельности акционерных обществ с

долей города в уставном капитале, координа�

цию и контроль деятельности которых осущес�

твляет ДНиПП. Выполнены работы по аккре�

дитации метрологических служб оборонных ор�

ганизаций промышленности Москвы на право

поверки средств измерений. 

Разработаны замечания и предложения по

ряду городских и федеральных законопроектов

и проектов постановлений, связанных с разви�

тием промышленной деятельности, включая

Концепцию и проект Закона города Москвы

«О подготовке квалифицированных рабочих

кадров в городе Москве», проекты постановле�

ний Правительства Москвы «О предоставлении

в 2008 году субсидий из бюджета города Моск�

вы», «О плане действий по развитию частно�го�

сударственного партнерства в городе Москве

на 2008�2011 годы», проект Закона РФ «О на�

циональной промышленной политике», проект

Концепции долгосрочного социально�эконо�

мического развития Российской Федерации,

подготовленный Минэкономразвития РФ, и

др. Объем бюджетных ассигнований по данно�

му программному мероприятию из средств

бюджета города Москвы в 2008 году составил

10,8 млн руб.

В рамках обеспечения модернизации и даль�

нейшего развития Информационно�аналити�

ческой системы «Московская промышлен�

ность» проведенные работы оплачены из

средств ГЦП «Электронная Москва». Все ме�

роприятия выполняются в срок, согласно ка�

лендарному плану, и в соответствии с техничес�

ким заданием. 

В 2008 году выполнен блок информационно�

аналитических работ по итогам Комплексной

программы промышленной деятельности в горо�

де Москве на 2007�2009 гг. В 2007 году выполня�

лись работы по организационно�техническому и

научно�методическому сопровождению реализа�

ции Программы, включая проведение рассмот�

рения и отбора проектов и мероприятий Прог�

раммы. Подготовлена новая редакция Програм�

мы, учитывающая изменения нормативной пра�

вовой базы Москвы и РФ с момента принятия

Программы, а также принятые решения Прави�

тельства Москвы за указанный период. 

На основе мониторинга выполнения Плана

реализации Программы, а также изменений

плановых показателей финансирования Прог�

раммы из бюджета города, проведены коррек�

тировки состава мероприятий и объемов фи�

нансового обеспечения. 

Выполнены работы по подготовке информа�

ционно�аналитических материалов о развитии

промышленного производства в г. Москве, в

том числе для проведения хозяйственно�эконо�

мического актива, пресс�конференций, публи�

каций на сайте ДНиПП и в средствах массовой

информации.

Проведен анализ деятельности предприятий

ОПК, расположенных на территории Москвы,

включая производство конкурентоспособной

гражданской продукции. Выполнен комплекс

работ по реализации Совместной программы по

развитию научно�технического, производ�

ственно�технологического и кадрового потен�

циала организаций ОПК, расположенных на

территории г. Москвы на 2007�2010 гг. 

Проведены работы по разработке и примене�

нию методики установления причин убыточ�

ности организаций промышленности и науки и

подготовке соответствующих предложений в

нормативно�правовые акты. 

Начата разработка методического обеспече�

ния планирования и контроля результативнос�

ти и эффективности реализации проектов и ме�

роприятий. Объем бюджетных ассигнований по

данному программному мероприятию из

средств бюджета города Москвы в 2008 году

составил 34,25 млн руб.

Правительство Москвы готово поддержать столичные промышленные предпряития 

Предварительные итоги
Развитие московской промышленности в 2008 году

Увеличена энергонадежность 
Филиал ОАО «Московская объединенная электросетевая

компания» — Центральные электрические сети завершил мон�

таж, наладку и включил в работу элегазовые выключатель и

трансформатор тока по напряжению 220 кВ на ПС 220/10 кВ

«Пенягино», расположенной на северо�западе столицы. Рекон�

струкция подстанции «Пенягино» позволит обеспечить надеж�

ность энергоснабжения кварталов «Пенягино» и «Митино», где

ведется строительство жилья, а также выставочного центра

«Крокус�ЭКСПО». По словам начальника Северо�Западных ок�

ружных электросетей (ОВЭС) Центральных электросетей Сергея

Сметанина, «в ходе реконструкции подстанции произведена за�

мена выработавшего свой ресурс масляного оборудования на

современное — элегазовое для силового трансформатора (Т�1).

Доставлено оборудование и ведутся подготовительные работы

для замены трансформатора тока и выключателя в цепи силово�

го трансформатора (Т�2). Завершение всех работ планируется в

первом квартале 2009 года».

РосБР финансирует 
подготовку столичных кадров

Российский банк развития открыл кредитную линию негосу�

дарственному образовательному учреждению высшего профес�

сионального образования «Международный институт менедж�

мента ЛИНК (МИМ ЛИНК)». В соответствии с заключенным

соглашением лимит выдачи составляет 40 млн руб., линия отк�

рыта сроком на четыре года. Выделяемые средства будут направ�

лены на завершение строительства учебного корпуса центра под�

готовки кадров для малого и среднего предпринимательства. Ре�

ализация проекта предусматривает создание учебного центра,

который будет предоставлять услуги субъектам МСП: на базе

учебного центра ЛИНК предприниматели будут получать необ�

ходимое бизнес�образование и навыки практической деятель�

ности, способствующие повышению конкурентоспособности

предприятий московского региона. Таким образом, МИМ

ЛИНК будет важным звеном инфраструктуры МСП. В настоя�

щее время МИМ ЛИНК является исполнителем ряда государ�

ственных контрактов по обучению кадров малого предпринима�

тельства в Москве и Московской области.

Кадровый телефон 
Московская городская телефонная сеть организовала новый

сервис: поиск вакансий на рынке труда в Москве и Подмосковье.

Служба Вакансий создана на базе справочно�сервисной службы

009. Она призвана помочь всем желающим сориентироваться на

рынке труда столичного региона, ознакомится с имеющимися ва�

кансиями и найти для себя новую работу, не выходя из дома. Або�

нент получает доступ к базе вакансий непосредственно от работо�

дателей, пояснили в компании. Поиск вакансий через телефон�

ный сервис, по мнению инициаторов проекта, является совре�

менным и удобным, а информация справочно�сервисной службы

009 ежедневно актуализируется и проверяется. Согласно опро�

сам, в 2009 году около 55% россиян самой большой неприят�

ностью считают потерю работы, отметили в пресс�служб МГТС.

На фоне финансового кризиса множество компаний и организа�

ций вынуждены сокращать штат или урезать зарплаты, вакансий

на рынке все меньше, новую работу найти все сложнее. МГТС

полагает, что новый сервис «Служба Вакансий» поможет москви�

чам в нынешнее непростое время, подчеркнули в пресс�службе.

Городская целевая программа
Департаментом топливно�энергетического хозяйства Москвы

разработана и представлена на рассмотрение «Концепция горо�

дской целевой программы по повышению надежности электрос�

набжения объектов городского хозяйства Москвы на 2010�2012

гг.». Представленный документ разрабатывался с привлечением

сотрудников Ростехнадзора и эксплуатирующих организаций на

основе анализа существующих систем электроснабжения и тех�

нического обследования оборудования. В концепции предус�

мотрено обновление морально устаревшего, а зачастую сильно

изношенного энергооборудования, внедрение систем автомати�

зации и единой системы диспетчерского управления на объектах

городского хозяйства, что позволит повысить уровень электро�

безопасности оборудования, сократить затраты эксплуатацион�

ных служб и уменьшить длительность перерывов в электроснаб�

жении потребителей в случаях возникновения инцидентов и

внештатных ситуаций.

Малым предприятиям нужна помощ
Министр правительства Москвы, руководитель департамента

поддержки и развития малого предпринимательства города Ми�

хаил Вышегородцев направил обращение к представителям бан�

ковского сообщества. По словам министра, системный эконо�

мический кризис значительно затронул сектор малого предпри�

нимательства, который только в Москве насчитывает более 300

тыс. хозяйствующих субъектов и обеспечивает рабочими места�

ми 2,6 млн жителей столицы. «Малые предприятия Москвы

сегодня сталкиваются с определенными трудностями, среди

которых следует особо отметить нехватку оборотных средств, от�

сутствие возможности получения заемных средств в кредитных

учреждениях, пересмотр по инициативе банков условий заклю�

ченных ранее кредитных договоров, прежде всего, в сторону уве�

личения процентной ставки, переоценка банками стоимости

предоставленного малым предприятием залога в сторону умень�

шения и т.п., — прокомментировал Вышегородцев. — Эти проб�

лемы негативно сказываются на финансовом состоянии малого

предпринимательства, ведут к снижению экономических пока�

зателей его деятельности, сокращению рабочих мест».

Мэр Москвы раскритиковал
Мэр Москвы Юрий Лужков подверг критике Министерство

финансов России, а также топ�менеджмент ряда крупных част�

ных российских компаний. Как сообщает ИА REGNUM, соот�

ветствующее заявление Лужков сделал в Калининграде на встре�

че со студентами Российского государственного университета

имени Канта. «Недавно я опубликовал в «Российской газете«

свои выводы по экономическому кризису в России, и они были

встречены правительством России негативно», — рассказал мэр

Москвы. По его словам, в стране падает потенциал промышлен�

ного производства, осложняется работа в строительстве и инвес�

тиционном комплексе — при том, что золотовалютный запас в

стране высокий. «Как же это все совместить? У меня ответ один

— это не кризис государства Российского, а кризис российского

бизнеса», — сообщил Лужков. По мнению мэра Москвы, кризис

российского бизнеса связан с тем, что бизнес набрал $570 млрд

кредитов, которые вернуть не в состоянии. «В 2008 году необхо�

димо было возвратить $45 млрд, в 2009 году — $190 млрд и в 2010

году — примерно столько же, — отметил Лужков. — Если бы рос�

сийский бизнес мог вернуть хотя бы значительную часть от этой

суммы, то кризиса бы никакого не было».

Отраслевой штаб
Правительство Москвы организовало работу отраслевого

штаба по вопросам соблюдения трудового законодательства и

сохранения стабильности на рынке труда. В соответствии с рас�

поряжением Правительства Москвы №3200�ПП председателем

Отраслевого штаба стал Владимир Малышков. Основными нап�

равлениями работы штаба являются мониторинг ситуации по

обеспечению социально�трудовых гарантий работников отрасли

и принятие оперативных мер, направленных на сохранение ста�

бильности на рыке труда. Планируется, что штаб будет заседать

раз в две недели. Как отметил Владимир Малышков, далеко не

все вопросы в деле сохранения стабильности на рынке труда ре�

шаются количеством затраченных денег. «Все решают люди, —

подчеркнул он. — Мы увеличили выплаты по безработице и дру�

гие социальные выплаты, но они не сравнимы с потерями, кото�

рые несут люди. Оставшиеся без работы. Это не только матери�

альный, но и моральный вопрос». По словам Малышкова, проб�

лемой сегодня является невостребованность ряда промышлен�

ных товаров, что влечет за собой спад производства и сокраще�

ние рабочих мест.

КОРОТКО
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Ольга Борисова

Суд Ростовской области в
очередной раз подтвердил
серьезность намерений го�
сударства повысить каче�
ство питьевой воды. По ис�
ку прокурора суд обязал
муниципальное предприя�
тие Новошахтинска при�
вести питьевую воду в со�
ответствие с санитарными
нормами.

Нельзя сказать, что рос�

сийские водоканалы идут на

эту меру только по принужде�

нию. Напротив, многие из них

уже на протяжении долгих лет

применяют нововведения для

улучшения ситуации. Напри�

мер, на водозаборных соору�

жениях МУП «Водоканал» г.

Волжский, по словам его ди�

ректора Рема Вартанова, «за�

менили два водовода диамет�

ром 630 м на пластиковые тру�

бы. Это сказывается на качест�

ве воды, потому что в пластике

нет коррозии, соответственно,

не происходит вторичного заг�

рязнения. Также мы ведем ра�

боты и на очистных сооруже�

ниях. В планах — установка

микрофильтров на водозабор�

ных сооружениях».

Дальше всего в этом вопро�

се решили пойти в Санкт�Пе�

тербурге, предложив ввести

общероссийский стандарт ка�

чества воды. Ученые, врачи и

другие специалисты должны

будут определить параметры

такого «эталона». В качестве

одной из мер для улучшения

характеристик «продукта»

предлагается установка фильт�

ров доочистки и систем, насы�

щающих воду минералами, на

входе в дома. 

Эти и иные мероприятия

требуют существенных финан�

совых вливаний. Где же найти

необходимые ресурсы? Может

быть, на самом предприятии? 

«Перед собой мы ставим

серьезные задачи по очистке

питьевой воды, поэтому еже�

годно внедряем энергосбере�

гающие технологии. Устанав�

ливаем частотные преобразо�

ватели, насосы, которые эко�

номят электроэнергию. Таким

образом, сэкономленные

средства направляются на ре�

монт сетей», — делится опы�

том Рем Вартанов.

«Частотное регулирование

насосного оборудования спо�

собно снизить потребление

электроэнергии, — подтверж�

дает Павел Матвеев, инженер

компании GRUNDFOS, веду�

щего мирового производителя

насосного оборудования. —

Так, применение скважинных

насосов GRUNDFOS в систе�

ме водоснабжения г. Подольск

Московской области обеспе�

чило экономию более 20%

электроэнергии. А это хоро�

шее подспорье для решения

иных насущных проблем

предприятия».

Мощнейшим «источником

финансирования» могут стать

и сточные воды. В частности,

современные методы сжига�

ния осадка, образующегося в

процессе очистки сточных

вод, позволяют получать мате�

риалы для использования в до�

рожном строительстве и иных

сферах. Таким образом, водос�

набжающие предприятия мо�

гут заняться новым бизнесом,

став поставщиком «сырья» для

разных отраслей экономики, и

тем самым заработать самосто�

ятельно на необходимые но�

вовведения. 

Развивая тему, скажем, что

водоканалы прибалтийских

стран по опыту своих западно�

европейских коллег собирают�

ся начать производство газа и

электроэнергии из остаточных

масс сточных вод. «По предва�

рительным расчетам, из отхо�

дов одной только Тартуской

очистной станции можно про�

изводить около 700 л топлива в

день», — заявил руководителя

водоканала Тоомас Капп. 

Еще одна «статья дохода»

кроется в организации труда.

Так, современные системы до�

зирования марки ALLDOS

полностью автоматизирова�

ны, для их эксплуатации тре�

буется минимальное количе�

ство персонала. Кроме того,

благодаря полной автоматиза�

ции таких станций достигает�

ся высокая точность дозирова�

ния (а это значительная эко�

номия дорогостоящих хими�

ческих реагентов).

Примером грамотной мо�

дернизации сегодня может слу�

жить уже упомянутый Подольс�

кий водоканал. «В 2003 году мы

провели реконструкцию одного

из водозаборных узлов, снабжа�

ющего Восточную часть города

Подольска, — рассказала на�

чальник службы ВНС Подольс�

кого водоканала Нина Дектере�

ва. — Работы свелись к замене

насосного оборудования, прок�

ладке трубопроводов, строи�

тельству павильона над артези�

анской скважиной. После гид�

равлических расчетов водопро�

водной сети для установки на

артезианских скважинах совме�

стно со специалистами

GRUNDFOS были подобраны

насосы SP со станцией управле�

ния и преобразователем часто�

ты вращения двигателя. Вслед�

ствие проведенных мер отпала

необходимость в строительстве

насосной станции второго

подъема и резервуаров, а авто�

матический режим работы поз�

волил высвободить 5 рабочих

по обслуживанию ВМС». 

Подобные решения позво�

лят водоканалам не только

улучшить качество воды, но и

провести процесс модерниза�

ции с наименьшими затрата�

ми и коротким сроком окупае�

мости.

Аква вита
Где взять деньги на чистую воду?
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В Удмуртской республика�
нской специализированной
детско�юношеской спор�
тивной школе олимпийско�
го резерва по биатлону, ди�
ректором которой является
пятикратный чемпион мира
Алексей Кобелев, прошла
встреча руководства ОАО
«Ижевский машзавод» с
тренерами и спортсменами
юниорской сборной России
по биатлону.

Известно, что «Ижмаш»,

как один из ведущих мировых

производителей спортивных

винтовок для биатлона, прояв�

ляет большую заинтересован�

ность в более активном разви�

тии этого вида спорта. Гене�

ральный директор предприя�

тия Владимир Гродецкий в

прошлом году выступил одним

из инициаторов разработки

российской программы разви�

тия биатлона совместно с Сою�

зом биатлонистов России. Тем

же летом началось и партнер�

ство «Ижмаша» с юниорской

сборной страны, ребята в кото�

рой имеют все шансы стать

главными звездами сочинской

Олимпиады. На сей раз трене�

рский штаб сборной во главе

со старшим тренером Алекса�

ндром Касперовичем обсудил с

Владимиром Гродецким имею�

щиеся вопросы технического

оснащения команды, практи�

чески полностью использую�

щей оружие ижмашевского

производства. За последние

полгода ребята успели попро�

бовать в деле и изготовленные

для них новейшие винтовки

«Биатлон». По заверениям

спортсменов и тренеров, они

полностью удовлетворены

этим оружием, его характерис�

тиками и качеством. И обеща�

ли порадовать своих болель�

щиков высокими результата�

ми. Тем более, что «Ижмаш»

помог делегации решить и ряд

организационно�материаль�

ных вопросов, связанных с

участием в первенстве мира.

«Биатлон для нас, для наше�

го завода — это вопрос боль�

шой важности, мы постараем�

ся сделать все, чтобы помочь

вам добиться победы. Ведь это

повышение престижа не толь�

ко нашего оружия, но и прес�

тижа всей нашей страны. Успе�

хов и побед!», — сказал в завер�

шении Владимир Гродецкий.

Во второй декаде января

сборная провела акклиматиза�

ционный сбор уже на месте

проведения соревнований в

Канаде, а в последних числах

месяца ребят ждут уже непос�

редственные старты.

Благотворительный фонд
«ОМК�Участие» и компа�
ния Екатерины Лиепы
Stand 4 выступили орга�
низаторами благотвори�
тельной акции «Подари
детям сказку» в Московс�
ком цирке на Цветном
бульваре. Около 400 де�

тей из детских домов Ни�
жегородской, Тверской,
Владимирской и других
областей, бизнесмены,
деятели культуры и чле�
ны их семей просмотрели
детское сказочное предс�
тавление «Новый год с
Мэри Поппинс».

Все средства, полученные от

реализации билетов, продажи

детских рисунков гостям вечера

и пожертвований (3,4 млн руб.)

были перечислены на оказание

медицинской помощи тяжело�

больным детям, находящимся

на лечении в федеральном

центре детской гематологии.

«Это уже вторая подобная

акция, — рассказывает член

попечительского совета фонда

«ОМК�Участие» Ирина Седых.

— Первую мы провели в сере�

дине октября: в Московском

дворце молодежи прошел один

из премьерных показов мюзик�

ла «Красавица и чудовище».

Тогда за счет продажи билетов

и детских рисунков, за счет

частных пожертвований нам

удалось собрать почти четыре

миллиона рублей — все они

были перечислены на оказание

медицинской помощи двадца�

ти одному ребенку, находяще�

муся на лечении в Московском

НИИ детской гематологии».

«Наши благотворительные

акции стали традицией, — под�

черкнула вице�президент

ОМК Наталья Еремина. —

Нам хочется дарить радость

тем, кто больше нас в этом

нуждается. И в этом искреннем

стремлении помогать и делить�

ся и состоит принципиальная

позиция нашей компании».

«Для меня как для врача се�

годняшнее событие имеет осо�

бенную ценность, — отметил

замдиректора Федерального

центра детской гематологии

Алексей Масчан. — Потому

что такие акции помогают

спасти жизнь больным детям».

Подари детям сказку
ОМК выступила соорганизатором благотворительной акции

Екатерина Задонская

По сообщению Организа�
ционного комитета 1�го
Московского Международ�
ного Чайного Симпозиума
(ММЧС), который состоит�
ся 9 февраля 2009 года в
Москве, одним из цент�
ральных событий этого ме�
роприятия станет Круглый
стол «Проблемы гармони�
зации норм технического
регулирования в чайной от�
расли». Открытая дискус�
сия, в которой примут
участие ведущие российс�
кие и зарубежные экспер�
ты, даст возможность вы�
работать общие рекомен�
дации к новым норматив�
ным документам, таким
как Технический регламент
на чай и чайную продук�
цию, и обновленную базу
Национальных стандартов. 

Официальный спонсор

Круглого стола, компания

Unilever, обладающая много�

летним опытом работы на

международных рынках, счи�

тает, что обсуждение проблем

гармонизации на таком уровне

позволит сделать еще один шаг

к развитию отечественного

чайного рынка, приблизив

российские требования к чаю

и чайной продукции к самым

высоким и актуальным между�

народным стандартам и нор�

мам. Как заявила Ирина Бах�

тина, директор по корпоратив�

ным отношениям ООО «Юни�

левер Русь», «Unilever поддер�

живает консолидацию отрасли

в вопросах разработки совре�

менных и адекватных правил

функционирования рынка,

так как этот процесс способ�

ствует становлению цивилизо�

ванной конкуренции, сниже�

нию административных барье�

ров, обновлению производ�

ственных линий и, в конечном

итоге, увеличению качества

производимого чая, что напря�

мую отвечает интересам рос�

сийских потребителей».

В круглом столе примут

участие: руководитель депар�

тамента по развитию чайной

категории компании Unilever

Роберт Ределеану, председа�

тель технического комитета

EHIA доктор Адольф Клер, ве�

дущие эксперты, ученые�

практики, представители орга�

нов государственной власти,

руководители ключевых обще�

ственных объединений.

Компания Unilever является

одним из мировых лидеров по

производству потребительских

товаров. Брэнды Unilever

представлены более чем в 160

странах мира. На российском

рынке компания работает с

1992 года. Сегодня Unilever

принадлежит 7 крупных рос�

сийских предприятий, в т.ч.

маргариновый завод в Москве,

чаеразвесочная фабрика и пар�

фюмерно�косметическая фаб�

рика в Санкт�Петербурге, пи�

щевая фабрика в Туле, заводы

по производству мороженого в

Туле, Новосибирске и Омске.

Чайный Симпозиум
Unilever за гармонизацию технического регулирования

В прошлом году система охраны
здоровья работников НПО «Сатурн»
была отмечена рядом наград (в том
числе дипломом Всероссийского
конкурса «Здоровье и безопасность
— 2008») и по признанию специалис�
тов стала одной из лучших среди
предприятий отечественного реаль�
ного сектора. 

Система охраны здоровья работников

НПО «Сатурн», нацеленная на снижение

уровня заболеваемости, уменьшение фи�

нансовых потерь от временной и стойкой

нетрудоспособности, оптимизацию затрат

предприятия по организации профилак�

тических, оздоровительных мероприятий,

содержание медицинских и профилакти�

ческих учреждений, не в первый раз полу�

чает высокую оценку. 

Так, например, на V Межрегиональной

специализированной выставке «Безопас�

ность и охрана труда» предприятию был

вручен диплом победителя смотра�кон�

курса «Состояние условий охраны труда в

2007 году» среди промышленных предп�

риятий Ярославской области за положи�

тельные результаты по снижению уровня

производственного травматизма, профес�

сиональной заболеваемости и улучшению

условий труда работников. 

Единая система оздоровления работ�

ников основана на всестороннем подходе

к организации оздоровительных меропри�

ятий и является составной частью приня�

той в НПО «Сатурн» «Политики в области

охраны труда и промышленной безопас�

ности». 

В НПО «Сатурн» работают семь фельд�

шерских здравпунктов, размещенных в

специально оборудованных помещениях

общей площадью 559 кв. м. Для макси�

мальной доступности и эффективности

медицинской помощи на территории

предприятия организован еженедельный

прием работников цеховыми врачами�те�

рапевтами.

С августа 2007 года работники НПО

«Сатурн» имеют возможность пройти обя�

зательные периодические медицинские

осмотры в новом оборудованном совре�

менной дорогостоящей медицинской тех�

никой «Отделении профилактики» —

единственном профилактическом центре

такого уровня в Ярославской области.

Инвестиции НПО «Сатурн» в его рекон�

струкцию составили около 10 млн руб.

«Отделение профилактики» полностью

укомплектовано врачебными кадрами, в

том числе узких специальностей. Все вра�

чи прошли дополнительную подготовку

для работы в данном отделении. Кабинет

офтальмолога оборудован диагностичес�

ким аппаратом немецкой фирмы «Карл

Цейс». Кабинет отоларинголога оснащен

автоматическим аудиометром для опреде�

ления слуха, процесс измерения компью�

теризирован, а данные исследования мож�

но получить сразу в печатном виде. 

В кабинете функциональной диагнос�

тики установлен современный автомати�

ческий компактный и удобный для пере�

мещения кардиограф. Ежегодно в «Отде�

лении профилактики» имеют возмож�

ность пройти осмотр около 7 тыс. чело�

век. В дальнейшем предполагается на до�

говорной основе прохождение профос�

мотров и работников других предприя�

тий Рыбинска.

В течение многих лет работники НПО

«Сатурн» имеют возможность восстано�

вить силы и здоровье в корпоративных

здравницах ООО «Санаторий�профилак�

торий «Центр отдыха и здоровья» и ООО

«Санаторий «Черная речка». В 2008 году

получили бесплатные путевки за счет

средств Фонда социального страхования

303 работника предприятия. Материаль�

ная база корпоративных здравниц посто�

янно обновляется как за счет собственных

средств, так и за счет средств НПО «Са�

турн». В 2008 году на эти цели инвестиро�

вано порядка 19 млн руб.

«Центр отдыха и здоровья» — современ�

ный комфортабельный комплекс, распо�

ложен в шести километрах от г. Рыбинска

на берегу реки Черемухи в сосновом бору и

включает в себя медицинский, гостинич�

ный и спортивный корпуса. В центре име�

ются возможности для высокоэффектив�

ного лечения заболеваний опорно�двига�

тельного аппарата, нервной системы, орга�

нов дыхания, сердечно�сосудистой систе�

мы, желудочно�кишечного тракта. Для оз�

доровления и лечения работников приме�

няются уникальные методы лечения, кото�

рые используют ведущие российские и за�

рубежные реабилитационные центры. 

Санаторий «Черная речка» расположен

в сосновом бору при слиянии Волги и

Черной речки. Санаторий имеет медици�

нскую лицензию по 11 видам медицинс�

кой практики и специализируется на ле�

чении пациентов с заболеваниями желу�

дочно�кишечного тракта, почек, верхних

дыхательных путей, органов зрения,

опорно�двигательного аппарата. Здесь

применяется водолечение, физиотерапия,

светолечение, квантовая терапия, имеется

зал лечебной физкультуры — реабилита�

ционный комплекс, оснащенный совре�

менным оборудованием. Отделение оф�

тальмологии оснащено необходимым

оборудованием для лечения дальнозор�

кости, близорукости, амблиопии, косог�

лазия, спазма аккомодации. В минувшем

году на охрану труда НПО «Сатурн» было

выделено порядка 42 млн руб. 

Будьте здоровы!
НПО «Сатурн» признано одним из лучших 

Братья по оружию
«Ижмаш» благословил юных биатлонистов


