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Австралия

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В скором времени Средний Урал посетят ав�

стралийские бизнесмены. Такая возможность об�
суждалась 4 апр. 2006г. на встрече министра меж�
дународных и внешнеэкономических связей
Свердловской обл. Виктора Кокшарова и второго
секретаря посольства Австралии в РФ Александры
Сиддалл, посетившей Екатеринбург в рамках оз�
накомительной поездки по российским регионам,
сообщило «Уралинформбюро».

По данным областного министерства междуна�
родных и внешнеэкономических связей, в 2005г.
товарооборот Австралии и Среднего Урала увели�
чился вдвое и достиг 40 млн.долл. США, причем
потенциал двусторонних отношений далеко не ис�
черпан. Перспективно и сотрудничество в сфере
образования – несколько лет назад в Екатерин�
бурге состоялась презентация австралийских ву�
зов, после чего они стали пользоваться большим
спросом среди уральских студентов. ИА Regnum,
5.4.2006г.

Австрия

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– 24 янв. губернатор Владимир Якушев встре�

тился с официальной делегацией концерна OMV,
которая прибыла в Тюмень с двухдневным визи�
том. Со стороны компании во встрече приняли
участие Петер Зайферт – региональный менеджер
OMV Russia Exploration & Production, Штефан Ве�
бер – менеджер по финансовым делам, Карстен
Гайгер – глава тюменского представительства и
Сергей Новоточинов – советник компании.

Западная Сибирь, по замыслам OMV, должна
стать регионом, в котором компания намерена ве�
сти активную инвестиционную деятельность, со�
общили в пресс�службе губернатора Тюменской
обл. Компания год назад открыла в Тюмени офис
концерна.

На встрече речь шла о возможной покупке ав�
стрийскими инвесторами одной из компаний, ве�
дущих добычу нефти в регионе, или создании сов�
местного предприятия. Владимир Якушев предло�
жил австрийцам рассмотреть вариант участия в
аукционе по распределению лицензионных участ�
ков недр, что дает возможность самостоятельного
освоения месторождения.

OMV в России ведет активную деятельность по
приобретению активов. Недавно концерн принял
участие в конкурсе на приобретение одной из «до�
чек» ТНК�ВР Саратовнефтегаз с годовой добычей
1,5 млн.т. в год. Но риски были слишком велики,
заметил в разговоре с губернатором Петер Зай�
ферт, и концерн сошел с дистанции.

Стороны также договорились о подписании
меморандума о намерениях. В документе будут
прописаны цели и задачи сотрудничества и те ре�
зультаты, которых стороны хотели бы достичь в
процессе совместной деятельности. Губернатор
подчеркнул, что правительство Тюменской обл.
готово предоставлять инвесторам интересующую
их информацию и оказывать содействие в рамках
своей компетенции.

OMV – крупнейшая австрийская компания,
основана в 1955г. в Австрии. OMV принадлежат

крупные нефте�, газодобывающие и перерабаты�
вающие мощности в Северном море и Адриатике,
в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Ав�
стралии и Новой Зеландии. OMV имеет два нефте�
перерабатывающих завода мощностью 13,4 млн.т.
в Швехате (Австрия) и Бургхаузене (Германия),
производящих высококачественные бензиновые и
нефтехимические продукты. OMV имеет многочи�
сленную собственную и дилерскую сеть автоза�
правочных станций в Европе (всего 3 тыс.), через
которую продаются высококачественное топливо
и смазочные материалы с торговой маркой OMV;
владеет системой газопроводов протяженностью 2
тыс.км. с пропускной способностью 43
млрд.куб.м. газа. ИА Regnum, 24.1.2006г.

– В 2005г. в нефтяную промышленность Тю�
менской обл. придет иностранный инвестор – ав�
стрийская компания ОМV, которая владеет 1800
АЗС по всей Европе. Предполагается, что свой
офис в Тюмени OMV откроет уже в янв. 2005г. Об
этом пресс�конференции 21 дек. заявил первый
заместитель губернатора Тюменской обл. Павел
Митрофанов. Компания OMV Aktiengesellschaft
занимается разведкой и добычей газа, а также пе�
реработкой, сбытом, нефтехимии и химикатов.

По словам П.Митрофанова, если раньше на
юге Тюменской обл. работала только одна компа�
ния – ТНК�ВР – то сегодня интересы в нашем ре�
гионе есть у Сургутгазпрома, 7 московских компа�
ний, впереди – ОМV. Активное инвестирование
нефтяного юга Тюменской обл. – результат актив�
ного взаимодействия областной администрации с
министерством природных ресурсов РФ. «За 3г.
нам удалось доказать, что юг Тюменской обл. –
тоже нефтяной край и 10 млн.т. в год – это не пре�
дел. Геологи и сейсмологи продолжают активную
работу по поиску и разведке дополнительных из�
влекаемых запасов. Уже более 200 млн.т. подтвер�
ждены, это дает гарантию работы как минимум на
20 лет. В то же время, по прогнозам геологов и
нефтяников, здесь запасы могут составлять до 1
млрд.т. нефти», – подчеркнул Павел Митрофанов.

По предварительным итогам текущего года
прирост извлекаемых запасов нефти по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г. увеличился
на 13%, а добыча – на 30%. Самым главным дости�
жением власти П.Митрофанов считает увеличе�
ние работ по геологоразведке и сейсмике за счет
денег частных инвесторов. Если в 2003г. финанси�
рование этих целей составило 780 млн.руб., из ко�
торых 46 млн.руб. – деньги областной админи�
страции, то нынче эта сумма увеличилась в 2 раза
– почти 1,5 млрд.руб. освоено частными инвесто�
рами в сфере геологоразведки и поиска дополни�
тельных извлекаемых запасов категории С1 и С2.
Кроме того, если по областной программе воспро�
изводства недр на 2001�04гг. была прописана раз�
работка 31 лицензионного участка, то на 2005�
10гг. предполагается выставить на аукцион допол�
нительно 68 лицензионных участков. «Мы плани�
руем охватить 2/3 территории юга Тюменской обл.
и в этом нас поддерживает МПР. Мы надеемся,
что объемы нефтедобычи будут в дальнейшем уве�
личиваться уже не на 30%, а на 50�60%», – отметил
Павел Митрофанов. ИА Regnum, 21.12.2004г.

– 26 мая первый заместитель губернатора Тю�
менской обл. Павел Митрофанов провел встречу с
руководством одного из крупнейших австрийских
нефте�газодобытчиков и переработчиков – ком�

3 ÀâñòðèÿÈíîèíâåñòèöèè ñ Ðîññèåé. ÓÔÎ 



панией OMV Aktiengesellschaft. Это уже не первое
знакомство – как пояснил Павел Митрофанов,
две встречи состоялись в Москве с российскими
представителями компании, и приезд вице�прези�
дента по развитию бизнеса, Пола Григса – итог
работы по привлечению инвесторов в Тюменскую
обл. «Для нас значение дальнейших партнерских
связей с такой компанией как ОМV трудно перео�
ценить – подчеркнул Павел Митрофанов. Их фи�
нансовый оборот вполне сопоставим с оборотом
ВР, и они столь же заинтересованы не только в
разведке и добыче – но и в переработке сырья. Од�
на из крупнейших сетей автозаправок в Европе
как раз принадлежит этой компании. И наш ре�
гион они оценивают как самый перспективный
сегодня», – подчеркнул первый заместитель гу�
бернатора.

Как сообщили в пресс�службе губернатора Тю�
менской обл., австрийские бизнесмены не скры�
вали своего интереса к Тюменской обл. – впервые
узнав о предлагаемых инвестиционных проектах
на одной из презентаций, проводимых УрФО, они
серьезно занялись сбором информации о нашей
области. Проанализировав рынок и проконсуль�
тировавшись в российском министерстве природ�
ных ресурсов, где о Тюмени был дан самый лест�
ный отзыв, они активизировали свою деятель�
ность. «Россия будет одни из самых важных регио�
нов по добыче нефти и газа для нашей компании –
подчеркнул вице�президент по развитию бизнеса,
Пол Григс. Мы сегодня ведем работу в Европе, на
Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Австра�
лии и Новой Зеландии, и планируем в ближайшее
время двигаться и в Россию. Но мы интегрирован�
ная компания, и занимаемся не только добычей,
примерно такой же объем капиталовложений за�
нимает и переработка. Сегодня мы рассматриваем
потенциальное сотрудничество не только с кру�
пными, но и мелкими российскими компаниями,
ведущими добычу сырья. Мы ищем оптимальную
схему сотрудничества».

В Тюменской обл. достаточное количество
мелких и средних компаний, желающих работать с
иностранным инвестором – рассказал гостям Ми�
трофанов. И также заверил их, что администрация
Тюменской обл. окажет всемерное содействие в
привлечении западного капитала: «Только у нас
одно условие, при котором мы оказываем под�
держку – вы должны зарегистрировать в Тюмени
дочернее предприятие и всю работу вести через
него». «Мы именно так и собирались поступить. –
сказал Пол Григс. Мы планируем провести в Тю�
мени презентацию, а после этого будем готовы ре�
гистрировать предприятие». Интерес австийцев не
замыкается только на совместной работе с наши�
ми предприятиями. Они высказали пожелание
участвовать в наших последующих тендерах на
право пользования недрами. «Нас интересуют
перспективные участки, как уже освоенные, так и
неразработанные. И в будущем можно вести речь о
создании в России собственного перерабатываю�
щего завода», – отметил Пол Григс.

Администрация области пообещала предста�
вить австрийцам перечень наших инвестицион�
ных проектов (ряда предприятий нефтегазовой
отрасли, имеющих лицензии на добычу, и нужда�
ющихся в деньгах инвесторов), и приглашать их на
тендеры, ближайший из которых состоится через
3�4 месяца.

OMV Aktiengesellschaft, направления работы:
разведка и добыча; газ; переработка, сбыт, нефте�
химия; химикаты. Финансовые результаты за
2002г.: переработка и сбыт – 115 млн. евро; развед�
ка и добыча – 256 млн. евро; газ – 126 млн. евро;
химикаты – 43 млн. евро. Капиталовложения
2002�04гг. – 2,7 млрд. евро, среднегодовые вложе�
ния – 900 млн. евро. Главный поставщик на рынок
Австрии. Владелец сети автозаправочных станций
в Центральной Европе. ИА Regnum, 26.5.2004г.

– Австрийская компания OMV и словацкая
компания Transpetrol, 49% акций которой принад�
лежат НК «Юкос», подписали соглашение о созда�
нии совместного предприятия для строительства и
эксплуатации нового нефтепровода от Братиславы
(Словакия) до принадлежащего OMV НПЗ в горо�
де Швехат (Австрия). Как сообщили в пресс�служ�
бе «Юкоса», строительство трубопровода протя�
женностью 60 км. и пропускной способностью 3,6
млн.т. в год планируется начать до конца 2004г.
Ориентировочная стоимость проекта – 28 млн. ев�
ро.

Стороны также подписали контракт о постав�
ках по новому трубопроводу 2 млн.т. нефти в год
из ресурсов НК «Юкос» в течение 10 лет. Благода�
ря контракту OMV сможет напрямую получать
российскую нефть на НПЗ в городе Швехат в до�
полнение к объемам, поступающим по нефтепро�
воду Адрия – Вена. Ежегодный объем поставок,
которые, как ожидаются, начнутся с янв. 2006г.,
составит 20% мощности НПЗ в Швехате. Пропу�
скная способность нефтепровода может быть уве�
личена до 5 млн.т. в год за счет ввода дополнитель�
ных перекачивающих мощностей.

OMV – крупнейшая акционерная промышлен�
ная компания Австрии с объемом продаж 7,08
млрд. евро в 2002г., текущей капитализацией – 2,8
млрд. евро и численностью свыше 5,8 тыс.чел.
OMV работает в области переработки и сбыта в 12
странах и в 16 странах в области разведки и добычи.

Transpetrol – единственная компания в Слова�
кии, работающая в сфере внутреннего и внешнего
транзита нефти через собственную сеть нефтепро�
водов, а также в области хранения нефти. Система
нефтепроводов Transpetrol состоит из трубопрово�
дов протяженностью 1032 км. и мощностью 21
млн.т. В 2002г. Transpetrol транспортировал в об�
щей сложности 9 млн. 446 тыс.т. нефти.

ОАО «НК «Юкос» создано 15 апр. 1993г. В ком�
панию входят: нефтедобывающее предприятие
«Юганскнефтегаз», расположенное в Ханты�Ман�
сийском автономном округе; объединение «Сама�
ранефтегаз»; Восточная нефтяная компания; Вос�
точно�Сибирская нефтегазовая компания; Ангар�
ская нефтехимическая компания. Контрольный
пакет акций компании принадлежит Menatep через
2 дочерние компании: Hulley Enterprises (60,24%) и
Yukos Universal (0,54%). Росбалт, 18.12.2003г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– ОАО «Металлургический холдинг» (Екате�

ринбург) инвестирует 120 млн.долл. в создание в
Дзержинске Нижегородской обл. электрометал�
лургического завода по производству стали и сор�
тового проката мощностью до 1 млн.т. в год. Об
этом сообщил исполнительный директор ОАО
«Дзержинский электрометаллургический завод»,
созданного специально для строительства пред�
приятия, Сергей Шаляев. По его словам, начало
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строительства запланировано на середину 2006г.,
окончание – на зиму 2008г. Собеседник Агентства
отметил, что точный объем инвестиций в проект
будет известен не ранее марта�апр. 2005г. На реа�
лизацию проекта «Металлургический холдинг»
намерен направить собственные средства, а также
привлечь кредит в Сбербанке РФ. Годовой оборот
предприятия оценивается в 300 млн.долл. Запуск
предприятие обеспечит создание 2 тыс. рабочих
мест. Для строительства завода холдингу предо�
ставлен в Дзержинске участок площадью 48 га.
Поставщиком оборудования выступит компания
ФАИ (Австрия). С.Шаляев сообщил, что продук�
ция завода предназначена для реализации на сред�
нероссийском рынке, а также в Московской обл.

Сортовой прокат применяется в строительстве
и автомобилестроении. Аналогичное предприятие
холдинг строит в Свердловской обл. Как сообщи�
ли в правительстве Нижегородской обл., строи�
тельство электрометаллургического завода пре�
дусмотрено трехсторонним соглашением о наме�
рениях, заключенным в конце 2003г. между Ме�
таллургическим холдингом, правительством Ни�
жегородской обл. и администрации Дзержинска.
ОАО «Дзержинский электрометаллургический за�
вод» создано в начале 2004г. Уставный капитал об�
щества составляет 300 млн.руб. и разделяется на
обыкновенные акции номиналом 1 тыс.руб. 90%
акций принадлежит ОАО «Металлургический хол�
динг», 10% – физическому лицу. ИА Regnum,
26.10.2004г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– 24 нояб. в Ханты�Мансийск прибывет деле�

гация крупнейшей в Европе австрийской компа�
нии Schpringer, специализирующейся на выпуске
сортировочных линий для лесопереработки и за�
водов по производству клееных материалов. Об
этом 18 нояб. сообщили в пресс�службе губерна�
тора Ханты�Мансийского АО.

Между компанией Schpringer и Югорским ле�
сопромышленным холдингом существует согла�
шение о контракте на поставку линии сортировки
сухих пиломатериалов на 150 тыс.куб.м. в год для
Малиновского лесозавода ООО «Лесопильные за�
воды Югры» в Советском районе, которая будет
запущена в работу в авг. 2009г.

Второй контракт – на изготовление здесь же за�
вода по производству клееной балки мощностью
50 тыс.куб.м. в год. Предполагается, что по объе�
мам это будет самый крупный подобный завод в
России, оснащенный уникальной технологией.
Новый вид строительной конструкции находит
все большее применение: еще пять лет назад в Ев�
ропе выпускалось всего 500 тыс.куб.м. клееных ба�
лок для большепролетных строений, а сейчас 5
млн.куб.м. Югорчане рынком сбыта своей про�
дукции определяют Москву, Санкт�Петербург и
другие города центральной России.

В ходе визита в Ханты�Мансийск будут оконча�
тельно подписаны соглашения о поставках и мон�
таже оборудования, проработаны инженерные во�
просы, а 25 нояб. состоятся встречи в правитель�
стве автономного округа. ИА Regnum, 18.11.2008г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В Челябинской обл. создан Консультативный

совет по иностранным инвестициям, в состав ко�
торого вошли только два представителя банков�

ских структур, одним из которых стал филиал
«Южный Урал» ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

Основной целью Совета является создание
условий для повышения инвестиционной привле�
кательности и привлечения иностранных инве�
стиций в экономику области. В совет вошли руко�
водители структурных подразделений правитель�
ства области, представители Госдумы РФ, Совета
Федерации РФ, законодательного собрания обла�
сти, руководители крупнейших предприятий ре�
гиона такие как: ОАО «Комбинат «Магнезит», фи�
лиал ОАО Пивоваренная компания Балтика –
«Балтика�Челябинск», ассоциация предприятий
Промышленная группа «Метран», ООО «Рексам
Беверидж Кэн Наро�Фоминск», ООО «Хенкель
Баутехник» и другие. Возглавил совет первый за�
меститель губернатора Челябинской области Вла�
димир Дятлов.

«Всего за год работы на Южном Урале мы смо�
гли стать серьезным участником регионального
финансового рынка. Включение филиала, наряду
с бизнес элитой, в такой представительный и про�
фессиональный орган � как Консультативный со�
вет, является фактом высокой оценки деятельно�
сти банка в развитии инвестиционной привлека�
тельности области» � прокомментировал Шухрат
Собиров, директор филиала «Южный Урал» ЗАО
«Райффайзенбанк Австрия». ЗАО «Райффайзен�
банк Австрия», 30.5.2007г.

– 7 дек. в Екатеринбурге открывается почетное
консульство Австрии. На открытие консульства
прибыл посол Австрии в России Мартин Вукович.
С послом встретился губернатор Свердловской
обл. Эдуард Россель.

За 9 месяцев 2006г. взаимный товарооборот
увеличился по сравнению с предыдущим перио�
дом более, чем на 60%. В Екатеринбурге открыто
представительство Райффайзенбанка, постоянное
Бюро маркетинга Федеральной палаты экономи�
ки Австрии.

В апр. 2006г. Россель провел в Вене презента�
цию экономического потенциала Свердловской
обл. и вернулся домой первым рейсом нового
маршрута Вена�Екатеринбург. Губернатор пред�
ложил Вуковичу рассмотреть несколько конкрет�
ных направлений возможного сотрудничества. В
Екатеринбурге успешно работают информацион�
но�культурные центры ведущих стран, которые
помогают жителям Свердловской обл. больше уз�
нать об этих государствах. Такой центр могла бы
открыть и Австрия.

Австрия – известная горнолыжная страна. «Мы
в последние годы тоже активно развиваем этот вид
спорта. В области уже создано 16 горнолыжных
центров, сейчас строится крупнейший комплекс
под Нижним Тагилом, на горе Белой», – сказал
Россель. Первая очередь его уже действует, но в
дальнейшем предполагается перевести его на ком�
мерческую основу, с использованием мирового
опыта организаций горнолыжных курортов. У
многих австрийских фирм такой опыт есть.

Россель также рассказал о ходе реконструкции
предприятий области, которым требуется новое
совместное оборудование, о создании технопар�
ков, развитии информационных технологий. Во
всех этих проектах могут участвовать представите�
ли иностранного бизнеса. Из наиболее масштаб�
ных проектов губернатор отметил создание Боль�
шого Евразийского университета и свободной
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экономической зоны «Титановая долина». Вуко�
вич, в свою очередь, заявил, что все проекты инте�
ресны и будут подробно изучены. ИА Regnum,
7.12.2006г.

– 17 фев. замгубернатора Пермской обл. Миха�
ил Антонов встретился с представителями бизнес�
делегации из Австрии. Как сообщили в пресс�
службе администрации Пермского края, австрий�
ская бизнес�делегация уже посетила Челябинск и
Екатеринбург. В Пермской торгово�промышлен�
ной палате проходят встречи представителей 20
австрийских фирм с пермскими бизнесменами.
Торговый советник посольства Австрии в России
Йохан Каузл отметил, что со стороны пермских
предпринимателей наблюдается довольно высо�
кий интерес, активно ведутся переговоры. Скоро в
Перми откроется австрийское бюро, которое бу�
дет постоянно заниматься поиском деловых кон�
тактов.

Вице�губернатор и представители австрийской
делегации обсудили возможность участия круп�
ной австрийской фирмы в строительстве на терри�
тории Перми диагностического центра сердечно�
сосудистой хирургии. Если Прикамье выиграет
конкурс на реализацию этого национального про�
екта, возможно, будут привлечены австрийские
специалисты. Именно они занимались строитель�
ством центра хирургической гастроэнтерологии в
Краснодаре.

Директор московского представительства ав�
стрийских технологий Юлия Витославски заинте�
ресовала вице�губернатора предложением исполь�
зовать на Пермской земле технологические нара�
ботки австрийских фирм в области мостостро�
ения. Михаил Антонов отметил, что на террито�
рии Пермского края находятся тысячи водоемов,
поэтому строительство мостов – очень актуальная
задача. Вице�губернатор рассказал австрийцам об
интересе Пермского края к любым проектам в
области глубокой переработки лиственной древе�
сины и в области сельского хозяйства. ИА Reg�
num, 17.2.2006г.

Азербайджан

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Руководством Международного банка Азербай�

джана готовится официальное письмо в адрес прави�
тельства Свердловской обл. с просьбой способство�
вать открытию в Екатеринбурге филиала банка, со�
общило «Накануне.ru». По данным департамента ин�
формационной политики губернатора Свердловской
обл., об этом 10 мая на заседании пятой секции X
Российского экономического форума объявил совет�
ник председателя правления Международного банка
Азербайджана Азер Сафаров. Главной задачей ново�
го филиала станет содействие интеграции экономик
России и Азербайджана.20.5.2005г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Урал. Дни культуры Челябинской обл. от�

крываются во вторник в столице Азербайджана,
сообщили в пресс�службе губернатора Челябин�
ской обл.

«Делегация в составе 75 чел. вылетает в Баку,
где в течение трех дней – с 4 по 6 июля – будут
проходить мероприятия в рамках Дней культуры
Челябинской обл.», – сказал собеседник агент�
ства.

Челябинцы представят свои достижения в
области художественного искусства – этому по�
священа выставка регионального отделения Сою�
за художников России, добавил он.

Будут развернуты экспозиции «Шелковый путь
дружбы. Южный Урал – Азербайджан: диалог во
имя сотрудничества и развития» и «Челябинский
государственный университет и Бакинский госу�
дарственный университет: наука и образователь�
ные технологии в XXIв.», проинформировали в
пресс�службе.

На одной из лучших концертных площадок Ба�
ку артисты Челябинского государственного рус�
ского народного оркестра «Малахит», солисты Че�
лябинского государственного академического те�
атра оперы и балета и танцевальный коллектив
Челябинского госуниверситета «Линия» дадут га�
ла�представление, сообщил собеседник агентства.

По его словам, организация и проведение Дней
культуры Челябинской обл. в Баку станет «отлич�
ным поводом для заключения соглашения между
правительством Челябинской обл. и правитель�
ством Азербайджанской республики о торгово�
экономическом, научно�техническом и культур�
ном сотрудничестве». Подписание этого соглаше�
ния состоится в среду.

В рамках Дней культуры Челябинской обл. за�
планированы встречи челябинской делегации с
премьер�министром Азербайджана Артуром Раси�
заде, министром экономического развития Гейда�
ром Бабаевым и министром образования Миси�
ром Мардановым. РИА «Новости», 4.7.2006г.

– Южноуральский арматурно�изоляторный за�
вод (Челябинская обл.) завершает работу по про�
изводству стеклянных изоляторов для «Азерэнер�
го» (Азербайджан). Об этом сегодня, 24 мая, сооб�
щили в пресс�службе Южноуральского арматур�
но�изоляторного завода (ЮАИЗ).

В Азербайджане идет строительство новых
энергетических объектов, в частности, Сумгаит�
ской и Иранской линий электропередачи. Иран�
ская ЛЭП является совместным проектом Азер�
байджана и Ирана. Именно на указанных энерге�
тических объектах и будут использованы стеклян�
ные изоляторы производства Южноуральского ар�
матурно�изоляторного завода. Как отметили в
пресс�службе, последние партии продукции для
«Азерэнерго» по данному контракту Южноураль�
скиий арматурно�изоляторный завод планирует
отгрузить до конца мая. Условия контракта вклю�
чают в себя специальный пункт об использовании
усиленной упаковки, т.к. при транспортировке
предполагается применить специальную схему оп�
тимальной загрузки продукции в железнодорож�
ные вагоны.

Добавим, Южноуральский арматурно�изоля�
торный завод активно работает со странами быв�
шего СССР. Азербайджан является постоянным
потребителем продукции ЮАИЗ. ИА Regnum,
24.5.2006г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– По итогам визита азербайджанской делега�

ции в Свердловскую обл. планируется заключить
контракты с рядом свердловских предприятий.
Как сообщил пресс�секретарь министерства про�
мышленности, жнергетики и науки Евгений Хар�
ламов, для министерства транспорта Азербайджа�
на будут приобретены экскаваторы, произведен�
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ные на «Уралвагонзаводе». Эти вопросы уже об�
суждались с руководством УВЗ.

Также Азербайджан заинтересован в поставках
грузовых автомобилей «АМУР» Новоуральского
завода и ж/д вагонов. В рамках своего визита пред�
ставители Азербайджана побывали на ряде пред�
приятий: «Уралэлектромедь», «Уралмаш�буровое
оборудование» и т.д. ИА Regnum, 19.2.2008г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» (УВЗ, Сверд�

ловская обл.) подписало протокол о сотрудниче�
стве с Азербайджаном на 2007�10гг., сообщила
пресс�служба УВЗ. Протокол был подписан в ходе
визита делегации правительства Свердловской
обл. и промышленников региона в Азербайджан
на текущей неделе. Министерство транспорта
Азербайджана проявило интерес к приобретению
составляющих подвижного состава, в частности,
цистерн для перевозки нефтепродуктов в рамках
программы развития нефтедобывающей отрасли
республики. Руководство УВЗ получило предло�
жение о поставке в Азербайджан в 2006�07гг. нес�
кольких тысяч цистерн и ряда наименований за�
пасных частей. В ближайшее время это намерение
будет оформлено в договоре, отметила пресс�
служба.

УВЗ также провел переговоры по поставке ци�
стерн с корпорацией «Азерсун Холдинг», этот за�
каз оформляется. Азербайджанская сторона пред�
ложила УВЗ участвовать в тендерах на закупку
практически всего ассортимента выпускаемой
предприятием гражданской продукции. Особый
интерес министерство по чрезвычайным ситуа�
циям республики проявило к экскаваторам и про�
мышленным модификациям трактора РТ�М�160.
УВЗ специализируется на производстве подвиж�
ного железнодорожного состава, дорожно�стро�
ительной и специальной гражданской техники, а
также бронетанковой военной техники. Объеди�
нение выпускает более 100 разновидностей и мо�
дификаций техники. Объединение остается кру�
пнейшим в мире производителем бронетанковой
техники – танков Т�72 и Т�90С и специальных бо�
евых машин на их базе. Большая часть произве�
денной продукции поставляется на внутренний
рынок. Interfax, 4.8.2006г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В ближайшее время в Екатеринбурге плани�

руется открыть генеральное консульство Респу�
блики Азербайджан. Об этом шла речь 15 окт. на
встрече руководителя администрации губернатора
Свердловской обл. Александра Левина с генераль�
ным консулом Азербайджана в Санкт�Петербурге
Гудси Османовым. Во встрече также приняли уча�
стие областной министр международных и вне�
шнеэкономических связей Александр Харлов, ру�
ководители национальных общественных объеди�
нений, представляющих азербайджанскую диа�
спору, сообщили в департаменте информацион�
ной политики свердловского губернатора.

Этот вопрос обсуждался еще на первой встрече
губернатора Эдуарда Росселя с президентом Азер�
байджана Ильхамом Алиевым в апр. 2004г. За про�
шедшее время пройдены все необходимые этапы и
согласования. Османов подтвердил высокую за�
интересованность азербайджанской стороны в
скорейшем открытии консульства. Он отметил,

что в Уральском федеральном округе сегодня про�
живает более 400 000 его земляков.

Гнеконсул Азербайджана отметил, что офи�
циальный государственный представитель респу�
блики на Урале будет назначен уже в ближайшее
время, сейчас завершается процедура согласова�
ния кандидатуры. ИА Regnum, 15.10.2007г.

– 5 июля в Баку состоялась церемония подпи�
сания договора об экономическом, научно�техни�
ческом и культурном сотрудничестве между Азер�
байджаном и Челябинской областью России. С
азербайджанской стороны документ подписал ми�
нистр экономического развития Гейдар Бабаев, с
противоположной – первый заместитель губерна�
тора Челябинской области Валентин Буравлев.
Как сообщил ИА «Азери�Пресс» глава торгового
представительства Российской Федерации в Азер�
байджане Валерий Кузовков, носящий рамочный
характер договор предусматривает создание благо�
приятных условий для расширения сотрудниче�
ства в сфере промышленности и предпринима�
тельства, создание совместных предприятий и фи�
нансовых групп, обмен информацией и оказание
лизинговых услуг. Кроме этого, планируется обсу�
дить вопрос организации встречных визитов пред�
принимателей Азербайджана и Челябинска. ИА
Regnum, 12.7.2006г.

– 4�6 июля 2006г. в Баку находилась делегация
Челябинской обл. Российской Федерации, в ходе
визита которой было подписано Соглашение о
торгово�экономическом, научно�техническим и
культурном сотрудничестве между Челябинской
обл. Российской Федерации и Азербайджанской
Республикой. Со стороны Российской Федерации
Соглашение подписал замгубернатора Челябин�
ской обл. В.И. Буравлев, от Азербайджанской сто�
роны министр экономического развития Азербай�
джанской Республики Г.А.Бабаев.

В ходе переговоров Гейдар Бабаев высоко оце�
нив уровень азербайджанско�российских отноше�
ний, особо отметил, как очень успешную, состо�
явшуюся в ходе Санкт�Петербургского экономи�
ческого форума с министром экономического ра�
звития и торговли Российской Федерации
Г.О.Грефом и высказал ряд предложений по со�
трудничеству на региональном уровне.

В составе делегации находились руководители
Управления внешнеэкономических связей ми�
нэкономразвития Челябинской обл. для которых в
торгпредстве была организована встреча с пред�
ставителями деловых кругов Азербайджана, в ходе
которой представители деловых кругов двух стран
договорились о направлениях сотрудничества и о
взаимном обмене деловыми визитами в ближай�
шее время. www.economy.gov.ru, 10.7.2006г.

– Сотрудничество между Азербайджаном и
Россией в энергетической сфере должно стать
долгосрочным. Об этом заявил президент Азер�
байджана Ильхам Алиев в Баку по завершении
азербайджано�российских переговоров на вы�
сшем уровне. Отметив традиционный характер со�
трудничества двух государств в энергетической
сфере, И.Алиев сказал, что Азербайджан покупает
у России 4,5 млрд.куб.м. газа в год и транспорти�
рует через территорию РФ ежегодно до 3 млн.т.
нефти.

«В параллельном режиме работают энергоси�
стемы наших стран, что позволяет осуществлять
энергоперетоки», – отметил он, подчеркнув, что в
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будущем этой сфере двусторонних связей будет
уделено еще больше внимания. И.Алиев подчер�
кнул, что это связано с намерением Азербайджана
перевести энергетическое сотрудничество с Рос�
сией на долгосрочную основу.

И.Алиев отметил динамичное развитие эконо�
мического сотрудничества между Азербайджаном
и Россией. «Нынешнее состояние экономик на�
ших стран говорит о том, что достигнутый уровень
товарооборота в 1 млрд.долл. – это не предел, а
только начало нового этапа в развитии экономи�
ческого сотрудничества двух стран», – подчеркнул
он. «Мы обсуждали с президентом России воз�
можности удвоения уже удвоенного товарооборо�
та», – констатировал И.Алиев.

Президент Азербайджана выразил уверенность
в том, что это «сотрудничество будет многоплано�
вым, будут осуществлены новые совместные про�
екты, российские компании будут активнее вкла�
дывать инвестиции в экономику Азербайджана».
Он обещал создать надежную базу для защиты ин�
тересов инвесторов, в т.ч. и российских, в Азер�
байджане. «Я не сомневаюсь, что мы будем актив�
но развивать экономические связи», – сказал
азербайджанский лидер.

Президенты России и Азербайджана Владимир
Путин и Ильхам Алиев подписали совместное за�
явление. В этом документе главы двух государств
выражают намерение поднять межгосударствен�
ные отношения на качественно новый уровень пу�
тем совершенствования многопланового сотруд�
ничества в политической, экономической, воен�
ной и гуманитарной областях. Руководители двух
стран подтвердили неизменную приверженность
договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной бе�
зопасности между Россией и Азербайджанской
республикой от 1997г. и другим двусторонним со�
глашениям.

Отмечая важнейшую роль регулярного и кон�
структивного диалога на высшем уровне, прези�
денты высказались за углубление контактов на
всех других уровнях, в т.ч. за обмен опытом между
органами исполнительной власти двух стран

Лидеры России и Азербайджана выразили удо�
влетворение ростом в последние годы двусторон�
него торгового оборота и отметили «важность реа�
лизации целевых совместных проектов в стратеги�
ческих отраслях экономики», выразили особую
заинтересованность в развитии сотрудничества в
топливно�энергетическом комплексе, во взаимо�
действии в транзите углеводородов на мировые
рынки, в электроэнергетике.

В присутствии В.Путина и И.Алиева подписано
соглашение между правительством Свердловской
обл. и правительством Азербайджана о торгово�
экономическом, научно�техническом и культур�
ном сотрудничестве. Подписи под документом по�
ставили губернатор Свердловской обл. Эдуард
Россель и первый заместитель премьер�министра
Азербайджана Абас Абасов. Прайм�ТАСС,
22.2.2006г.

– Средний Урал и Азербайджан возобновят
взаимодействие в торгово�экономической, науч�
но�технической и культурной сферах. Планирует�
ся, что соответствующий документ будет подпи�
сан в ходе визита главы Свердловской обл. Эдуар�
да Росселя в Баку, начавшегося 20 фев. 2006г. За
2001�04гг., когда действовало аналогичное согла�
шение, товарооборот Среднего Урала и Азербай�

джана увеличился в 5 раз – до 27,4 млн.долл. В
2005г. он вырос еще на треть, составив 35
млн.долл.

По данным департамента информационной
политики губернатора, в ходе пятидневного визи�
та в Азербайджан делегация, куда вошли предста�
вители ФГУП «ПО «Уральский оптико�механиче�
ский завод», ОАО «Первоуральский новотрубный
завод», ФГУП «ПО «Уралвагонзавод», ОАО «Ка�
менск�Уральский металлургический завод», при�
мет участие в работе российской национальной
выставки, второго Азербайджано�российского
экономического форума, сообщило «Уралин�
формбюро». На нем Россель выступит с докладом
о межрегиональном сотрудничестве. Губернатор
встретится с президентом Азербайджана Ильха�
мом Алиевым и премьер�министром этой страны
Артуром Раси�Заде. ИА Regnum, 21.2.2006г.

– Консульство Азербайджана будет открыто в
Екатеринбурге. Как сообщили в департаменте ин�
формации губернатора Свердловской обл., дого�
воренность об этом была достигнута в ходе перего�
воров губернатора Эдуарда Росселя с президентом
Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Встреча состоялась в рамках однодневного ра�
бочего визита Эдуарда Росселя в Азербайджан�
скую республику. В ходе визита губернатор
Свердловской обл. принял участие в азербайджа�
но�российском экономическом форуме в Баку,
провел ряд встреч и переговоров с руководством
закавказского государства. Губернатор Свердлов�
ской обл. и президент Азербайджана обсудили
перспективы дальнейшего развития экономиче�
ских связей между Уралом и Азербайджаном.
Эдуард Россель и Ильхам Алиев положительно
оценили будущее этих отношений. По прогнозам
правительства Свердловской обл., появление в
столице Среднего Урала консульства закавказ�
ской республики будет способствовать развитию
сотрудничества.

За последние 3г. товарооборот между Сверд�
ловской обл. и Азербайджанской республикой
увеличился в 4,5 раза. Если в 2001г., когда было
впервые подписано соглашение о сотрудничестве,
он составлял 7 млн.долл., то в 2002г. – уже 22,6
млн., а в 2003г. – 30,1 млн.долл. В Уральском ре�
гионе проживает более 300 тыс. азербайджанцев, а
в Свердловской обл. – 45 тыс. Росбалт, 7.4.2004г.

Алжир

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– После удачно начавшейся работы по прода�

же 24 грузовиков «Камаз» наметилось продвиже�
ние по возможной продаже грузовиков АМУР
(подразделение крупного промышленного хол�
динга Уральского региона ОАО «СК�Пром»). При
этом местная компания высказала заинтересо�
ванность не только покупать грузовики, но и осу�
ществлять их сборку в Алжире из направляемых
из России готовых узлов. В результате, после со�
гласования всех основных параметров проекта,
алжирские представители выезжают в апреле в
Екатеринбург для проведения прямых перегово�
ров и подписания контракта. В первый год алжир�
цы намерены купить 500 грузовиков, в дальней�
шем их количество может возрасти до 2000, вклю�
чая собираемые в Алжире. www.economy.gov.ru,
15.2.2005г.

8 www.russia.polpred.ru Àëæèð



Ангола

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– «Уралмашзавод», входящий в группу «Объе�

диненные машиностроительные заводы» (ОМЗ),
изготовил и отгрузил металлоконструкции для
электродвигателей на 1 млн.долл. Как сообщили в
пресс�службе ОМЗ, непосредственным заказчи�
ком по контракту является филиал ОАО «Силовые
машины» – завод «Электросила» (Санкт�Петер�
бург).

По контракту изготовлен остов ротора для ги�
дрогенератора мощностью 130 мвт., который «Си�
ловые машины» поставят для гидроэлектростан�
ции «Капанда» (Ангола), корпус статора турбоге�
нератора мощностью 110 мвт. для Ивановской
ГРЭС, корпуса двигателей для пригородных элек�
тропоездов.

«Уралмашзавод» (Екатеринбург) специализи�
руется на изготовлении и сборке разнообразных
крупных деталей и узлов по базовому инжинирин�
гу заказчиков. В числе выпускаемого оборудова�
ния – горное, металлургическое, подъемно�транс�
портное, гидротурбинное, коксохимическое обо�
рудование, вспомогательное оборудование для
АЭС, цементные печи. В I пол. 2005г. выручка
компании составила 341,5 млн.долл., операцион�
ная прибыль – 20,7 млн.долл. ИА Regnum,
13.1.2006г.

– Объединенные машиностроительные заводы
(ОМЗ) подписала контракт с «Силовыми машина�
ми» на изготовление металлоконструкций для
электротехнического оборудования на 1 млн.долл.
Об этом сообщили в пресс�службе ОМЗ. Кон�
струкции будут изготовлены дивизионом ОМЗ
«Уралмаш�Промуслуги» до конца 2005г. По кон�
тракту будет изготовлено 2 остова ротора для ги�
дрогенераторов мощностью 130 мвт., которые
«Силовые машины» поставят для гидроэлектро�
станции «Капанда» в Анголе, корпус статора тур�
богенератора мощностью 110 мвт. для Ивановской
ГРЭС, корпуса двигателей для пригородных элек�
тропоездов, а также корпусные детали для элек�
тродвигателей экскаваторов. На Уралмашзаводе
завершается конструкторско�технологическая
проработка документации. В мае специалисты
«Силовых машин» посетят Уралмашзавод с целью
проработки вопросов технологии.

ОМЗ – крупнейшая в России компания тяже�
лого машиностроения, специализирующаяся на
инжиниринге, производстве, продажах и сервис�
ном обслуживании оборудования и машин для
атомной энергетики, горной промышленности, а
также производстве спецсталей и предоставлении
промышленных услуг. Продукция ОМЗ реализу�
ется более чем в 30 странах. Предприятия ОМЗ на�
ходятся в России и Чехии. ОМЗ – одна из 4 рос�
сийских компаний, прошедших листинг на Лон�
донской фондовой бирже. Акции ОМЗ также об�
ращаются на биржах России, Германии, на вне�
биржевом рынке США. Росбалт, 11.5.2005г.

Армения

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Свердловская обл. и Армения намерены со�

трудничать в областях машиностроения и атомной
энергетики. Эти планы были озвучены

16.02.2009г. в Екатеринбурге на встрече губернато�
ра Эдуарда Росселя с делегацией Армавирской
области Армении, которая прибыла на Урал во
главе с губернатором Армавирской области А. Ка�
граманяном.

Представители армянской делегации выразили
желание участвовать в проектах по переработке
техногенных отходов и привлечении уральских
специалистов к строительству в Армении атомной
электростанции. Армянская делегация также по�
сетила «Уралвагонзавод». Эдуард Россель одобрил
намерение создать совместное предприятие по ре�
монту и выпуску вагонов на территории Армавир�
ской области.

В окт. 2008г. представители Свердловской обл.
побывали в Ереване в составе российской делега�
ции, которую возглавлял президент России Дми�
трий Медведев. В ходе визита было подписано со�
глашение между правительствами Свердловской
обл. и Армении о торгово�экономическом, науч�
ном и культурном сотрудничестве. По итогам
2008г. взаимный товарооборот Свердловской обл.
и Армении составил 13,5 млн.долл. www.econo�
my.gov.ru, 28.2.2009г.

– Свердловская обл. и Армения намерены со�
трудничать в областях машиностроения и атомной
энергетики. Эти планы были озвучены
16.02.2009г. в Екатеринбурге на встрече губернато�
ра Эдуарда Росселя с делегацией Армавирской
области Армении, которая прибыла на Урал во
главе с губернатором Армавирской области А. Ка�
граманяном.

Представители армянской делегации выразили
желание участвовать в проектах по переработке
техногенных отходов и привлечении уральских
специалистов к строительству в Армении атомной
электростанции. Армянская делегация также по�
сетила «Уралвагонзавод». Эдуард Россель одобрил
намерение создать совместное предприятие по ре�
монту и выпуску вагонов на территории Армавир�
ской области.

В окт. 2008г. представители Свердловской обл.
побывали в Ереване в составе российской делега�
ции, которую возглавлял президент России Дми�
трий Медведев. В ходе визита было подписано со�
глашение между правительствами Свердловской
обл. и Армении о торгово�экономическом, науч�
ном и культурном сотрудничестве. По итогам
2008г. взаимный товарооборот Свердловской обл.
и Армении составил 13,5 млн.долл. www.econo�
my.gov.ru, 28.2.2009г.

– 16 фев. губернатор Свердловской обл. Эдуард
Россель принял делегацию Армавирской области
Республики Армения во главе с губернатором
Ашотом Каграманяном. Делегация Армавирской
области прибыла на Средний Урал для знакомства
с экономическим потенциалом, сообщили в Де�
партаменте информационной политики губерна�
тора Свердловской обл. В рамках визита армян�
ская делегация посетит Уралвагонзавод.

Эдуард Россель одобрил намерение создать
совместное предприятие по ремонту и выпуску ва�
гонов. На территории Армавирской области для
этого уже имеется площадка. Делегация Армавир�
ской области Армении посетит и предприятия ле�
сопромышленного комплекса, поскольку Арме�
ния нуждается в изделиях из древесины. Уральцы
готовы предложить для медицинских учреждений
республики большой спектр медицинского обору�

9 ÀðìåíèÿÈíîèíâåñòèöèè ñ Ðîññèåé. ÓÔÎ 



дования и инструментов. Например, ультразвуко�
вое диагностическое оборудование, анестезиоло�
гические аппараты, неонатальную технику и мно�
гое другое.

Россель предложил армянской делегации уста�
новить деловые контакты с Уральским оптико�ме�
ханическим заводом и приборостроительным за�
водом. Представители армянской делегации выра�
зили готовность участвовать в проектах по перера�
ботке техногенных отходов и привлечь уральских
специалистов к строительству в республике атом�
ной электростанции. Состоялся обмен мнениями
по поводу строительства с участием армянского
капитала отеля системы «Кемпински» в Екатерин�
бурге, а также крупного торгового центра. Эдуард
Россель одобрил эту идею, отметив, что гостиниц
в мегаполисе не хватает, а торговому центру хоро�
шо бы специализироваться на реализации сель�
хозпродукции из Армении. В окт. 2008г. подписа�
но соглашение между правительством Свердлов�
ской обл. Российской Федерации и правитель�
ством Республики Армения о торгово�экономиче�
ском, научном и культурном сотрудничестве. С
целью реализации соглашения совместно с прави�
тельством Республики Армения разработан сов�
местный план мероприятий на 2009�10гг. ИА Reg�
num, 16.2.2009г.

– 6�7 дек. по приглашению премьер�министра
Армении Тиграна Саркисяна губернатор Сверд�
ловской обл. Эдуард Россель будет находиться с
официальным визитом в республике. Об этом 5
дек. сообщили в Департаменте информационной
политики губернатора Свердловской обл.

В программе визита свердловского губернатора
– участие в мероприятиях Памяти событий 1988г.,
когда землетрясение унесло жизни многих людей.
Отмтетим, в 1988г. Россель, возглавлявший терри�
ториальное строительное объединение «Средурал�
строй», занимался восстановлением городов Ар�
мении после сильнейшего землетрясения.

Запланирована встреча Эдуарда Росселя с пре�
мьер�министром Армении Тиграном Саркися�
ном, на которой предполагается обсудить перс�
пективы успешно развивающегося сотрудниче�
ства между республикой и Свердловской обл.

Наиболее перспективное направление сотруд�
ничества – продвижение продукции предприятий
Свердловской обл. на внутренние рынки Арме�
нии, в т.ч. медицинского оборудования, лекар�
ственных средств, строительных материалов, гор�
нодобывающего оборудования, дорожно�стро�
ительной техники, ж/д транспорта, проката. В
сфере образования предполагается организация
стажировок и переподготовка преподавателей из
Армении на базе факультета повышения квалифи�
кации и переподготовки кадров Российского госу�
дарственного профессионально�педагогического
университета и других вузов Свердловской обл.
Соглашением также подразумевается расширение
контактов в сфере культуры, науки, образования,
здравоохранения.

В Свердловской обл., по данным переписи на�
селения 2002г., проживает более 11 тысяч армян.
На добровольные пожертвования членов армян�
ской общины ведется строительство армянской
апостольской церкви в районе улиц Белинского�
Тверитина в Екатеринбурге. На ее открытие Эду�
ард Россель лично пригласил католикоса всех ар�
мян Гарегина Второго. ИА Regnum, 5.12.2008г.

– Магнитогорск (Челябинская обл.) получил
золотую награду за лучший выставочный стенд на
первой промышленной выставке Expo�Russia Ar�
menia. Предприятия Магнитки вернулись из Ере�
вана с перспективами сотрудничества с партнера�
ми бывшей союзной республики, а глава города
Евгений Карпов с медалью «За экономическое со�
трудничество Россия�Армения» и пакетом догово�
ренностей о культурном взаимообмене. Об этом
сообщили в администрации города.

Выставка, открытие которой состоялось спустя
две недели после официального визита в Армению
президента России Дмитрия Медведева, вызвала
повышенное внимание как у местного бизнес�со�
общества, так и у рядовых ереванцев. В Доме пра�
вительства Республики свои экспозиции развер�
нули более 50 российских компаний. Стенд Адми�
нистрации Магнитогорска презентовал Армении
основные городские предприятия, перспективы
развития Магнитки и положение армянской диа�
споры в столице черной металлургии.

В городе насчитывается 4500 выходцев из быв�
шей советской республики. Силами диаспоры на
пересечении улиц 50�летия Магнитки и проспекта
Карла Маркса завершается строительство Армян�
ской церкви. Мастера республики принимали ак�
тивное участие в строительстве Храма вознесения
господня, памятника святому Симеону Верхотур�
скому, реконструкции Театральной площади.

За время работы Expo�Russia магнитогорские
предприниматели провели ряд переговоров. В со�
ставе делегации были руководители мебельной и
обувной фабрик, строительной компании НТМ и
производителя автокомпонентов для автомобилей
ВАЗ и ГАЗ компании «БелМаг». Всего на выставке
Магнитогорск представил 30 предприятий произ�
водственного комплекса. Признанием того, что
столица черной металлургии и Армения идут вер�
ным курсом в налаживании партнерства, стало на�
граждение Евгения Карпова золотой медалью за
экономическое сотрудничество, отметили в адми�
нистрации Магнитогорска. Помимо работы на Ex�
po�Russia глава Магнитогорска провел в Ереване
ряд знаковых политических и культурных встреч.
Начался визит делегации с возложения цветов к
Мемориалу жертв Геноцида армян 1915г. в Осман�
ской империи. Уничтожение армян часто считает�
ся первым геноцидом XX века и наряду с Холоко�
стом является одним из двух наиболее изученных
актов геноцида в истории.

Глава Магнитогорска встретился с губернато�
ром Сюникского марза (область) Суреном Хачат�
ряном. Вопросы, обсуждавшиеся мэром и губер�
натором, касались как общих проблем России и
Армении, так и возможных плоскостей сотрудни�
чества. Основа экономики Сюника – добыча и об�
работка меди. Среди крупнейших промышленных
предприятий – Зангезурский медно�молибдено�
вый комбинат (крупнейшее горно�металлургиче�
ское предприятие Армении), Агаракский медно�
молибденовый комбинат и Капанский горно�обо�
гатительный комбинат. Предприятия требуют ко�
ренной модернизации, и в этом армянам может
помочь Магнитогорск, имеющий мощную интел�
лектуальную базу в металлургической отрасли.

В рамках культурного сотрудничества мэр по�
сетил музей великого режиссера, художника,
творчество которого не имеет аналогов в мировом
искусстве, Сергея Параджанова. По результатам
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переговоров достигнута принципиальная догово�
ренность о демонстрации собрания работ уни�
кального и самобытного художника в Магнито�
горской картинной галерее.

Евгений Карпов послушал мини�концерт, по
завершении которого мэр пригласил музыкантов в
Магнитогорск. Еще одна далеко идущая встреча
состоялась в Русском театре имени Станиславско�
го. Здесь магнитогорцев принимал его художе�
ственный руководитель Александр Григорян. Де�
легация побывала на комедии «Левая грудь Афро�
диты». Евгений Карпов и худрук договорились о
взаимном обмене. Магнитогорск привезет в Ере�
ван нашумевшую «Грозу» Драматического театра,
а Ереван в Магнитогорск свой спектакль. ИА Reg�
num, 5.11.2008г.

– Как сообщил министр международных и вне�
шнеэкономических связей Свердловской обл.
Виктор Кокшаров, Армения является одним из
постоянных экономических партнеров Среднего
Урала. Наблюдается устойчивый рост объемов то�
варооборота, основу которого составляет экспорт
уральской продукции в южную республику. Армя�
не в основном закупают у свердловчан металл, из�
делия машиностроения и химии, легкой промы�
шленности, продукты питания.

Кокшаров также отметил, что за последние 6
лет объем товарооборота вырос в 7 раз. Только за
первые 6 мес. 2006г. он составил 4,5 млн.долл. Ми�
нистр надеется на то, что к концу 2006г. товароо�
борот достигнет 9 млн.руб. ИА Regnum,
30.10.2006г.

– Предстоящий визит президента России Вла�
димира Путина в Армению и официальное откры�
тие главами двух государств Года России в Арме�
нии станет новым стимулом для дальнейшего
углубления армяно�российских отношений. Это
было отмечено в ходе встречи премьер�министра
Армении Андраника Маргаряна и губернатора
Свердловской обл. Эдуарда Росселя, находящего�
ся в Ереване с официальным визитом.

Как сообщили в пресс�службе армянского пра�
вительства, Андраник Маргарян заявил, что визит
Эдуарда Росселя способствует развитию взаимо�
действия между отдельными административными
субъектами Армении и России. Премьер с удовле�
творением отметил, что за последние годы Арме�
ния утвердила активное торгово�экономическое
сотрудничество с 25 административными субъек�
тами РФ, подписаны соответствующие соглаше�
ния между правительствами Армении и Москвы,
Ленинградской, Саратовской, Астраханской, Ки�
ровской областями и Краснодарским краем. «То�
варооборот между нашими странами растет год от
года и это за счет установления и укрепления от�
ношений с отдельными административными
субъектами», – отметил армянский премьер.

Россель подчеркнул, что он приехал в Арме�
нию как старый друг. Он положительно оценил
возможности многочисленной армянской общи�
ны, деловой ассоциации армян, консульства Ар�
мении зафиксировать новый прогресс в сотруд�
ничестве. В ходе встречи губернатор представил
социально�экономическую ситуацию Свердлов�
ской обл. и перспективы развития, отметив, что
эта область – первая в России, которая разработа�
ла и осуществляет долгосрочную программу ра�
звития, главным компонентом которой является
стимулирование сотрудничества с соседними

странами, в т.ч. с Арменией и ее областями. Рос�
сель предложил армянской стороне с целью ра�
звития взаимодействия основать в Свердловской
обл. Армянский торговый центр, организовать
выставку армянской продукции, создать совмест�
ные предприятия, а также пригласил армянскую
сторону принять участие в ежегодном междуна�
родном экономическом форуме. Для осуществле�
ния этих программ Россель предложил создать ра�
бочую группу с целью подготовки межправитель�
ственного соглашения.

Приняв предложения губернатора, Андраник
Маргарян отметил, что после подписания согла�
шения возможно будет использовать потенциал
Торгово�промышленных палат Армении и Рос�
сии, Ассоциации российско�армянского делового
сотрудничества. В ходе встречи премьер�министр
затронул также вопрос увеличения рабочих квот
для граждан Армении в Свердловской обл. Эдуард
Россель пообещал обсудить этот вопрос. В завер�
шение встречи стороны подписали протокол по
итогам визита Свердловской делегации в Ереван.
ИА Regnum, 22.3.2005г.

Бахрейн

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Арабские государства готовы укреплять эко�

номические отношения со Свердловской обл. и
Россией. Об этом 29 апреля на пресс�конферен�
ции сообщил посол Королевства Бахрейн в РФ
Абдельхамид Али Хасан Али. Посол отметил, что
Свердловская обл. и Россия обладают большим
потенциалом для сотрудничества.

С 28 апреля на Среднем Урале гостят послы 9
арабских государств. Они уже побывали на ряде
предприятий области и заключили ряд соглаше�
ний. Сегодня вечером они покинут Екатеринбург.
Свердловская обл. стала первым после Москвы
регионом, который посетила столь представитель�
ная делегация. Интерес к Уралу вызван его эконо�
мическим и промышленным потенциалом. Глава
области Эдуард Россель высказал готовность раз�
вивать с арабскими странами взаимовыгодное со�
трудничество. ИА Regnum, 29.4.2009г.

Белоруссия

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Производственное объединение «Белорус�

нефть» закрепляется в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе. Так, после открытия в прошлом году
филиала предприятия в Губкинском, на его базе
разворачивают деятельность сервисные подразде�
ления. Как сообщила пресс�служба компании,
уже работают две бригады ремонтников скважин и
одна буровая бригада.

Первые работы на скважинах начал выполнять
и отряд по креплению скважин тампонажного
управления. Прорабатываются варианты выхода
на Север для строительства собственного станка
бригады вышкомонтажного управления. Основ�
ное направление деятельности компании на Яма�
ле – сервисные работы в нефтяном секторе, глав�
ными заказчиками которых выступили ООО «Рос�
нефть�Пурнефтегаз» и ОАО «Сибирское управле�
ние по строительству скважин». «Белоруснефть»
будет заниматься ремонтом скважин, зарезкой бо�
ковых стволов, бурением разведочных скважин,
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вышкостроением, тампонжными и сейсморазве�
дочными работами. www.oilcapital.ru, 1.2.2008г.

– РУП «ПО «Белоруснефть» открыло свой фи�
лиал в Тюменской обл. России. Он создан в Яма�
ло�Ненецком автономном округе в г.Губкинский,
сообщили в производственном объединении. В
прошлом году спустя почти 15 лет ПО «Белорус�
нефть» возобновило сервисные работы на терри�
тории Российской Федерации. Главными заказчи�
ками данных услуг выступили ОАО «Роснефть�
Пурнефтегаз» и ОАО «Сибирское управление по
строительству скважин». В 2007г. белорусские
специалисты выполняли комплекс работ по буре�
нию боковых стволов на Тарасовском месторож�
дении в Ямало�Ненецком автономном округе.

«Белоруснефть» планирует в 2008г. расширять
свою деятельность на севере России. «В г.Губкин�
ский создан филиал предприятия, на базе которо�
го сейчас разворачивают свою деятельность сер�
висные подразделения. Уже работают две бригады
ремонтников скважин и одна буровая бригада.
Причем количество бригад по этим направлениям
в новом году планируется увеличивать», – подчер�
кнули в объединении. Наиболее перспективными
направлениями работ для ПО «Белоруснефть» в
Российской Федерации станут ремонт скважин,
зарезка боковых стволов, бурение разведочных
скважин, вышкостроение, тампонажные и сейс�
моразведочные работы.

Производственное объединение «Белоруснеф�
ть» создано в 1966г., входит в состав концерна
«Белнефтехим». Оно осуществляет поиск, развед�
ку и разработку нефтяных месторождений, буре�
ние скважин, добычу нефти и попутного нефтяно�
го газа. По данным Минстата, в Беларуси по ито�
гам янв.�нояб. 2007г. добыто 1,613 млн.т нефти,
что составляет 98,9% к такому же периоду 2006г.
БЕЛТА, 12.1.2008г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Крупнейший российский производитель

оборудования по переработке радиоактивных от�
ходов ОАО «СвердНИИхиммаш» готов сотрудни�
чать с Беларусью в области атомной энергетики.
Об этом заявил на заседании круглого стола на�
чальник исследовательской группы компании
Владимир Симонов.

Специалист отметил, что компания может по�
ставлять в Беларусь широкий спектр современно�
го оборудования для переработки радиоактивных
отходов, в т.ч. сортировки, измельчения и сжига�
ния твердых отходов. «Данное оборудование отли�
чается высоким качеством, надежностью и эффек�
тивностью, – рассказал он. – Сегодня оно работа�
ет на Калининской, Курской, Волгодонской атом�
ных электростанциях.

«СвердНИИхиммаш» готово предложить бело�
русской стороне и оборудование для переработки
жидких радиоактивных отходов. Российские спе�
циалисты разработали серию таких установок, в
т.ч. для отверждения жидких радиоактивных отхо�
дов методом цементирования, остекловывания и
бетонирования.

География поставок компании «СвердНИИ�
химмаш» постоянно расширяется. Она взаимо�
действует с предприятиями не только России, но и
Украины, Литвы. «Надеемся, что в ближайшее
время в числе наших партнеров будет и Беларусь»,
– сказал Владимир Симонов. БЕЛТА, 12.3.2009г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Магнитогорский металлургический комби�

нат предложил крупнейшим белорусским потре�
бителям стали и стального проката – «МТЗ», «Бе�
лАЗ», «МАЗ», «Гомсельмаш» – поставки металла
на условиях товарного кредита до 25 млн.долл. в
месяц. Об этом сообщил 12 сент. на конференции
в Минске с белорусскими потребителями дирек�
тор по сбыту ОАО «ММК» Борис Дубровский. По
его словам, соответствующие договоренности зак�
реплены двусторонними протоколами. Организа�
ция консигнационных складов будет способство�
вать ритмичной работе белорусских предприятий
и позволит им значительно экономить оборотные
средства, уверен Дубровский. Он отметил, что
комбинат большое внимание уделяет качеству
своей продукции. За 8 лет в реконструкцию и мо�
дернизацию производства на предприятии инве�
стировано 2 млрд.долл. Износ основных фондов
сократился с 87% до 37%. «Это позволяет пред�
приятию с оптимизмом смотреть в будущее», – за�
явил Дубровский.

ОАО «ММК» развернет в Белоруссии сеть сер�
висных металлоцентров, что позволит реализо�
вать металл «магнитки» мелким оптом и в розни�
цу. При этом будет оказываться целый ряд услуг:
от упаковки, погрузки и доставки заказанного
металла до первичной обработки (резка, вырубка
и т.п.). Этим будет заниматься представитель
ОАО «ММК» в республике – сбытовая организа�
ция «БелМагма трейд». До 2008г. в развитие это�
го дилерского центра «ММК» инвестирует 2
млрд. российских руб. ОАО «ММК» ежегодно
производит 11,5 млн.т. металлопродукции. С
2000 по 2005гг. рост объема производства на
предприятии составил 18%. В 2006г. на рынки
стран Содружества планируется экспортировать
до 6 млн.т. продукции. 80% продукции направля�
ется конечному потребителю, а 20% распростра�
няется через дилерскую сеть. К 2008г. компания
планирует увеличить объемы производства до 14
млн.т.

В 2007г. ОАО «Магнитогорский металлургиче�
ский комбинат» (ММК) планирует поставить на
белорусский рынок до 200 тыс.т. своей продукции
в полном ассортименте. Белорусский рынок Маг�
нитогорский металлургический комбинат не до�
рабатывает: с 90гг. снижаются объемы продаж на
территории республики. В 2005г. комбинат отгру�
зил в республику только 55 тыс.т. стали. В 2006г.
эта цифра немного превысит уровень 2005г. и до�
стигнет 60 тыс.т. (ежегодно российская компания
«СеверСталь» экспортирует в Белоруссию 180
тыс.т. металлопродукции). Это достаточно невы�
сокие объемы, если учесть, что ежемесячно ММК
отгружает до 1 млн.т. своей продукции. «Страте�
гия предприятия направлена на воссоздание свя�
зей, – заявил Дубровский. – «Магнитка» заинте�
ресована в расширении сотрудничества с бело�
русскими промышленными предприятиями. С
этой целью металлургический комбинат создал в
Белоруссии свою сбытовую организацию «Бел�
Магма трейд». Дубровский подчеркнул, что эта
компания не «центр прибыли, а центр сбыта».
Главная задача фирмы – наладить прямые дело�
вые контакты с конечными потребителями. ИА
Regnum, 12.9.2006г.
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ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Консигнационный склад автомобилей МАЗ

создается на базе компании «ЧелябинскМАЗсер�
вис» (Россия), сообщили на Минском автомо�
бильном заводе. Этот проект обсуждался в Челя�
бинске на выездном собрании дилеров МАЗа, ра�
ботающих в Уральском и Сибирском федеральных
округах РФ, с участием представителей руковод�
ства белорусского предприятия.

В марте 2009г. должны начаться массовые по�
ставки автомобилей МАЗ на консигнационный
склад «ЧелябинскМАЗсервиса». Создание такого
склада позволит бесперебойно снабжать регио�
нальных дилеров автомобильной техникой. А по�
ставка продукции конечному потребителю будет
осуществляться в максимально короткие сроки.
Использование схемы консигнации также даст
возможность организовать постоянно действую�
щую выставку техники МАЗ.

Компания «ЧелябинскМАЗсервис» сотрудни�
чает с Минским автозаводом с 1994г. Она имеет
станцию технического обслуживания, полностью
укомплектованную современным оборудованием,
которое позволяет обслуживать автомобили с дви�
гателями стандарта Евро�3 и Евро�4. Одним из по�
следних приобретений компании стал уникаль�
ный стенд фирмы Bosch EPS 815 с оснащением
Common Rail для регулировки и ремонта топлив�
ной аппаратуры. В янв. 2009г. предприятие приня�
ло участие в конкурсе «Лучший дилер�2008», кото�
рый проводит МАЗ, и победило в номинации «Об�
разцовая СТО».

В России действуют 67 дилерских организаций
МАЗа. За 2008г. они реализовали 15 тыс.ед. авто�
техники марки МАЗ. Также Минский автомо�
бильный завод имеет 11 дилеров в Украине. В
остальных странах СНГ работают еще 10 дилер�
ских организаций МАЗа.

Минский автомобильный завод создан в 1944г.
На головном предприятии работают 27 тыс.чел. В
состав производственного объединения входит 8
предприятий. МАЗ выпускает более 250 модифи�
каций автомобилей. В 2008г. Минский автозавод
изготовил 23,8 тыс. грузовых автомобилей. БЕЛ�
ТА, 27.2.2009г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– По итогам 2005г. значительно увеличился

объем заказов на продукцию Уральского компрес�
сорного завода со стороны Казахстана, который
занимает лидирующую позицию в экспортной
карте завода. Для Казахстана Уральский компрес�
сорный завод поставил поршневые и винтовые
компрессоры, а также криогенное оборудование.
Доля Казахстана в 2005г. от общего объема эк�
спорта составляет 29,5%. Об этом сегодня, 31 мая,
сообщили в пресс�службе предприятия.

На втором месте в экспортной карте завода на�
ходится Белоруссия. Ее доля по итогам 2005г. со�
ставила 27,5%. Крупным заказчиком стала компа�
ния «Беларусьнефть». В 2004г. Украина занимала
лидирующие позиции, но по итогам 2005г. эта
страна находится только на третьем месте (ее доля
составила 18%). Стабильно в экспортной карте
Уральского компрессорного завода присутствуют
Грузия, Азербайджан, Молдавия, Узбекистан. До�
ля этих стран от общего объема экспортных про�
даж в целом составила 10%. 15% приходится на

страны дальнего зарубежья – Монголию, Индию,
Пакистан. В эти страны в основном осуществля�
лась поставка криогенного оборудования и энер�
гетических компрессоров.

Как отмечают сотрудники отдела внешнеэко�
номических связей Уральского компрессорного
завода, по итогам I кв. 2006г. Казахстан по�преж�
нему является лидером среди заказчиков из стран
ближнего зарубежья. Сегодня на его долю прихо�
дится 50% от всего объема продаж. В начале года
для Казахстана была поставлена передвижная
компрессорная станция УКС�400В�П4М, которая
представляет собой автономную установку, смон�
тированную на двухосный автомобильный при�
цеп. Станция используется в нефтедобывающей
промышленности, для бурения глубоких скважин
в 3�4 км., где необходимо применение высокого
давления. Для «Казахстанской компании по упра�
влению электрическими сетями» (Kegoc), которая
является аналогом РАО «ЕЭС России», Уральский
компрессорный завод поставил компрессорный
агрегат ВШВ�2,3/230М. Агрегат используется для
снабжения сжатым воздухом высоковольтных воз�
душных выключателей в составе распределитель�
ных устройств электрических станций и подстан�
ций. Также для АО Kegoc была осуществлена по�
ставка большой партии ЗИПов (запасных частей).
Остальная часть экспортных поставок по итогам I
кв. 2006г. распределилась между Украиной, Ли�
твой, Молдавией и Белоруссией. ИА Regnum,
31.5.2006г.

– Группа предприятий «Уралкран», управляю�
щая компания Сухоложского кранового и Нязепе�
тровского краностроительного заводов, заявила о
выходе на рынок Белоруссии. Как сообщили в
пресс�службе компании, проводятся необходи�
мые согласования в республиканском департа�
менте по надзору за безопасным ведением работ в
промышленности и атомной энергетике мини�
стерства по чрезвычайным ситуациям (проматом�
надзор Белоруссии). Данное разрешение планиру�
ется получить в апреле Возможность эксплуата�
ции продукции уральских заводов откроет для
группы предприятий новый перспективный ры�
нок сбыта продукции, уверены специалисты ком�
пании. При этом они отмечают, что продукция за�
водов уже широко известна и пользуется спросом
у строительных компаний Украины, на рынок ко�
торой «Уралкран» вышел осенью пред.г.

ГП «Уралкран» в сент. 2005г. принимало уча�
стие в международном семинаре�симпозиуме
«Современная строительная техника» в Одессе.
Уральцы представляли весь модельный ряд выпу�
скаемых башенных кранов КБ�408.21, КБ�403Б,
КБ�403Б.4, кран�погрузчик КБ�578, а также грей�
феры, дорожно�строительную технику, в т.ч. и но�
вую модель мостового крана производства Сухо�
ложского кранового завода. В связи со спросом на
продукцию на Украине организовано официаль�
ное представительство ГП «Уралкран» – компа�
ния «Квинта» (г.Никополь). Росбалт, 7.4.2006г.

– ОАО «Днепровагонмаш» (Днепродзержинск,
одно из крупных вагоностроительных предприя�
тий Украины) в 2006г. завершит поставки ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат»
(ММК, Челябинская обл., РФ) 55 платформ для
перевозки металлолома. В рамках контракта в IV
кв. 2005г. предусмотрено изготовление почти 30
ед. этой продукции, остальных – в следующем го�
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ду. Стоимость контракта не разглашается. Пред�
ставитель предприятия отметил, что 55 ед. – это
крупная партия с учетом специфичности этих из�
делий.

Поставляемые специализированные платфор�
мы предназначены для внутризаводских техноло�
гических перевозок на метзаводах металлолома в
совках емкостью 65 куб.м. «Последний раз мы из�
готавливали такие платформы для Магнитки еще в
конце 80гг., и в силу износа им понадобилось об�
новить парк этих изделий», – подчеркнул он.
«Днепровагонмаш» производит глуходонные и
люковые полувагоны, крытые и открытые хоппе�
ры, платформы различной специализации, бун�
керные и крытые вагоны, думпкары, специализи�
рованные технологические транспортные сред�
ства. Предприятие экспортирует (преимуществен�
но в Россию) 80% продукции. В 2004г. «Днепрова�
гонмаш» выпустил 3 157 вагонов, что вдвое боль�
ше, чем в 2003г. В 2005г. завод намерен выпустить
3782 грузовых вагона. АО «ММК» является одной
из крупнейших в России металлургических ком�
паний. Interfax, 14.10.2005г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Министерство экономического развития и

торговли России выражает беспокойство по пово�
ду ограничения экспорта российских товаров на
белорусский рынок.

«Белоруссия больше других экономических
партнеров РФ применяет ограничения против
российского экспорта на своем внутреннем рын�
ке», – сообщила директор департамента государ�
ственного регулирования внешнеторговой дея�
тельности МЭРТ Галина Баландина на совме�
стном заседании министерства и координацион�
ного совета объединений РСПП в УрФО по во�
просам господдержки экспорта в Екатеринбурге в
пятницу.

«Что касается республики Беларусь, то мы за�
фиксировали несколько десятков ограничений
(российского экспорта – ИФ) в разных формах и
видах», – сказала она.

По словам Г.Баландиной, структура внешне�
торговых связей с Белоруссией выглядит так же,
как и с Евросоюзом: «Мы туда – сырье, металлы и
материалы, а нам сюда – готовую продукцию».

Между тем, добавила она, торговое сальдо с Бе�
лоруссией «пока положительное», тогда как, на�
пример, торговое сальдо с Китаем, « впервые в
этом году стало отрицательным».

«Мы либерализовали свое законодательство по
правилам Всемирной таможенной организации,
мы пытаемся выдержать цивилизованный стиль
регулирования внешнеторгового оборота и ведем
себя практически как цивилизованные страны. Но
сейчас уже приходит осознание, что, видимо, надо
использовать такие же «хитрые» инструменты, ка�
кие используют наши торговые партнеры», – зая�
вила глава департамента.

Г.Баландина подчеркнула, что одним из ключе�
вых направлений деятельности МЭРТ является
«борьба с несправедливыми правилам и ограниче�
ниями, которые не дают экспортировать россий�
ские товары». Interfax, 12.10.2007г.

– 22 авг. в Москве губернатор Ханты�Мансий�
ского автономного округа Александр Филипенко
и президент нефтяной компании «Славнефть»
Юрий Суханов подписали широкомасштабное

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
Как сообщили в пресс�службе губернатора Югры,
документ предусматривает активизацию участия
нефтяной компании в социально�экономическом
развитии Ханты�Мансийского автономного окру�
га, в реализации приоритетных национальных
проектов на территории Югры.

В частности, компания взяла на себя обязатель�
ство вложить в оздоровление экологической об�
становки до 1,5 млрд.руб., планомерно осущест�
влять меры социальной поддержки работников
«Славнефть�Мегионнефтегаза», активизировать
свое участие в решении проблем в сфере жилищ�
ного строительства, развитии сети социально зна�
чимых объектов в Мегионе – базовом городе
«Славнефти» в Югре, оказании финансовой под�
держки в развитии материально�технической базы
социальных объектов этого города.

Открытое акционерное общество «Нефтегазо�
вая компания «Славнефть» (ОАО «НГК «Слав�
нефть») учреждено 26 авг. 1994г. Госкомимуще�
ством России и Мингосимуществом Белоруссии.
После приватизации в 2002г. НГК «Славнефть»
стала полностью частной нефтяной компанией.
«Славнефть» входит в десятку крупнейших нефтя�
ных компаний России. Холдинг обеспечивает
полный производственный цикл: от разведки ме�
сторождений и добычи углеводородных запасов до
их переработки. «Славнефть» владеет лицензиями
на геологическое изучение недр, развдеку и добы�
чу нефти и газа на 37 лицензионных участках на
территории Западной Сибири и Красноярского
края. Основным добывающим подразделением
компании является ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегаз». Работая на Мегионском, Аганском и
ряде других месторождений, общество добывает
ежемесячно 1,8 млн.т. углеводородного сырья.
Ежегодная добыча всех предприятий превышает
24 млн.т. и постоянно растет. Добытая нефть (за
исключением экспортной доли) перерабатывается
ОАО «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»,
ОАО «Славнефть�Ярославский НПЗ им.
Д.И.Менделеева» и ОАО «Мозырский НПЗ».
Список акционеров ОАО «НГК «Славнефть» (на
31.12.2005г.): ОАО «Акционерный коммерческий
Сберегательный банк РФ», номинальный держа�
тель – 74,9540%; «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО», но�
минальный держатель – 13,2319%; ООО «Дойче
Банк», номинальный держатель – 10,8343%. ИА
Regnum, 23.8.2006г.

– В ближайшие 2г. среднеуральцы и белорусы
реализуют свыше 30 торгово�экономических, на�
учно�технических и культурных проектов. Соот�
ветствующий протокол подписан главой Сверд�
ловской обл. Эдуардом Росселем и премьер�мини�
стром Белоруссии Сергеем Сидорским в Екате�
ринбурге 25 марта 2005г., сообщило «Уралин�
формбюро».

По данным департамента информационной
политики губернатора, стороны обсудили возмож�
ность организации совместного с РУП «Бобруй�
скагромаш» производства сельхозтехники. До�
стигнута договоренность и о поставках в Сверд�
ловскую обл. белорусских тракторов ГУП «Мин�
ский тракторный завод» – аграриям требуется 600
таких «железных коней». Среднеуральцы и бело�
русы планируют совместно выпускать дизельные
двигатели, взаимодействовать в сфере ЖКХ,
транспорта и медицины. ИА Regnum, 28.3.2005г.
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– В 2004г. внешнеторговый оборот регионов
УФО и Белоруссии превысил 3,8 млрд.долл. – это
четверть от общего объема товарооборота между
республикой и Россией. Наиболее активны пред�
приятия Тюменской обл., Ямала и Югры – в Бела�
русь ими поставлено продукции на 3,4 млрд.долл.
Лидером по закупке белорусских товаров оказа�
лась Челябинская обл.: южноуральцы потратили
на эти цели 86,8 млн.руб. Как сообщили «Уралин�
формбюро» в отделении посольства республики в
Екатеринбурге, в основном в УФО из Белоруссии
завозится продукция машиностроения (трактора и
автомобили), деревообрабатывающей и легкой
промышленности, а также продукты питания. ИА
Regnum, 7.2.2005г.

Бельгия

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Делегация Югры во главе с губернатором

Александром Филипенко вылетит 22 мая в Брюс�
сель для проведения презентации округа. В столи�
це Бельгии будет развернута масштабная экспози�
ция, показан презентационный фильм, пройдут
многочисленные встречи и переговоры с деловы�
ми партнерами и пресс�конференция для журна�
листов. Запланированы выступления членов деле�
гации с докладами на темы: «Стратегия социаль�
но�экономического развития региона», «Привле�
чение инвестиций на цели развития», «Политика в
сфере энергетики».

Югру в Брюсселе будут представлять нефтяные
компании «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Сибур»,
Югорская территориальная энергетическая ком�
пания (ЮТЭК), лесопромышленное предприятие
LVL�Югра». Кроме того, в состав делегации вхо�
дят представители научных и финансовых учреж�
дений – «Югорского НИИ информационных тех�
нологий», «Научно�исследовательского центра
рационального недропользования им. В. И.
Шпильмана», «Ханты�Мансийского банка», стра�
ховой компании «Югория», сообщает пресс�служ�
ба губернатора ХМАО.

Основная задача предстоящей поездки – пред�
ставить европейскому сообществу наиболее дина�
мично развивающийся субъект РФ, рассказать об
успехах и достижениях региона, его производ�
ственном и инвестиционном потенциале. Energy�
Land.infо, 20.5.2008г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Бельгийская Bekaert, являющаяся вторым по

объему оборота производителем стальной прово�
локи в мире, сообщила о прекращении перегово�
ров о возможной покупке магнитогорского «Урал�
корда». При этом Bekaert намерена продолжить
изучение других возможностей для роста своего
бизнеса в России.

О своих намерениях Bekaert сообщила еще в
фев. 2007г. К тому времени Bekaert уже подписала
декларацию о намерении вложить в приобретение
магнитогорского завода 47 млн. евро. Бельгийская
группа успела получить принципиальное одобре�
ние сделки от властей Магнитогорска. Также в
ФАС от имени Bekaert Russia Holding B.V.» было
направлено ходатайство о приобретении 100% го�
лосующих акций в уставном капитале «Уралкор�
да», но ведомство несколько раз переносило сроки
рассмотрения заявки. Нынешняя доля «Уралкор�

да» на российском рынке металлокорда составляет
не более 25% (по данным «СПАРКа», в 2005г. ком�
пания занимала 61% рынка).

Гендиректор компании «Технобелмет», владе�
ющей «Уралкордом», Виктор Пикулин заявил, что
не понимает причин, побудивших Bekaert отказа�
ться от сделки. В самой бельгийской компании то�
же не стали вдаваться в подробности отказа от
приобретения магнитогорского предприятия. По
словам министра промышленности и природных
ресурсов Челябинской обл. Евгения Тефтелева,
«власти еще не в курсе ситуации, но планируют
разобраться».

«Уралкорд» создан в марте 2000г. Магнитогор�
ским калибровочным заводом («дочка» ММК) и
российско�белорусской компанией «Межгосме�
тиз». С 2003г. единственным акционером «Урал�
корда» является ростовская компания «Технобел�
мет», выкупившая у МКЗ 50% долю за 5 млн.долл.
По данным «СПАРКа» в 2006г. выручка «Уралкор�
да» составила 1,373 млрд. руб., а чистый убыток –
2,227 млн. руб. (в убыток компания работает с
2004г.). Основным поставщиком сырья (катанки)
для нужд предприятия является ММК.

Корпорация Bekaert с годовой выручкой 2,7
млрд. евро представлена в 120 странах. В России
Bekaert пока не имеет производственных мощно�
стей и поставляет продукцию со своих заводов в
Словакии и Чехии. www.metalinfo.ru, 16.10.2007г.

– Компания «Главербель» из Бельгии планиру�
ет построить в Свердловской обл. завод по выпу�
ску стекла. Об этом шла речь 2 апр. на встрече гу�
бернатора Свердловской обл. Эдуарда Росселя с
руководителем группы компаний «Главербель»,
сообщили в департаменте информационной поли�
тики губернатора.

Россель подробно рассказал гостям, что строй�
индустрия в области развивается. Поэтому все, что
необходимо для строительства, пользуется огром�
ным спросом. Губернатор рекомендовал руково�
дителям группы компаний «Главербель» ближе
познакомиться с Ирбитским стекольным заводом,
где имеются свободные производственные площа�
ди и все необходимое для строительства современ�
ной технологической линии.

«Главербель» является вторым по объему про�
изводителем стекла в Европе, имеет 16 заводов в
разных странах, в т.ч. 3 – в России. В России ком�
пания работает с 1998г., поставляет энергоэффек�
тивное стекло, которое широко используется в
строительстве, автомобилестроении, ряде других
отраслей.

В Екатеринбурге с продукцией этой фирмы хо�
рошо знакомы: это красивые и прочные окна и ви�
тражи центра диспетчерского управления Сверд�
ловской железной дороги и международного тер�
минала аэропорта «Кольцово». В Верхней Пышме
открывается первый региональный склад продук�
ции «Главербель». ИА Regnum, 2.4.2007г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– 10 марта Уральский компрессорный завод

(Свердловская обл.) посетила делегация бельгий�
ской компании Stuart Energy Europe. В состав де�
легации входили руководитель представительства
фирмы в Москве Эпель Курт Эбехард, а также ви�
це�президент компании Барт Ван Ойтцель. В ходе
двухчасовых переговоров и знакомства с произ�
водством Уральского компрессорного завода и
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Уралкриотехники обсуждались вопросы комплек�
тации газозаправочных станций мембранными
компрессорами, а также открытие производства
электролизеров.

Данный визит была запланирован еще в дек.
2004г. на встрече в Геренталсе (Бельгия) Андрея
Рыжикова, гендиректора ОАО «Уралкомпрессор»,
и руководства компании Stuart Energy Europe. В
рамках достигнутых договоренностей на следую�
щей неделе Уральский компрессорный завод пла�
нирует отгрузить мембранный компрессор в Бель�
гию для проведения промышленных испытаний и
участия в международной выставке в Ганновере.
ИА Regnum, 10.3.2005г.

Болгария

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В рамках года Болгарии в России с 20 по 22

мая с целью развития торгово�экономического со�
трудничества Тюменскую обл. посетит с рабочим
визитом болгарская делегация. В состав делегации
под руководством зампредседателя Болгарско�
российской торгово�промышленной палаты Геор�
ги Минчева наряду с представителями деловых
кругов Болгарии войдут генеральный консул Рес�
публики Болгария в Екатеринбурге Пламен Пет�
ков, руководитель службы по торгово�экономиче�
ским вопросам посольства Республики Болгария в
РФ Илиян Цонев, сообщили 18 мая в пресс�служ�
бе губернатора Тюменской обл.

Согласно программе визита 21 мая 2009г. заплани�
рованы встречи с председателем Тюменской обл.ой
Думы Сергеем Корепановым, руководителями орга�
нов исполнительной власти Тюменской обл., руко�
водством администрации г.Тюмени. Состоятся встре�
чи с заинтересованными в сотрудничестве руководи�
телями тюменских предприятий и руководством Тор�
гово�промышленной палаты Тюменской обл.

Внешнеторговый оборот Тюменской обл. с
Республикой Болгария в 2008г. значительно вы�
рос, по сравнению с предыдущими годами. В осо�
бенности, выросли экспортные показатели за счет
следующих экспортных групп товаров: топливо
минеральное, нефть и продукты ее перегонки;
древесина и изделия из нее. Структура импорта в
2008г. характеризовалась разовыми поставками, в
основном товаров народного потребления: одежда
и текстиль, обувь, головные уборы, мебель, осве�
тительное оборудование. ИА Regnum, 18.5.2009г.

– Югра, которая представила инвестиционные
проекты на российской национальной выставке
«Россия и Болгария: новые перспективы сотруд�
ничества» в Софии, планирует развивать с Болга�
рией сотрудничество в области туризма, нефтега�
зовой и лесной промышленности, сообщил РИА
Новости сотрудник пресс�службы губернатора
Ханты�Мансийского автономного округа.

«Интересы ХМАО на форуме представляют
члены правительства, бизнесмены и ученые
Югры. Возглавляет официальную делегацию зам�
пред правительства округа Алексей Майоров. Вы�
ставочный стенд региона в полной мере отобража�
ет инвестиционный портрет округа. Сегодня
югорчане готовы развивать сотрудничество в
области здравоохранения, образования и науки,
туризма, страхования, этнокультурных отноше�
ний, нефтегазовой и лесной промышленности», –
сказал собеседник агентства.

По его словам, в первый час работы выставки
югорскую экспозицию посетили зампредседателя
правительства РФ, руководитель аппарата прави�
тельства РФ Сергей Собянин и премьер�министр
Болгарии Сергей Станишев. Официальные лица
проявили интерес к предложениям региональной
лесопромышленной компании «Кода лес», свя�
занным с распространением практики деревянно�
го домостроения.

Кроме того, им был представлен опыт ОАО
«Нижневартовский научно�исследовательский и
проектный институт нефти» в области разработки
и внедрения новейших технологий восстановле�
ния нефтезагрязненных территорий, уточнил со�
беседник агентства.

У Югры и Болгарии есть серьезный потенциал
для развития отношений. «У нас есть хорошие
перспективы, связанные с развитием сельского
хозяйства, в частности, животноводства и виноде�
лия. Также необходимо развивать отношения,
связанные с обменом туристическими потоками.
В наст.вр. чаще всего жители нашего региона от�
дыхают на побережье Болгарии, но и у стороны
партнеров имеется заинтересованность в турист�
ских предложениях округа», – процитировал
Алексея Майорова сотрудник пресс�службы.

Национальная выставка проходит в рамках Го�
да России, объявленного в Болгарии в этом году, и
завершится 12 окт.

Мероприятие такого масштаба проводится
впервые за последние 20 лет двусторонних отно�
шений. Свои наработки и перспективные про�
граммы демонстрируют свыше 100 предприятий
из 13 субъектов Федерации.

Болгарию и Югру связывают давние партнер�
ские отношения. С 2001г. осуществляется торго�
во�экономическое сотрудничество, а также реали�
зуются совместные проекты в социальной и куль�
турной сферах.

Товарооборот Югры с Болгарией в 2007г. соста�
вил свыше 81,3 млн.долл. Основной статьей экспор�
та традиционно является нефть и продукты нефте�
пеработки. Сторона партнеров в основном импор�
тирует в округ изделия из камня, цемента, слюды.

В программе визита югорской делегации запла�
нированы участие в круглых столах и тематиче�
ских секциях. Посетителей выставки ожидает пре�
зентация социально�экономического развития и
инвестиционного портфеля автономного округа.
РИА «Новости», 9.10.2008г.

– Делегация Югры 23�24 сент. посетит Респу�
блику Болгария. В рамках визита будет подписано
соглашение между правительством округа и обла�
стной администрацией г.Варна о торгово�эконо�
мическом и культурном сотрудничестве. Делега�
ция Ханты�Мансийского округа 23�24 сент. посе�
тит с официальным визитом Республику Болгария.
В состав югорской делегации под руководством гу�
бернатора автономии Александра Филипенко во�
шли представители окружного правительства.

Пресс�служба губернатора округа сообщает,
что 23 сент. в г.Варна состоится встреча Алексан�
дра Филипенко и управляющего Варненской обл.
Яни Янева. Также в Варне югорчане встретятся с
представителями Туристической палаты, Торго�
во�индустриальной палаты, Индустриальной хо�
зяйственной ассоциации Болгарской республики.
Сотрудничество между Болгарией и Югрой ведет�
ся в рамках договора, подписанного двумя сторо�
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нами в 1992г. Внешнеторговый оборот Ханты�
Мансийского округа с Болгарией в 2003г. составил
47 млн.долл. ИА Regnum, 23.9.2004г.

Великобритания

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– 10 дек. 2004г. в Екатеринбурге председатель

правительства Свердловской обл. Алексей Воро�
бьев провел встречу с послом Великобритании и
Северной Ирландии в РФ Энтони Брентоном. С
британской стороны на встрече также присутство�
вали генконсул Великобритании в Екатеринбурге
Линда Кросс и директор Британского совета
Джеймс Кеннеди. Э.Брентон, занявший свой пост
около двух месяцев назад, прибыл в уральскую
столицу для знакомства с регионом. На террито�
рии области уже сейчас работает 30 совместных с
британцами предприятий, приток инвестиций из
туманного Альбиона неуклонно растет. Д.Кенне�
ди рассказал о планах по развитию культурных
связей сторон – в Екатеринбурге будет организо�
ван фестиваль британского кино, а также ряд му�
зыкальных концертов.10.12.2004г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Впервые в истории закрытые города на Урале

посетит высокопоставленный военный чиновник
из Великобритании. Первый замминистра оборо�
ны Великобритании Адам Ингрэм приезжает на
Средний Урал на 4 дня. За это время он побывает в
Екатеринбурге, Снежинске и Щучьем. В планах
военного, как сообщили в правительстве области,
посмотреть, как ведется переподготовка отстав�
ных офицеров в областном центре, а также побы�
вать на строительстве завода по уничтожению хи�
мического оружия в Курганской обл. Деньги на
эту программу выделяет Соединенное Коро�
левство. ИА Regnum, 11.10.2005г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Акционеры британской Imperial Energy дадут

согласие на поглощение компании индийской
нефтегазовой корпорацией ONGC, сообщило в
среду агентство Рейтер со ссылкой на источники,
близкие к Imperial Energy.

ONGC намерена приобрести 100% Imperial En�
ergy, добывающей нефть, в частности, в Томской
обл., за 1,3 млрд. фунтов стерлингов (12,5 фунтов
за каждую акцию).

В нояб. разрешение на сделку дала Федераль�
ная антимонопольная служба. С получением раз�
решения ФАС и после одобрения комиссией по
иностранным инвестициям сделку рассмотрит
внеочередное собрание акционеров Imperial.

Во вторник ONGC сообщила акционерам бри�
танской компании, что цена предложения оста�
лась без изменений. При этом индийская корпо�
рация настаивает, что его должны одобрить 90%
акционеров Imperial. Крайний срок для принятия
решения – 30 дек.

«Крайне маловероятно, что предложение не
получит поддержки 90% акционеров», – сказал
агентству источник, близкий к Imperial.

Представители британской компании офи�
циально эту информацию не комментирует.

На 14:42 мск среды акции Imperial в Лондоне
выросли на 8,1% – до 10,83 фунта. Бумаги ONGC
на торгах в Мумбаи прибавили в цене 2,65%.

Imperial Energy ведет разведку и добычу углево�
дородов в России (Томская обл.) и Казахстане
(Кустанайская область). Совокупная добыча с
двух разрабатываемых Imperial Energy месторож�
дений в Томской обл. (Снежное и Майское) соста�
вляет 10 тысяч б/д.

Imperial Energy в 2007г. увеличила свои запасы
по российским стандартам на 15% – до 432 млн.
бар. нефтяного эквивалента за счет утверждения
запасов Южно�Майского месторождения.

Единственным на данный момент российским
проектом ONGC является ее участие в «Сахалине�
1», 20% в котором она приобрела в 2001г. С тех пор
компания не раз делала попытки купить другие
активы в РФ, но безуспешно. РИА «Новости»,
10.12.2008г.

– Imperial Energy начала подачу нефти с место�
рождения «Снежное» в Томской обл. в маги�
стральную систему нефтепроводов АК «Тран�
снефть» через собственный узел врезки и приемо�
сдаточный пункт «Завьялово». Все необходимые
для этого письменные разрешения и согласования
от госкомпании «Транснефть» получены, сообщи�
ла пресс�служба Imperial Energy. Первая партия
нефти, поступившая в систему «Транснефть» на
пункт «Завьялово», составляет 35 тыс. бар., пере�
дает РБК.

Прямое подключение к системе магистральных
нефтепроводов позволяет разблокировать потен�
циал принадлежащих Imperial участков 74 и 77, на�
ходящихся к северо�западу от реки Обь, и делает
полностью функциональным принадлежащий ей
49�км. северо�западный нефтепровод, благодаря
которому компания значительно сократит свои
транспортные расходы, отмечается в сообщении.
Оба трубопровода Imperial Energy к западу от Оби:
Майское�Лугинецкое (протяженностью 152 км) и
Снежное�Завьялово (протяженностью 49 км) те�
перь функциональны, и нефть поступает по ним в
систему «Транснефть».

Imperial Energy также сообщила о получении
всех разрешений в отношении строящегося
третьего трубопровода протяженностью 152 км,
который будет связывать участок 80 к востоку от
реки Обь с приемо�сдаточным пунктом «Завьяло�
во». Транспортировку нефти по этому трубопро�
воду компания планирует начать осенью 2008г.

Британская нефтяная компания Imperial Ener�
gy создана в 2004г., осуществляет геологоразведку
и добычу нефти на территории Российской Феде�
рации (Томская обл.) и в Казахстане. В России ра�
ботают ее дочерние компании: ООО «Норд Импе�
риа», ООО «Альянснефтегаз», ООО «Хибинтер�
нефть». Зарегистрированные в РФ запасы углево�
дородов Imperial Energy в 2007г. выросли в 3,3 раза
– до 372 млн. бар. нефтяного эквивалента. Компа�
ния планирует довести ежесуточную добычу до 80
тыс. бар. к 2011г., в 2010г. этот показатель ожида�
ется на уровне 60 тыс. бар. в сутки. RosInvest.com,
12.2.2008г.

– Британская компания Sibir Energy заявила о
планах получить 542 млн.долл. от размещения
своих акций, которые будут направлены на пога�
шение долгов и капитальные вложения в развитие
нефтяных месторождений Салымской группы, со�
общает «Рейтер». По информации Sibir Energy,
она планирует разместить 58,8 млн. новых акций
по цене 400 пенсов за шт. в пользу своего крупней�
шего акционера – компании Bennfield после за�

17 ÂåëèêîáðèòàíèÿÈíîèíâåñòèöèè ñ Ðîññèåé. ÓÔÎ 



ключения сделки о покупке 50% акций Bennfield
компанией Orton Oil Company Ltd. Sibir Energy
также сообщила, что 20 млн. акций дополнитель�
ного выпуска будут размещены среди других акци�
онеров также по цене 400 пенсов за шт. Компания
Sibir Energy контролирует акции ряда нефтедобы�
вающих и нефтеперерабатывающих предприятий
в Москве и Ханты�Мансийском автономном
округе. РИА «Новости», 9.12.2005г.

– Генконсул Великобритании в Екатеринбурге
Линда Кросс, находящаяся в Ханты�Мансийске с
официальным двухдневным визитом, заявила о
заинтересованности британских бизнесменов
продолжить сотрудничество с представителями
Югры. Как сообщили в пресс�службе губернатора
ХМАО, по словам генерального консула деловые
контакты не прекратятся даже после возможной
передачи части полномочий в ведение админи�
страции Тюменской обл. с 1 янв. 2005г.

«Многое, конечно, зависит от того, как про�
изойдет урегулирование возникшей проблемы, –
отметила Линда Кросс. – Экономическая ситуа�
ция в округе достаточно сильная, поэтому переме�
ны не станут решающим фактором и не изменят
ситуацию колоссальным образом. Я думаю, что та�
кие крупные представители бизнеса как British
Petroleum и Shell не изменят свои инвестицион�
ные планы, связанные с Ханты�Мансийским ав�
тономным округом». По мнению генконсула Ве�
ликобритании, наиболее перспективным видом
сотрудничества сторон является создание сов�
местных предприятий на территории России. Ин�
терес зарубежной стороны заключается в сравни�
тельной дешевизне производства продукции. Рос�
сийская сторона заинтересована появлением но�
вых рабочих мест, увеличением налогооблагаемой
базы и, как следствие – пополнением бюджета,
сообщает «Накануне.ru». «Наше сотрудничество
не сводится только к нефти и газу, поскольку эко�
номическая деятельность округа гораздо шире.
Мы заинтересованы в продвижении британских
компаний на российский рынок и готовы помочь
представителям российского бизнеса установить
контакт с потенциальными партнерами или по�
ставщиками из Великобритании», – подчеркнула
Линда Кросс.

Товарооборот Ханты�Мансийского автоном�
ного округа с Великобританией за 2003г. составил
2,8 млн.долл., 74% которого составил экспорт дре�
весины и изделий из нее. Основные составляющие
импорта: «смешанные химические продукты» –
72%, «оборудование и механические приспособле�
ния» – 15%, «электрические машины и оборудова�
ние» – 8%, «полимерные материалы» – 3%. ИА
Regnum, 12.9.2004г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– В мае в Великобританию направлена опыт�

но�промышленная партия стеклянных изоляторов
U160 BL с увеличенной строительной высотой в
количестве 972 шт., произведенная на Южноу�
ральском арматурно�изоляторном заводе (ЮАИЗ,
Челябинская обл.). Об этом сегодня, 31 мая, сооб�
щили в пресс�службе предприятия.

На Южноуральском арматурно�изоляторном
заводе реализуют стратегию расширения рынков
сбыта продукции. Одно из направлений – актив�
ный выход на зарубежные рынки. В 2005г. Юж�
ноуральский арматурно�изоляторный завод нала�

дил контакты с одной из компаний�поставщиков
энергетического оборудования для линий элек�
тропередачи, а также с компанией, ведущей стро�
ительство линий электропередачи в Великобрита�
нии и имеющей свои филиалы в других странах.
Англичан заинтересовали возможности южноу�
ральцев по производству высококачественных
изоляторов.

В пресс�службе отметили, что британские спе�
циалисты несколько раз побывали на заводе, про�
вели аудит производства и дали положительное за�
ключение по техническим возможностям ЮАИЗ
как поставщика стеклянных изоляторов тяжелого
типа. Такие изделия планируется использовать
при модернизации линий национальной энерго�
системы Великобритании на 400 киловольт. Пар�
тия изоляторов, которая направлена на испытания
в Соединенное Королевство, была произведена по
чертежам британских партнеров. ИА Regnum,
31.5.2006г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– На этой неделе Челябинский цинковый завод

начал поставки цинка на предприятие Brock Metal
(Великобритания). Объем первой партии металла
составляет 1 тыс.т. Всего до конца года в Велико�
британию будет поставлено 6 тыс.т. цинка. На бу�
дущий год поставки запланированы в объеме 22
тыс.т.

Напомним, в июне 2007г. Челябинский цинко�
вый завод в рамках стратегии вертикальной инте�
грации завершил сделку по приобретению компа�
нии Brock Metal (Norton Canes, Cannock, Staf�
fordshire, UK), ведущего британского производи�
теля цинковых и алюминиевых сплавов для литья
под давлением.

«В результате, Brock Metal получил в лице ЧЦЗ
гарантированного поставщика сырья, а наш завод
получил гарантированного потребителя. В перс�
пективе, при увеличении объемов производства
компанией Brock Metal, челябинский завод смо�
жет удовлетворить и растущие потребности бри�
танского производителя в сырье», – прокоммен�
тировал гендиректор ЧЦЗ Всеволод Гейхман. Гос�
подин Гейхман также отметил, что Brock Metal от�
крывает для Челябинского цинкового завода даль�
нейшие возможности интеграции в производство
и реализацию продукции с большей добавочной
стоимостью. www.metalinfo.ru, 5.9.2007г.

– Магнитогорский металлургический комбинат
определил цену 10�летнего контракта с ENRC Mar�
keting AG на поставку железорудного сырья в 8,4
млрд.долл., следует из материалов, подготовленных
ММК к внеочередному собранию акционеров.

Добывающая руды в Казахстане ENRC в мае
подписала контракт на поставку в течение 10 лет
железорудного сырья ММК с входящего в группу
Соколовско�Сарбайского горно�обогатительного
производственного объединения (ССГПО), тра�
диционного обеспечивающего сырьем крупней�
ший в России металлургический комбинат.

«Нельзя буквально воспринимать это цифру
(8,4 млрд.долл.). Эта цифра относительна. У нас
есть формула цены, которая будет пересматри�
ваться ежегодно», – сказала пресс�секретарь
ММК Елена Азовцева. По ее словам, объемы по�
ставок сырья по этому крупному контракту также
ориентировочны и будут зависеть «от потребно�
стей и возможностей той и другой стороны».
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ENRC со штаб�квартирой в Лондоне – хол�
динг, объединяющий крупные казахстанские ме�
таллургические и горнодобывающие предприя�
тия, ранее входившие в Евразийскую промышлен�
ную ассоциацию. ENRC рассчитывают благодаря
крупному контракту продолжить инвестиции в
модернизацию и расширение производства
ССГПО, а Магнитка – усилить конкурентоспо�
собность за счет гарантированного снабжения
сырьем. Reuters, 10.8.2007г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– Ассоциация производителей технологиче�

ского оборудования Великобритании (МТА) при�
няла решение открыть в Екатеринбурге постоянно
действующее представительство и активно помо�
гать техническому перевооружению уральской
промышленности, заявил директор по развитию
МТА Джон Коллинз на встрече с первым зампред�
седателя правительства Свердловской обл. Влади�
миром Молчановым. Как отметил Джон Коллинз,
продукция предприятий�членов МТА отвечает
мировым требованиям, предъявляемым к качеству
и безопасности. Ассоциация обеспечивает про�
движение станков и инструмента, а также совре�
менных технологий в области металлообработки,
робототехники.

Среди основных задач ассоциации в России –
организация совместных производств, финансо�
вая поддержка предприятий, которые приобрета�
ют технологии и оборудование предприятий, вхо�
дящих в МТА. Например, ассоциация может обес�
печить предоставление льготных финансовых
схем на длительный период под гарантии британ�
ского правительства.

Молчанов оценил решение открыть единствен�
ное представительство именно на Урале, где рас�
положена значительная часть отечественного про�
мышленного комплекса, включая металлургию и
машиностроение. «Учитывая необходимость каче�
ственного обновления машиностроительной
отрасли, обеспечения выпуска современной, кон�
курентоспособной продукции, сотрудничество с
производителями современного оборудования из
Великобритании имеет отличные перспективы»,
– сказал Молчанов.

Молчанов и Коллинз обсудили вопросы орга�
низации в Свердловской обл. совместных пред�
приятий, сборочных производств на основе бри�
танских комплектующих и варианты переноса ря�
да производств из Великобритании в Россию, со�
общило «URA.Ru».

Британская Ассоциация производителей тех�
нологического оборудования объединяет более
200 предприятий и компаний, производящих обо�
рудование для машиностроения, а также постав�
щиков станков, сырья и комплектующих. ИА Reg�
num, 17.3.2006г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Компания Castorama Russia, входящая в бри�

танскую группу Кingfisher, вложит 400 млн. руб. в
строительство восьмого в России гипермаркета
товаров для дома и ремонта в Пермском крае, го�
ворится в сообщении пресс�службы регионально�
го правительства.

«Мы расставили приоритеты по российским
городам. На Пермь компания смотрит уже давно,
и планы у нас дальние. Пермский край среди пер�

вых – рынок здесь потрясающий, и развита про�
мышленность, что, как мы считаем, будет поддер�
живать дальнейший рост региона», – приводятся в
пресс�релизе слова представителя Castorama Rus�
sia Майкла Бьорклунда.

Предполагается, что срок реализации проекта
составит один год. Соглашение о реализации про�
екта компания и правительство Пермского края
планируют заключить до середины нояб.

Площадь гипермаркета составит 11,5 тыс.кв.м.,
площадь участка под строительство, расположен�
ного неподалеку от торгового центра Metro, – 9,4
гектара. «В результате реализации проекта будет
создано не менее 200 рабочих мест. В гипермарке�
те Castorama разместится более 35 тысяч наимено�
ваний товаров для дома и ремонта», – отмечается
в пресс�релизе.

Группа Кingfisher – сеть гипермаркетов товаров
для дома и ремонта. Розничная сеть группы вклю�
чает свыше 800 магазинов в 10 странах. В России
работает семь гипермаркетов – в Москве, Санкт�
Петербурге, Самаре, Ростове�на�Дону, Омске,
Краснодаре. РИА «Новости», 15.10.2008г.

– Британский фонд прямых частных инвести�
ций Aurora Russia Ltd.» собирается приобрести
24,3% доли в компании Grindelia Holdings Ltd.»,
которая владеет 99,5% уставного капитала сети
DIY, работающей в Уральском регионе под брен�
дами «Суперстрой» и «Стройарсенал». Стоимость
сделки – 16 млн.ф.ст. www.economy.gov.ru,
31.12.2007г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Реализация уникального проекта по перера�

ботке окисленных медных руд гидрометаллурги�
ческим способом продолжается в Свердловской
обл. В ОАО «Уралгидромедь» (Полевской) успеш�
но идут опытно�промышленные испытания спо�
соба подземного выщелачивания меди из оки�
сленных руд Гумешевского месторождения, где
пробурено 100 скважин. В процессе отработки тех�
нологии цементационным способом получается
20 т. меди в месяц. Ранее гидрометаллургия актив�
но применялась для подземного выщелачивания
урана. Пилотная установка извлечения меди из гу�
мешевского сырья была разработана акционер�
ным обществом «Уралгидромедь» совместно с
SNC�Lavalin Europe (Великобритания) и «Ураль�
ской технологической компанией». Медная руда
превращается в раствор, из которого позднее и вы�
деляется металл. Не нужна плавка и рафинирова�
ние, что резко повышает эффективность произ�
водства. Гидрометаллургическое производство на
месторождении сопровождается постоянным эко�
логическим мониторингом. В настоящий момент
изменений в составе подземных вод вне рабочего
сектора не зафиксировано, сообщили в пресс�
службе министерства промышленности, энерге�
тики и науки Свердловской обл.

Гумешевское месторождение считается одним
из старейших на Урале. Еще в 1702г. там началась
добыча медной руды. После многолетней эксплуа�
тации месторождения к 1994г. запасы качествен�
ной медной руды исчерпались. Остались так назы�
ваемые медьсодержащие глины. Традиционным
способом переработать их было невозможно. По�
сле всесторонних исследований специалисты ин�
ститута «Урамеханобр» дали положительное за�
ключение на переработку этих глин с помощью
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гидрометаллургии. Специалисты считают, что ус�
пешная работа опытно�промышленной установки
на Гумешевском месторождении даст возмож�
ность повысить экономическую эффективность
получения меди, металлургам станут доступны
бедные руды небольших месторождений, которые
ранее считались бесперспективными, что позво�
лит хотя бы частично компенсировать дефицит
медной руды в регионе.28.10.2004г.

– Через три месяца авиакомпания British Airwa�
ys начнет регулярные полеты в Екатеринбург. Как
сообщили в пресс�службе министерства междуна�
родных и внешнеэкономических связей Сверд�
ловской обл., область и компания British Airways
заключили все необходимые договоры для органи�
зации прямого авиасообщения между Екатерин�
бургом и Лондоном. Рейс откроется 10 мая. Три�
жды в неделю аэробус 320/321 будет доставлять
пассажиров из екатеринбургского аэропорта
«Кольцово» в лондонский «Хитроу» и обратно. Да�
лее самолет проследует в Алма�Ату, но пока без
дополнительной посадки пассажиров из Екате�
ринбурга. В ближайшее время компания British
Airways намерена открыть в столице Среднего
Урала представительство и пункты по продаже би�
летов. Пока заказать билеты на новый рейс можно
по телефону сервисного центра British Airways в
Москве.

Вопрос о начале регулярных рейсов в столицу
Среднего Урала обсуждался еще в 1997г. при от�
крытии генконсульства Великобритании в Екате�
ринбурге. В течение последних лет представители
областной власти и руководители British Airways
не раз встречались и обсуждали вопросы организа�
ции воздушных маршрутов. Последняя встреча
состоялась 9 фев. На ней один из руководителей
компании, Дезмонд Хетерингтон официально со�
общил заместителю председателя правительства
Свердловской обл. Юрию Осинцеву о начале регу�
лярных авиарейсов из Лондона в Екатеринбург.
«Рейс «Лондон�Екатеринбург�Алма�Ата» станет
первым направлением компании в российские ре�
гионы и третьим по значимости в России», – ска�
зал региональный менеджер по странам Восточ�
ной Европы British Airways Дэниэл Буркард. Рос�
балт, 14.2.2004г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Студенты Тюменского государственного

нефтегазового университета с сент. 2008г. смогут
пройти годичное обучение в Центре подготовки и
повышения квалификации специалистов в обла�
сти геологии и геофизики по образовательным
программам и технологиям Королевского универ�
ситета Royal Holloway. Трехстороннее соглашение
об этом подписали директор курса департамента
геологии университета Роял Холлоуэй Крис Эл�
дерс, ректор ТюмГНГУ Николай Карнаухов и ис�
полнительный вице�президент по технологиям
ТНК�ВР Ричард Герберт.

По словам проректора по учебно�методиче�
ской работе и информационным технологиям
ТГНГУ Сергея Туренко, на первом этапе сотруд�
ничества предполагается открытие на базе тюмен�
ского университета магистерской программы в
области геологии и геофизики. В связи с этим в
ТюмГНГУ планируется открывать отделение гео�
логического факультета университета Роял Хол�
лоуэй и Бэдфорд Нью Колледжа (Великобрита�

ния). На факультете будут обучаться студенты –
потенциальные сотрудники компании «ТНК�ВР
Менеджмент». По словам Туренко, выпускники
этого факультета будут получать два диплома: Тю�
менского государственного университета и уни�
верситета Роял Холлоуэй и Бэдфорд Нью Колле�
джа. Во время обучения планируется выездная
практика студентов в Великобритании, передает
ОНАКО�Медиа. www.oilcapital.ru, 6.12.2007г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Окраинный район Екатеринбурга – Ком�

прессорный поселок – превратится в уральский
Ливерпуль. Такой проект намерена осуществить
организация «Добрая воля» совместно с британ�
скими специалистами. «Они решили повторить
эксперимент, который раньше состоялся в Ливер�
пуле», – рассказал с журналистам генконсул Вели�
кобритании в Екатеринбурге Кевин Линч. Глав�
ная цель эксперимента, по его словам – объеди�
нить людей и сделать их жизни более комфортной
и безопасной: «Компрессорный – достаточно раз�
бросанный район, цель – соединить активных лю�
дей, создать совет, который бы управлял этим ми�
крорайоном по примеру ливерпульского совета.
Что касается нашей части, то мы профинансиро�
вали выпуск газеты в микрорайоне Компрессор�
ный, в которой рассказывается о мероприятиях,
событиях, которые здесь происходят». Среди об�
щих проблем британского города и Компрессор�
ного поселка зарубежные эксперты называют
грязные улицы, вывоз мусора и дороги. Экспери�
мент в отдаленном екатеринбургском районе за�
кончится весной будущего года. ИА Regnum,
23.9.2006г.

– В 2005г. активизировалась деятельность про�
граммы британо�российского партнерства «Атом�
ные города» (ПАГ). Программа ПАГ осуществля�
ется на межправительственном уровне на протя�
жении ряда лет. В соответствии с ней министер�
ство торговли и промышленности Великобрита�
нии при участии российских партнеров финанси�
рует в различных формах проекты, связанные с
созданием новых рабочих мест в «закрытых горо�
дах».

Как сообщили в пресс�службе министерства
экономического развития Челябинской обл., 1
марта 2006г. в г.Кыштыме на территории санато�
рия «Дальняя Дача» состоялось подписание кон�
трактов по реализации проектов в рамках данной
программы на 1 млн. фунтов стерлингов. С бри�
танской стороны участвовали руководитель про�
екта программы Патрик Грей, представитель ми�
нистерства торговли и промышленности Велико�
британии Тревор Хейуорд, с российской стороны
– замминистра экономического развития Челя�
бинской обл. Игорь Лашманов, координатор про�
грамм «Атомные города» Росатома Владимир Сте�
рехов, мэры Озерского и Снежинского городских
округов. В рамках данных проектов предусмотре�
но создание 152 рабочих мест, в т.ч. 105 – для быв�
ших атомщиков.

В Озерске грантовую поддержку получат ООО
«Озерский гранитный завод» на модернизацию за�
вода по обработке гранита и ЗАО «Уральский за�
вод полимерных технологий» для организации
производства полимерных изделий.

В Снежинске гранты получат пять предприя�
тий: ООО Управляющая компания «Спектр�Кон�
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версия», ООО НПП «Спектр�Полимер», ООО
ТВД «Аспект», ООО «Уралоптик» и ЗАО «Урал�
комплект». ИА Regnum, 3.3.2006г.

– Губернатор Челябинской обл. Петр Сумин
встретился с генконсулом Великобритании в Ека�
теринбурге Клайвом Томпсоном. Британский ген�
консул прибыл на встречу с главой региона в со�
провождении директора отделения Российско�
Британской торговой палаты в Санкт�Петербурге
Дэна Кирвелла, а также представителей крупных
английских компаний. Среди них фирмы, имею�
щие опыт строительства жилья и промышленных
предприятий, организации, специализирующиеся
на программном моделировании строительных
проектов, реализации дорожностроительной тех�
ники, компании, оказывающие консультации в
сфере бизнес�коммуникаций и представители го�
стиничного бизнеса.

В этой связи решение приоритетных задач по
модернизации производства и увеличению темпов
строительства жилья на Южном Урале позволяет
английским гостям рассчитывать на долговремен�
ное взаимовыгодное сотрудничество с Челябин�
ской обл. Подробное обсуждение коммерческих
предложений состоится на «круглом столе» в ми�
нистерстве экономического развития, куда ан�
глийские бизнесмены отправились сразу же после
встречи с главой региона.

В 2004г. внешнеторговый оборот Челябинской
обл. с Великобританией составил 49,17 млн.долл.,
из них экспорт – 43,54 млн.долл., импорт – 5,63
млн.долл. Основными статьями экспорта являют�
ся продукты неорганической химии и черные ме�
таллы; импорта – машины и оборудование, опти�
ческие инструменты, изделия из черных металлов
и товары народного потребления. Великобрита�
ния является крупнейшим инвестором в экономи�
ку Челябинской обл. На долю британских компа�
ний приходится до трети от объема всех иностран�
ных инвестиций, или 239,6 млн.долл.

85% британских капиталовложений – долгос�
рочные кредиты на модернизацию производства
Челябинского трубопрокатного завода. С Велико�
британией также сотрудничают Челябинский ме�
таллургический комбинат, Магнитогорский ме�
таллургический комбинат, производственное
объединение «Маяк», Златоустовский часовой за�
вод и другие предприятия.

Губернатор Петр Сумин отметил широкие
перспективы совместных проектов Великобрита�
нии и Южного Урала по освоению новых техноло�
гий в промышленности и пожелал гостям�бизнес�
менам наладить долгосрочное взаимовыгодное со�
трудничество с партнерами из Челябинской обл.
ИА Regnum, 20.10.2005г.

Венгрия

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Губернатор Свердловской обл. Эдуард Рос�

сель предложил венгерским предпринимателям
принять участие в строительстве электростанций
на торфе на территории региона, сообщил депар�
тамент информационной политики губернатора
Свердловской обл.

Такое предложение Э.Россель сделал в ходе
встречи с официальной делегацией Венгрии во
главе с государственным секретарем администра�
ции премьер�министра Венгерской республики

Дьердем Гилианом в Екатеринбурге в пятницу.
Делегация прибыла в Свердловскую обл. для уча�
стия в открытии Генерального консульства Вен�
грии в Екатеринбурге.

«Запасы торфа на Урале исчисляются миллиар�
дами тонн, их хватит на сотни лет. Поэтому строи�
тельство небольших электростанций, работающих
на торфе, очень перспективно», – сообщает де�
партамент.

В ходе встречи губернатор отметил, что в по�
следнее время отношения между Венгрией и
Свердловской обл. развиваются очень динамично.
Венгерские партнеры участвуют в реализации
проектов в сфере энергетики: поставляют котлы,
счетчики и другое оборудование, строительства
социальных, медицинских объектов и автодорог, в
гуманитарных проектах.

Кроме того, по словам Э.Росселя, большие воз�
можности для инвестиций представляет проект
«Урал промышленный – Урал Полярный», в его
рамках будут строиться автомобильная и железная
дороги вдоль восточного склона Уральских гор,
объекты инфраструктуры. Более 100 млрд. руб.
предстоит освоить в 2008г. на строительстве ком�
мерческих объектов в ходе подготовки к встрече
глав государств�членов Шанхайской организации
сотрудничества. Из других привлекательных для
венгерского бизнеса сфер губернатор назвал дере�
вообработку, производство медицинского обору�
дования и лекарств.

Д.Гилиан подчеркнул, что Венгрия готова и
дальше развивать политические, экономические,
гуманитарные связи со Свердловской обл.

Посол Венгрии в РФ Арпад Секей проинфор�
мировал участников встречи о начале реализации
конкретных договоренностей в агропромышлен�
ном комплексе и науке. www.vengria.com,
2.2.2008г.

– Нефтегазовое АО «Мол» заявило о создании
целевого резерва в 10 млрд. фор. (53 млн.долл.) на
покрытие убытков, связанных с банкротством
«Юкоса». Как известно, венгерская и российская
компании учредили совместное нефтедобываю�
щее предприятие «Западный Малоболик» (ЗМБ)
на территории Ханты�Мансийского АО на пари�
тетных началах. АО «Мол» заключило сделку с
«Юкосом», продав ему свою долю добытой сов�
местным предприятием нефти. Данный бизнес
для «Мола» до начала судебных разбирательств
российской налоговой инспекции с «Юкосом»
шел отлично. Уже в пред.г. АО «Мол» перестало
получать плату от «Юкоса» за проданную ему неф�
ть. Этот долг компания сейчас пытается взыскать с
российского партнера. В случае неудачи сумма
ущерба составит более 50 млн.долл. Вопросом для
«Мола» остается и то, кто же станет новым партне�
ром компании по ЗМБ вместо «Юкоса».

Сообщается о подписании 19 янв. 2005г. вен�
герской нефтегазовой компанией «Мол» долгос�
рочного соглашения о поставках российским «Лу�
койлом» 5 млн.т. нефти в год в течение 5 лет. Ра�
нее, в 2003г., как известно, «Мол» уже заключил
аналогичное соглашение с «Юкосом» о поставках
последним по 7,2 млн.т. нефти в год в течение 10
лет, ценовые условия которого позволяли «Молу»
экономить по нескольку долларов на каждом ба�
реле поставляемой нефти. Ценовые условия со�
глашения с «Лукойлом», по мнению интернет�га�
зеты Portfolio.hu, менее выгодны для венгерской
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компании: смена поставщика повлечет за собой
увеличение расходов на 3,4�7,9 млрд. фор. (18�42
млн.долл.) в год. www.economy.gov.ru, 12.1.2005г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Венгерская пресса сообщает о том, что завод

по производству вакцины от птичьего гриппа под
Челябинском будет построен уже в окт. 2006г. На
нем по венгерской технологии будет производить�
ся защитная вакцина как от обычного, так и от
птичьего гриппа. Венгерскому ООО «Омниин�
вест», разработавшему вакцину от птичьего грип�
па, поступило много предложений из разных
стран о закупке венгерской технологии производ�
ства сыворотки. Пока российское предложение
самое выгодное. www.economy.gov.ru, 29.4.2006г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Губернатор Свердловской обл. Эдуард Рос�

сель предложил венгерским предпринимателям
принять участие в строительстве электростанций
на торфе на территории региона, сообщил депар�
тамент информационной политики губернатора
Свердловской обл.

Такое предложение Э.Россель сделал в ходе
встречи с официальной делегацией Венгрии во
главе с государственным секретарем администра�
ции премьер�министра Венгерской республики
Дьердем Гилианом в Екатеринбурге в пятницу.
Делегация прибыла в Свердловскую обл. для уча�
стия в открытии Генерального консульства Вен�
грии в Екатеринбурге.

«Запасы торфа на Урале исчисляются миллиар�
дами тонн, их хватит на сотни лет. Поэтому строи�
тельство небольших электростанций, работающих
на торфе, очень перспективно», – сообщает де�
партамент.

В ходе встречи губернатор отметил, что в по�
следнее время отношения между Венгрией и
Свердловской обл. развиваются очень динамично.
Венгерские партнеры участвуют в реализации
проектов в сфере энергетики: поставляют котлы,
счетчики и другое оборудование, строительства
социальных, медицинских объектов и автодорог, в
гуманитарных проектах.

По словам Э.Росселя, большие возможности для
инвестиций представляет проект «Урал промы�
шленный – Урал Полярный», в его рамках будут
строиться автомобильная и железная дороги вдоль
восточного склона Уральских гор, объекты инфра�
структуры. Более 100 млрд. руб. предстоит освоить в
2008г. на строительстве коммерческих объектов в
ходе подготовки к встрече глав государств�членов
Шанхайской организации сотрудничества. Из дру�
гих привлекательных для венгерского бизнеса сфер
губернатор назвал деревообработку, производство
медицинского оборудования и лекарств.

Д.Гилиан подчеркнул, что Венгрия готова и
дальше развивать политические, экономические,
гуманитарные связи со Свердловской обл.

Посол Венгрии в РФ Арпад Секей проинфор�
мировал участников встречи о начале реализации
конкретных договоренностей в агропромышлен�
ном комплексе и науке. www.vengria.com, 2.2.2008г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Венгерская авиакомпания Malev намерена

возобновить полеты в екатеринбургский аэропорт
«Кольцово». Соответствующие переговоры состо�

ялись в ходе визита в уральскую столицу венгер�
ской делегации, в состав которой входили посол
Венгрии в РФ Арпад Секей и председатель совета
директоров АО Malev Рдош Эндре. Как сообщил
первый заместитель гендиректора «Кольцово»
Филипп Федулов, ожидается, что рейсы Екате�
ринбург�Будапешт будут налажены уже весной
2007г. с частотой 2�3 раза в неделю. Их заполняе�
мость обеспечит растущий туристический поток в
Европу и развитие региональной авиации, чем ак�
тивно занялся «Авиапрад» – предполагается, что
эта авиакомпания будет «подхватывать» пассажи�
ров из других регионов УрФО. Сейчас уральцы
могут попасть в европейские страны напрямую из
Екатеринбурга через Прагу и Франкфурт. Сотруд�
ничество «Кольцово» с Malev значительно расши�
рит горизонты для пассажиров. Malev является
давним партнером аэропорта «Кольцово».

Компания впервые наладила авиасообщение с
Екатеринбургом еще 10 лет назад, потом был взят
шестилетний тайм�аут, после которого венгры
вернулись, но ненадолго – в сент. 2004г. рейсы
вновь были свернуты в связи с вступлением Malev
в международный альянс SkyTeam.

Сейчас реорганизация авиакомпании заверше�
на, и стороны рассчитывают на долгосрочное со�
трудничество. «Кольцово» также ведет переговоры
об открытии рейсов с авиакомпаниями Emirates
(ОАЭ), шведской SAS, Finnair, а также двумя авиа�
перевозчиками Китая. ИА Regnum, 17.11.2006г.

– Между Челябинской обл. и Венгерской Респу�
бликой заключен договор о сотрудничестве. Доку�
мент подписан южноуральским министром эконо�
мического развития Юрием Клеповым и уполномо�
ченным правительства Венгрии по развитию эконо�
мических отношений со странами СНГ, госсекрета�
рем министерства экономики и транспорта респу�
блики Гилианом Дьердем. В ходе визита южноу�
ральской делегации в Венгрию 16�17 сент. 2004г.
стороны договорились о дальнейшем развитии тор�
гово�экономических отношений. В частности, об�
суждался вопрос о поставках в республику продук�
ции челябинского ФГУП «Полет» — средств слеже�
ния за воздушными объектами. Как сообщили «Ура�
линформбюро» в областном управлении по внешне�
экономической деятельности, за первое полугодие
внешнеторговый товарооборот Челябинской обл. с
Венгрией составил 3,3 млн.долл.21.9.2004г.

– Венгерская авиакомпания Malev после пяти�
летнего перерыва возобновила регулярные полеты
между столицами Венгрии и Среднего Урала. Как
сообщили в пресс�службе министерства междуна�
родных и внешнеэкономических связей Сверд�
ловской обл., рейсы будет совершаться дважды в
неделю по понедельникам и четвергам на самоле�
тах Боинг�737. Для венгерской авиакомпании этот
рейс будет самым продолжительным – перелет
займет 4 часов.

Для возобновления регулярного авиарейса
Екатеринбург�Будапешт в Екатеринбург прибыла
делегация Венгерской Республики, которую воз�
главляют заместитель госсекретаря МИД Венгрии
Ене Борош и посол Венгерской Республики в Рос�
сии Ференц Контра. Как заявил министр между�
народных и внешнеэкономических связей Сверд�
ловской обл. Виктор Кокшаров, с открытием пря�
мого воздушного сообщения у Среднего Урала по�
явилась возможность увеличить товарооборот с
Венгерской Республикой.
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В ближайшие полгода в Екатеринбурге начнет
работать торговый представитель Венгрии, а в
перспективе планируется открыть консульство
республики. Губернатор обл. Эдуард Россель пла�
нирует посетить Венгрию летом этого года, а в
первой половине 2005г. для налаживания культур�
ных связей в столицу Среднего Урала прибудет
венгерская делегация. Сейчас на Среднем Урале
действует 10 совместных предприятий и 5 предста�
вительств венгерских фирм. В 2003 взаимный то�
варооборот превысил 23 млн.долл. Росбалт,
3.6.2004г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– После 20�летнего перерыва впервые подпи�

сан контракт на поставку 4 тыс.т. венгерских яб�
лок в Челябинскую обл. Поставки будут осущест�
вляться до мая 2009г. Российский покупатель за�
ранее оплатил стоимость сделки, перечислив
авансом 65 млн. фор.(325 тыс.долл.). Венгерские
производители получат по 60 фор. (30 центов) за 1
кг. яблок. «Вилаггаздашаг», 28.11.2008г.

– Как сообщили Chelsi.ru в пресс�службе мин�
сельхоза области, российско�венгерская компа�
ния стала акционером сельхозпредприятия ООО
«Новая заря», созданного на базе СХПК «Кали�
новка» Чесменского района Челябинской обл.
Новые совладельцы хозяйства – господа Мижер
Арбад и Сакач Ласло Чаба – будут выращивать
зерно и подсолнечник, давить масло и разводить
герефордов.

Развитие отношений между Венгрией и Чес�
менским районом происходит в рамках соглаше�
ния, которое ранее было подписано между прави�
тельством Челябинской обл. и восточно�европей�
ским государством. В начале фев. в Венгрии побы�
вала делегация южноуральцев, члены которой об�
суждали перспективы дальнейшего торгового и
экономического сотрудничества.

По словам министра сельского хозяйства Ива�
на Феклина, в ходе поездки удалось договориться
о поставке венгерского высокопородного скота в
Челябинскую обл. Венгерские герефорды прибу�
дут в Чесменский район уже в этом году. Венгры
вышли с предложением о поставках на Южный
Урал венгерских яблок. Результативной оказалась
поездка и для будущего сотрудничества двух вузов
– Челябинского государственного и агроинженер�
ного университетов. Представители вузов побыва�
ли в Высшей школе г.Ниретьхаза и подписали ра�
мочное соглашение о сотрудничестве. Венгерское
учебное заведение образовалось в свое время пу�
тем слияния педагогического и агроинженерного
университетов, поэтому совместная работа будет
многогранной: в планы вузов входит обмен сту�
дентами и преподавателями сразу нескольких фа�
культетов и кафедр, а также возможность проведе�
ния совместных научных исследований и изда�
тельская деятельность.

Кстати, недавно созданное предприятие в Чес�
менском районе ведет подготовку к будущей по�
севной уже при поддержке новых учредителей.
Как сообщил начальник райсельхозуправления
Алексей Чешко, в «Новой заре» уже закупают се�
мена и удобрения. Планируется, что предприятие,
помимо производства сельхозпродукции, будет за�
ниматься переработкой – производить подсол�
нечное масло и мясные изделия. www.vengria.com,
14.2.2008г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Сообщается о решении министра экономики

и транспорта Венгерской республики Я.Кока и
первого зампредседателя правительства Свердлов�
ской обл. В.А. Молчанова создать совместную ра�
бочую группу для развития экономического со�
трудничества между Венгрией и Свердловской
обл. Российский партнер предлагает, чтобы заин�
тересованные венгерские фирмы приняли участие
в развитии деревообрабатывающей промышлен�
ности, машиностроения, производства медицин�
ского оборудования, строительства, сферы услуг, а
также переработки сельхозпродукции на террито�
рии области. Российские фирмы проявили инте�
рес к участию в развитии венгерских транспорт�
ных и логистических систем. В Екатеринбурге
функционирует более 10 предприятий с венгер�
ским капиталом. Венгерское общество по разви�
тию инвестиций и внешней торговли намеревает�
ся открыть в Екатеринбурге свое представитель�
ство. www.economy.gov.ru, 12.3.2005г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– 21 апр. в Югру прибудет делегация во главе с

генконсулом Венгерской Республики в г.Екате�
ринбурге Фабианом Палом Ене, сообщили в
пресс�службе губернатора Ханты�Мансийского
АО.

В программе визита – знакомство с организа�
цией жизнедеятельности коренных малочислен�
ных народов Севера, которые также как и венгры
относятся к народностям финно�угорской груп�
пы. Генеральный консул Венгрии планирует
встретиться с президентом общественной органи�
зации «Спасение Югры» Александром Новьюхо�
вым, посетить Венгерский кабинет Югорского го�
сударственного университета, Обско�угорский
институт прикладных исследований и разработок.

Делегацию примет глава региона Александр
Филипенко, состоятся встречи с представителями
Думы автономного округа. В течение двух дней ге�
неральный консул Венгрии и сопровождающие
его лица смогут ознакомиться с достопримеча�
тельностями окружного центра. ИА Regnum,
20.4.2009г.

– Губернатор Челябинской обл. Петр Сумин и
председатель общего собрания самоуправления
области Саболч�Сатмар�Берег Венгерской Респу�
блики Оскар Шестак подписали соглашение о со�
трудничестве между двумя регионами, сообщает
пресс�служба губернатора области.

«Подписание соглашения состоялось в рамках
визита в Челябинскую обл. официальной делега�
ции Венгрии, которую возглавил генеральный
консул Венгрии в Екатеринбурге Пал Ене Фабиан.
Соглашение о сотрудничестве между Челябин�
ской обл. и Саболч�Сатмар�Берег предполагает
установление тесных взаимоотношений в торго�
во�экономической, научной и культурной сферах.
В т.ч. оно предусматривает разработку совместных
программ и проектов, обмен делегациями ученых
и специалистов, организацию двусторонних семи�
наров, конференций, выставок», – говорится в со�
общении.

Челябинская обл. и Саболч�Сатмар�Берег
обладают большим потенциалом для сотрудниче�
ства. «Ничто не объединяет людей лучше, чем об�
щее дело. Наши регионы уже связывают конкрет�
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ные совместные предприятия. Я уверен, что с под�
писанием соглашения наше партнерство будет
только укрепляться», – цитирует пресс�служба гу�
бернатора области Петра Сумина.

Сотрудничество Челябинской обл. и Венгрии
началось в 2006г., когда губернатор Петр Сумин
посетил Будапешт в составе официальной россий�
ской делегации. Во время визита было подписано
соглашение об экономическом сотрудничестве
между правительством Челябинской обл. и мини�
стерством экономики и транспорта Венгрии.

Доля Венгрии во внешнеторговом обороте ре�
гиона в I пол. 2008г. составила 0,12%. Южный
Урал экспортирует продукцию черной металлур�
гии, строительную технику и запасные части к
ней, изделия из древесины. В импорте преоблада�
ет строительное оборудование, продукты органи�
ческой химии и электромашины. РИА «Новости»,
8.10.2008г.

– Челябинская обл. заинтересована в сотруд�
ничестве с венграми, но пока только в области по�
купки скота и совместном строительстве свино�
ферм. Сами венгры хотели бы предложить Челя�
бинской обл. приобрести ряд технологических
разработок в сфере реформирования ЖКХ, а так�
же, возможно, получить подряд на обновление
парка венгерских автобусов «Икарус», доля кото�
рых остается большой еще со времен СССР. Об
этом стало известно по итогам встреч, которые в
Челябинске провела венгерская делегация.

Венгрия задействована во внешнеторговом
обороте Челябинской обл. всего на 0,09%. Венгрия
импортирует в Челябинскую обл. с/х и строитель�
ное оборудование, формацевтическую продукцию
и виноматериалы.

Министр с/х Иван Феклин рассказал о том, что
год назад, побывав в Венгерской республике в со�
ставе делегации от Челябинской обл., заинтересо�
вался возможностью покупки венгерского скота,
однако тогда племенного скота для Южного Урала
в Венгрии не нашлось. Министр сельского хозяй�
ства области Иван Феклин заявил «Мы заинтере�
сованы в совместном строительстве небольших
фермерских хозяйств и свиноферм, в нашем агро�
промышленном комплексе сейчас как раз реали�
зуется такая программа».

Как заметил посол Венгрии, считается, что
прародиной венгров была именно уральская зе�
мля, потому в этом визите есть немало и роман�
тичного. На встрече решено, что в ближайшее вре�
мя в Венгрию отправятся две делегации из Челя�
бинской обл., одна из которых будет решать про�
блемы животноводства и агропромышленного
комплекса. Другая делегация ознакомится с опы�
том венгерских коллег в плане реформирования
сферы жилищно�коммунального хозяйства. Пер�
вый заместитель губернатора Челябинской обл.
Владимир Дятлов отметил, что Венгрия имела си�
стему ЖКХ, построенную по советскому образцу,
которую им впоследствии удалось успешно ре�
формировать.

Представители Венгрии, которых возглавил
посол республики в России Арпад Сейкей, прибы�
ли с официальным визитом в Челябинской обл. 16
нояб. После встречи с муниципальными властями
представители делегации пообщались с областны�
ми министрами. ИА Regnum, 17.11.2006г.

– Губернатор Свердловской обл. Эдуард Рос�
сель принял делегацию Венгрии во главе с послом

этой страны в России Арпадом Секеем, сообщили
в департаменте информационной политики губер�
натора Свердловской обл.

На встрече губернатор вновь подчеркнул, что
Свердловская обл. заинтересована в открытии на
Среднем Урале консульского учреждения, а также
торгового дома Венгрии. Хорошие перспективы
имеет сотрудничество в сферах энергосбережения,
строительства, выпуска лекарств и медицинского
оборудования, туризма. На заводе «Уралтран�
смаш» есть все условия для создания совместного
предприятия по выпуску современных автобусов.

Арпад Секей заявил, что Венгрия намерена от�
крыть в Екатеринбурге почетное консульство. Это
первый шаг в установлении официальных дипло�
матических отношений. Мэр г.Дебрецена Лайош
Коша предложил уральцам использовать опыт
Венгрии в сфере перестройки коммунального хо�
зяйства, реконструкции панельных жилых домов.
Лайош Коша заявил, что его город хотел бы уста�
новить побратимские связи с одним из городов
Свердловской обл. Эдуард Россель предложил
венгерским гостям рассмотреть кандидатуру Ка�
менска�Уральского – крупного промышленного и
культурного центра Свердловской обл. ИА Reg�
num, 16.11.2006г.

– Посол Венгерской республики в РФ Секей
Арпад надеется на дальнейшее активное сотруд�
ничество Челябинской обл. и Венгрии. Об этом он
заявил на открытии российско�венгерского фору�
ма в Челябинске. Он отметил, что внешнеторго�
вый оборот между Челябинской обл. и Венгерской
республикой растет очень быстрыми темпами,
этот факт является свидетельством активного со�
трудничества, сообщили в министерстве экономи�
ческого развития Челябинской обл. Министр эко�
номического развития Челябинской обл. Юрий
Клепов подчеркнул, что в 2006г. внешнеторговый
оборот Южного Урала и Венгрии увеличился поч�
ти в 2,5 раза по сравнению с 2005г.

По сообщению министерства экономического
развития Челябинской обл., венгерскую делега�
цию ожидает очень насыщенный график работы:
встречи в мэрии г.Челябинска, в правительстве
области, посещение Южно�Уральского государ�
ственного университета. Бизнес�делегация, пред�
ставленная 15 предприятиями, встретится с пред�
ставителями 60 южноуральских предприятий.
Юрий Клепов отметил, что интересы венгерской
делегации связаны, прежде всего, со сферой ЖКХ,
агропромышленным комплексом, туристическим
бизнесом и авиаперевозками. ИА Regnum,
16.11.2006г.

– 14 нояб. 2006г. в уральскую столицу прибудет
венгерская делегация во главе с послом этой рес�
публики в РФ Арпадом Секеем. В ее состав войдут
представители энергетических, строительных и
жилищно�коммунальных компаний, а также про�
изводители вин и продуктов питания.

Как сообщили «Уралинформбюро» в регио�
нальном министерстве международных и внешне�
экономических связей, на следующий день гости
проведут переговоры с губернатором Свердлов�
ской обл. Эдуардом Росселем и мэром Екатерин�
бурга Аркадием Чернецким. Стороны обсудят
перспективы сотрудничества в области транспорт�
ной логистики, поставок газового оборудования.
Планируется реанимировать и проект по строи�
тельству доступного жилья – данный вопрос не
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раз поднимался в течение нескольких лет, упира�
ясь в отсутствие подходящих земельных участков в
Екатеринбурге. Сейчас венгерским компаниям
будет предложена застройка ведущих городов
области.

Также речь пойдет о возможности организации
на базе новоуральского ЗАО «Автомобили и мото�
ры Урала» производства по сборке венгерских ав�
тобусов «Икарус» и создания совместных пред�
приятий по переработке картофеля и овощей. В
течение дня в Екатеринбурге пройдет бизнес�фо�
рум, где венгры презентуют новое оборудование и
технологии для водоканалов и очистки воды. 16
нояб. делегация отправится с аналогичным визи�
том на Южный Урал. ИА Regnum, 14.11.2006г.

– 24 мая в Тюмени состоялась встреча губерна�
тора Тюменской обл. Владимира Якушева с офи�
циальной делегацией Венгрии во главе с уполно�
моченным правительства по развитию экономи�
ческих отношений со странами СНГ, госсекрета�
рем по административным вопросам министер�
ства экономики и транспорта Дьердем Гилианом
(Gilyan Gyorgy). На встрече с главой региона также
присутствовали посол Венгрии Арпад Секей,
председатель Общего собрания области Саболч�
Сатмар�Берег Ласло Газда, представительная де�
легация деловых кругов. В отеле «Тюмень» прошел
российско�венгерский бизнес�форум.

«Время, проведенное в Тюменской обл. не бу�
дет потрачено зря», – обнадежил иностранных го�
стей Якушев. И сразу наметил перспективные, на
его взгляд, направления для взаимовыгодного со�
трудничества: «Тюменская обл. динамично разви�
вается, мы приступили к реализации приоритет�
ных национальных проектов, направленных на
повышение качества жизни людей, и поэтому
прежде всего мы заинтересованы в привлечении
новых технологий и инноваций в различные сек�
торы экономики – в сельское хозяйство, жилищ�
но�коммунальный комплекс, строительство».

Венгры предлагают свои услуги в модерниза�
ции коммунального хозяйства с применением эф�
фективных энергосберегающих технологий, стро�
ительстве жилья, ипотечное кредитование. Гости
выразили готовность поучаствовать и в реализа�
ции нацпроектов на территории Тюменской обл.

В заключение глава области и представитель
венгерского правительства договорились о разра�
ботке проекта соглашения о сотрудничестве меж�
ду министерством экономики и транспорта Вен�
герской Республики и Тюменской обл. Якушева
также пригласили посетить Венгрию с официаль�
ным визитом в любое удобное для него время.

Сотрудничество Тюменской обл. и Венгерской
Республики основано на деловых контактах между
хозяйствующими субъектами муниципального об�
разования «Ялуторовский район» Тюменской обл.
и области Саболч�Сатмар�Берег Венгерской Рес�
публики, которое осуществляется с 2001г. С 26 по
30 мая 2004г. состоялся деловой визит делегации
Ялуторовского района в область Саболч�Сатмар�
Берег Венгерской Республики.

Приоритетные направления развития сотруд�
ничества между Тюменской обл. и Венгерской
Республикой: промышленное выращивание гусей
и безотходная переработка продукции гусевод�
ства; переработка (консервирование) овощной
продукции, фруктов и дикоросов; организация
племенной молочной фермы на 400�600 голов

крупного рогатого скота; организация современ�
ного предприятия по ремонту автобусов и больше�
грузной автомобильной техники европейского и
отечественного производства на одном из маши�
ностроительных предприятий юга Тюменской
обл. с возможностями агрегатной и последующей
конвейерной сборки автобусов нового семейства
«Икарус» по действующим стандартам «Евро». За
2005г. венгерские инвестиции в экономику Тю�
менской обл. составили 305 тыс.долл. ИА Regnum,
24.5.2006г.

– Президент РФ Владимир Путин отправляет�
ся с официальными визитами в Венгрию и Чехию.
Об этом сообщил помощник главы российского
государства Сергей Приходько. Визит президента
РФ в Венгрию станет вторым в истории россий�
ско�венгерских отношений. До В.Путина Буда�
пешт посещал Борис Ельцин в нояб. 1992г. Как от�
метил помощник президента РФ, «интенсивность
политических контактов между Москвой и Буда�
пештом впечатляет». «С мая 2002г. президент 5 раз
встречался с премьер�министрами Венгрии», –
добавил он. В этот раз переговоры начнутся в фор�
мате один на один, а после продолжатся в расши�
ренном составе. Лидеры расскажут об их итогах.

«Важное место займут вопросы поставок в Вен�
грию российских энергоносителей на основе дей�
ствующих долгосрочных контрактов, а реализа�
ции перспективных совместных проектов в нефте�
газовой сфере», – сообщил помощник президента
РФ С.Приходько. «Прорабатываются новые пла�
ны сотрудничества в области электроэнергетики
по линии РАО «ЕЭС России» (EESR)», – добавил
он.

По словам С.Приходько, торгово�экономиче�
ские связи являются стержнем двустороннего со�
трудничества. «За 4г. товарооборот практически
удвоился, преодолев по итогам 2005г. рубеж в 6
млрд.долл.», – отметил он. «Намечены перспек�
тивные направления взаимодействия, вошедшие в
меморандум о сотрудничестве на среднесрочную
перспективу, который планируется подписать в
ходе визита», – добавил помощник президента
РФ.

Среди актуальных проектов инвестиционного
и кооперационного взаимодействия, которые бу�
дут обсуждаться в Венгрии, С.Приходько назвал
участие российских организаций в реконструкции
и расширении будапештского метрополитена, по�
ставке для него подвижного состава, в модерниза�
ции АЭС «Пакш», создании железнодорожной пе�
ревалочной базы в Захони близ венгеро�украин�
ской границы.

Будут обсуждаться вопросы участия венгерских
организаций в ипотечном строительстве жилья и
объектов социальной инфраструктуры, в т.ч. мус�
ороперерабатывающего комбината под Москвой,
логистических узлов в Подмосковье и Екатерин�
бурге, взаимодействие в сфере нанотехнологий,
информатизации и связи.

Отдельно лидеры обсудят возможности упро�
щения визового режима. «Этот вопрос поднимать
будем», – пообещал помощник президента РФ.
«По нему консультации идут, но к конкретным ре�
шениям еще не подошли», – сказал он. «Мы вы�
сказались за то, чтобы ввести облегчение в рамках
Шенгенских правил и предлагаем двигаться там,
где это возможно, уже, не дожидаясь того, чтобы
придать этому процессу коллективных характер»,

25 ÂåíãðèÿÈíîèíâåñòèöèè ñ Ðîññèåé. ÓÔÎ 



– сообщил С.Приходько. «С высокой степенью
вероятности можно сказать, что президент РФ за�
явит на переговорах о нашей готовности подойти к
упрощению визового режима», – считает С.При�
ходько. «Венгрия тоже готова в принципе, но не
готова формализировать свои обязательства в
письменном соглашении», – пояснил он.

В числе других тем помощник президента РФ
назвал военно�техническое сотрудничество.
«ВТС, хотя и не приобрело устойчивых больших
темпов, но работа в этом направлении есть», –
сказал С.Приходько.

С.Приходько не ожидает детальных дискуссий
в блоке международных проблем. «Больших мас�
штабных обсуждений международных тем я не
предвижу, но в контексте саммита Россия�ЕС,
предстоящего во второй половине мая в Сочи, нам
есть о чем поговорить с Венгрией, тем, что она
уверенно встроилась в ряды европейских прагма�
тиков «позитивистов», – сказал помощник прези�
дента РФ. «Ожидается обмен мнениями по акту�
альным мировым проблемам, по ситуации в Юго�
славии, Сербии и Черногории, Косово», – сказал
он. «Мы поинтересуемся, как они ощущают ра�
звитие событий в этих районах», – отметил по�
мощник президента.

С.Приходько упомянул вопросы борьбы с но�
выми вызовами и глобальными угрозами, между�
народным терроризмом, распространением ору�
жия массового поражения, организованной пре�
ступностью, нелегальной миграцией. «В ходе ви�
зита планируется подписание ряда двусторонних
документов», – сообщил С.Приходько. Среди них
– меморандум об основных направлениях эконо�
мического сотрудничества на среднесрочную
перспективу между Россией и Венгрией.

Россия и Венгрия подпишут межправитель�
ственное соглашение об изменениях в порядке по�
гашения задолженности бывшего СССР. «непога�
шенный остаток долга бывшего СССР Венгрии
составляет 30 млн.долл.», – отметил помощник
президента РФ.

В числе подготовленных документов – меж�
правительственные соглашения о статусе россий�
ских технических центров в Венгрии, программа
мер по созданию совместного центра в области на�
нотехнологий, соглашения между правительства�
ми Челябинской и Свердловской областей с ми�
нистерством экономики и транспорта Венгрии о
торгово�экономическом сотрудничестве.

Будут подписаны меморандум о взаимопони�
мании между Федеральной миграционной служ�
бой РФ и ведомством по делам миграции и граж�
данства МВД Венгрии, протокол между министер�
ством образования и науки РФ и министерством
образования Венгрии на 2006�08гг., а протокол о
сотрудничестве РАО «ЕЭС России» и Венгерских
электрических сетей.

По окончании визита в Венгрию президент РФ
вылетит в Чехию, где проведет переговоры с руко�
водством страны, спикерами парламента, австре�
тится с ветеранами Второй мировой войны.

С.Приходько, который входит в состав делега�
ции, сообщил, что президента РФ будут сопро�
вождать глава МИД РФ Сергей Лавров, министр
информационных технологий и связи РФ Леонид
Рейман, управделами президента РФ Владимир
Кожин, глава Росатома Сергей Кириенко, глава
Роснауки Сергей Мазуренко, глава Федеральной

миграционной службы Константин Ромоданов�
ский, глава Федерального агентства по культуре и
кинематографии Михаил Швыдкой.

В состав делегации входят ряд руководителей
регионов, Тамбовской, Воронежской, Свердлов�
ской, Челябинской областей и Чувашии. Членами
делегации являются ряд представителей бизнеса,
среди которых – Борис Абрамович («КрасЭйр»),
Вагит Алекперов («Лукойл»), Семен Вайншток
(«Транснефть»), Владимир Дмитриев (Внешэко�
номбанк).

«Считаем Венгрию и Чехию важными партне�
рами в контексте нашей европейской политики»,
– сказал помощник президента РФ. «С ними нам
удалось выстроить наиболее прагматичные моде�
ли политического и торгово�экономического
взаимодействия», – считает он. «Это зрелые госу�
дарства, которым не нужно доказывать кому�либо
свою независимость, а и их подход к отношениям
с Россией в выгодную сторону отличается от под�
хода некоторых других государств», – полагает
С.Приходько. «Это отнюдь не означает, что они
говорят нам только приятные вещи», – подчер�
кнул он. Прайм�ТАСС, 28.2.2006г.

– В Челябинск с официальным визитом при�
была делегация Венгерской республики, встречал
гостей губернатор Челябинской обл. Петр Сумин.
Как сообщили в пресс�службе губернатора Челя�
бинской обл., Южному Уралу венгры предлагают
свои услуги в области реконструкции и модерни�
зации коммунального хозяйства с применением
эффективных энергосберегающих технологий,
строительства жилых домов, больниц и фармацев�
тических предприятии. Интересные проекты раз�
работаны в области агропромышленного ком�
плекса. В Чувашии выращивают 150 тыс. венгер�
ских гусей.

Глава делегации, госсекретарь по администра�
тивным вопросам министерства экономики и
транспорта Венгерской республики Гилиан
Дьердь подчеркнул, что за последние три года бур�
но развиваются российско�венгерские деловые
связи. Для сохранения набранного темпа, уверен
Гилиан Дьердь, необходимо развивать отношения
с российскими регионами. ИА Regnum,
17.11.2005г.

– Торговое представительство Венгерской Рес�
публики открывается в Екатеринбурге. По дан�
ным департамента информационной политики гу�
бернатора Свердловской обл., венгерская делега�
ция во главе с госсекретарем министерства эконо�
мики и транспорта Венгрии Дьердьем Гилианом
приехала на Урал для открытия отделения торго�
вого представительства. В свое время у области
были с Венгрией очень тесные связи, но, к сожале�
нию, дефолт 1998г. разорвал их. Теперь связи ак�
тивно восстанавливаются, и это доказывает от�
крытие отделения торгпредства.

Дьердь Гилиан предложил восстановить связи
городов�побратимов, развивать сотрудничество на
уровне муниципалитетов. Он также отметил, что
министерство экономики и транспорта Венгер�
ской Республики хотело бы подписать соглашение
о сотрудничестве со Свердловской обл. ИА Reg�
num, 16.11.2005г.

– Стройиндустрия Среднего Урала получит
венгерские инвестиции. По данным областного
министерства международных и внешнеэкономи�
ческих связей, переговоры об этом велись еще в
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пред.г., тогда обсуждалась возможность возведе�
ния жилых домов в Екатеринбурге в районе ул.
Бисертской. В авг. 2005г. между Свердловской
обл. и Венгрией был заключен соответствующий
меморандум. Планируется, что к данному проекту
будут привлечены венгерские банки, которые пре�
доставят жителям уральской столицы ипотечные
кредиты по низким процентным ставкам. Специа�
листы областных ведомств, курирующих вопросы
госимущества и строительства, подыскивают под�
ходящие участки под возведение жилья. ИА Reg�
num, 7.11.2005г.

– 15 нояб. 2005г. в Екатеринбурге откроется
торговое представительство Венгрии. Речь об этом
шла 24 окт. на встрече главы Свердловской обл.
Эдуарда Росселя с послом Венгрии в РФ Арпадом
Секеем. Руководителем торговой дипмиссии наз�
начен Габор Реппа. Ожидается, что к концу 2005г.
уральско�венгерский товарооборот достигнет 100
млн.долл. По данным Департамента информа�
ционной политики губернатора, в ходе встречи
стороны обсудили возможность поставок венгер�
ского медоборудования, лекарств, мебели и сель�
хозпродукции. Среднеуральцы также планируют
получить новое газовое оборудование в обмен на
«голубое топливо». Детально эти проекты будут
обсуждаться в нояб., когда Екатеринбург посетит
делегация венгерских бизнесменов. ИА Regnum,
25.10.2005г.

Венесуэла

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– ОАО «Ижевский машиностроительный за�

вод» к 2010г. построит два завода в Венесуэле по
производству автоматов Калашникова и патронов
к ним, сообщил гендиректор предприятия Влади�
мир Городецкий: «В конце 2007г. приступим к
строительству двух заводов в Венесуэле. Один – по
производству автоматов АК�103, второй – по про�
изводству к нему патронов калибра 7,62 на 39 мм.».
Заводы будут строить на одной площадке в тече�
ние трех лет.

Он уточнил, что «в этом году предприятие вы�
полнило контракт по поставкам в Венесуэлу авто�
матов АК�103/2». «Нам предстоит построить там
предприятие, чем мы сейчас занимаемся», – сказал
он. Контракт предусматривает поставку и передачу
технологий и покупку Венесуэлой лицензий на
производство, уточнил руководитель «Ижмаша».

«Это совершенно легитимная, законно прио�
бретенная лицензия на право производства стрел�
кового оружия Республикой Венесуэла», – под�
черкнул Городецкий. Контрактом предусмотрено
подготовка специалистов, сервис по обслужива�
нию, все необходимое для поставок и передачи
технологии.

«Задача – полностью перевооружить армию
этого государства стрелковым вооружением, гра�
натометными системами и снайперскими винтов�
ками», – сказал Городецкий. Он уточнил, что го�
товится новое соглашение по поставкам в Венесу�
элу других видов стрелкового оружия, выпу�
скаемых «Ижмашем». В частности, снайперской
винтовки Драгунова. Есть перспективные планы и
с высокоточными видами вооружения, добавил
гендиректор.

«Ижмаш» выпускает более 70 образцов воору�
жения, среди которых автомат Калашникова (АК)

«сотой серии», автомат Никонова (АН�94), снай�
перская винтовка Драгунова (СВД), пистолет�пу�
лемет «Бизон�2» и различные виды спортивных и
охотничьих винтовок. «Ижмаш» выпускает артил�
лерийские управляемые комплексы «Китолов» и
«Краснополь». РИА «Новости», 6.8.2007г.

Вьетнам

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– ФГУП «Производственное объединение

«Уральский оптико�механический завод» (УОМЗ,
Екатеринбург) на Международной промышлен�
ной выставке�ярмарке VIIF�2007 в Ханое подпи�
сало с вьетнамской геодезической компанией
WTN контракт на поставку теодолитов на сумму
16 тыс. евро. По условиям контракта с WTN, по�
ставка теодолитов УОМЗ будет осуществлена в
нояб. текущего года. www.economy.gov.ru,
19.10.2007г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Вьетнамское генконсульство появится в Ека�

теринбурге в ближайшем будущем. Решение об
этом уже принято на уровне правительств двух
стран, сообщили 26 июля в министерстве внешне�
экономических связей области. Но сначала в обла�
стном центре заработает ресторан традиционной
вьетнамской кухни. Такую возможность 26 июля
обсуждали областной министр внешнеэкономи�
ческих связей Виктор Кокшаров и делегаты из
Юго�Восточной Азии. Отметим, что основой кух�
ни Вьетнама является рис и различная рыба. ИА
Regnum, 26.7.2006г.

Германия

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Уралтрансбанк подписал с банком Kreditan�

stalt fur Wiederaufbau (KfW, Германия) соглашение
о предоставлении пятилетнего кредита 20
млн.долл. Привлеченные средства Уралтрансбанк
направит на кредитование субъектов малого биз�
неса в Уральском регионе. KfW имеет достаточно
богатый опыт в кредитовании малого бизнеса, т.к.
создавался в рамках «плана Маршалла» по после�
военному восстановлению Германии. Сейчас кре�
дитный портфель этого банка составляет 380 млрд.
евро, – говорит Председатель Правления Урал�
трансбанка Валерий Заводов, – я думаю, что это
не последний кредит KfW, привлеченный нами».
«На фоне проблем с длинными деньгами на рынке
получить такой кредит очень значимо для нашего
банка. Благодаря, в т.ч., и этим средствам, мы смо�
жем помочь достаточно большому количеству
предприятий малого бизнеса в реализации их ин�
вестиционных программ», – отметил Валерий За�
водов.

Кредитование малого бизнеса является основ�
ным направлением деятельности Уралтрансбанка.
За 2007г. объем кредитования малого предприни�
мательства в Уралтрансбанке вырос в 2,3 раза и со�
ставил 3,9 млрд. руб. На протяжении пяти лет
Уралтрансбанк работает по программе кредитова�
ния малого бизнеса Европейского банка рекон�
струкции и развития (ЕБРР). Основные конку�
рентные преимущества, которые получил Урал�
трансбанк в результате сотрудничества с ЕБРР –
дешевые ресурсы, современные технологии и сам�
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ое главное – кредитные продукты, позволяющие
учесть все особенности и разнообразные потреб�
ности малого бизнеса региона. Имея хорошую и
давнюю кредитную историю на западных рынках,
Уралтрансбанк обладает возможностю работать с
ведущими международными финансовыми ин�
ститутами.

Международная финансовая корпорация (IFC)
выделила кредитную линию на финансирование
малого и среднего бизнеса, Уралтрансбанк аккре�
дитован в страховых экспортных агентствах Евро�
пы – Hermes (Германия), Sace (Италия), OND
(Бельгия), Egap (Чехия), Osterreichische Kontrol�
bank (Австрия), Atradius (Нидерланды). Макси�
мальный лимит (10 млн.долл. США) установлен в
ЭКА США Eximbank. Для увеличения возможно�
стей по финансированию инвестиционных проек�
тов проведена предварительная работа по аккре�
дитации в ЭКА Восточной Европы, Южной и
Юго�Восточной Азии (Сербия, Финляндия, Вен�
грия, Турция, Индия, Китай, Корея).

Предварительно получены положительные от�
веты по сотрудничеству со всеми перечисленными
агентствами. К началу 2008г. объем сделок по
международному финансированию клиентов
Уралтрансбанка составил 450 млн. руб., при этом
более двух третей операций или более 337 млн.
руб., приходится на инвестиционное финансиро�
вание. «Мы видим, что инвестиционные ресурсы
нужны не только крупным предприятиям. Малый
и средний бизнес постепенно выходит на внеш�
ний рынок, модернизирует производство, осваи�
вает новые технологии», – говорит Председатель
Правления Уралтрансбанка Валерий Заводов. Ro�
sInvest.com, 30.5.2008г.

– Ханты�Мансийский банк и германский
Commerzbank заключили очередное индивидуаль�
ное соглашение по финансированию поставки по�
лиграфического оборудования для ФГУИПП «Со�
ветская Сибирь» (Новосибирск) на 2 млн. евро на
5 лет под страховое покрытие экспортного кредит�
ного агентства Euler Hermes (Германия). Об этом
сообщили в пресс�службе Ханты�Мансийского
банка. Поставщиком оборудования выступает не�
мецкая компания MAN Roland Druckmaschinen. В
рамках данного проекта клиенту также предоста�
влено постфинансирование на 15% от суммы кон�
тракта.

«В последнее время организация комплексного
финансирования для клиентов�импортеров стала
обычной практикой для нашего банка. Под ком�
плексным финансированием я имею ввиду как
краткосрочное финансирование аванса, так и дол�
госрочное финансирование основной суммы кон�
тракта и премии ЭКА. Комплексное финансиро�
вание, а также быстрое и квалифицированное ре�
шение всех вопросов в процессе структурирова�
ния сделки и ее обслуживания стало своеобразной
визитной карточкой Ханты�Мансийский банк», –
отметил начальник управления внешнеэкономи�
ческой деятельности кредитной организации
Дмитрий Смирнов. ИА Regnum, 23.9.2005г.

– ОАО «Ханты�Мансийский банк» получил
финансирование от Commerzbank (Германия) под
гарантию германского экспортного кредитного
агентства Euler Hermes. Сумма сделки – 1,4 млн.
евро сроком на 5 лет. Средства будут направлены
на импорт полиграфического оборудования для
ООО ИД «Вояж» (Новосибирск). Как сообщили в

пресс�службе Ханты�Мансийского банка, это уже
третья сделка в рамках базового соглашения, за�
ключенного в конце марта 2004г. с Commerzbank.
Всего в 2004г. Ханты�Мансийский банк подписал
четыре кредитных соглашения на 11 млн. евро со
сроком финансирования от 5 до 6,5 лет при стра�
ховом покрытии экспортных кредитных агентств
Euler Hermes (Германия), EKN (Швеция), EKF
(Дания). ИА Regnum, 14.1.2005г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Германский концерн Siemens AG в понедель�

ник подписал соглашение о взаимодействии
минэнерго РФ, правительством Свердловской
обл. и горадминистрацией Екатеринбурга о вне�
дрении энергосберегающих технологий в обла�
стном центре. Об этом сообщил председатель пра�
вления Siemens AG Петер Лешер в Москве в ходе
церемонии подписания соглашения.

С российской стороны документ подписали
министр энергетики РФ Сергей Шматко, предсе�
датель правительства Свердловской обл. Виктор
Кокшаров и глава горадминистрации Екатерин�
бурга Аркадий Чернецкий. Стороны договорились
провести комплексное исследование ситуации в
Екатеринбурге в области энергоэффективности.

В течение полугода специалисты представят
предложения по соответствующим мероприятиям
и рекомендации по использованию материалов и
услуг, энергоэффективного и энергосберегающего
оборудования и технологий, а также по снижению
отрицательного воздействия топливно�энергети�
ческого комплекса на окружающую среду, обмену
информацией и подготовке специалистов.

В результате исследования предполагается под�
готовить и передать горадминистрации «план дей�
ствий по энергетической эффективности», вклю�
чающий анализ сложившейся ситуации и предла�
гаемые меры по энергосбережению в Екатерин�
бурге.

Как отметил П.Лешер, этот проект призван
дать ответ на вопрос, как обеспечить необходимый
уровень энергопотребления при минимизации не�
гативного воздействия на окружающую среду.

Siemens обладает соответствующими наработ�
ками, добавил предправления германского кон�
церна. П.Лешер привел в качестве примера со�
трудничество с ОГК�1 (OGKA) по Нижневартов�
ской ГРЭС, где при участии Siemens обеспечена
полезная утилизация попутного газа вместо про�
стого сжигания в факелах прежде.

П.Лешер подчеркнул важность реализации
проектов по энергосбережению именно в периоды
экономических осложнений. Председатель пра�
вления Siemens AG сослался на успешно прове�
денное исследование по энергосбережению, кото�
рое Siemens сделал для Лондона на период до
2025г. и представил летом 2008г. В этом документе
было приведено 200 мероприятий по повышению
энергоэффективности – от строительства новых
электростанций с повышенным КПД до замены
ламп в уличных фонарях на энергоэффективные.

С.Шматко подчеркнул, что «энергоэффектив�
ность – принципиальный выбор российского пра�
вительства», который становится как нельзя более
актуальным в условиях осложнений в глобальной
экономике.

Однако важными условиями успеха проектов
по энергосбережению станут учет региональных
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особенностей, сотрудничество федерального цен�
тра и региональных властей и использование меж�
дународного опыта, подчеркнул глава минэнерго.
Российский министр рассчитывает на принятие
закона об энергосбережении в РФ в марте�апр.
2009г.

С.Шматко также сказал, что российские банки
проявляют интерес к финансированию проектов
по энергосбережению. По мнению российского
министра, Siemens, который рискнул первым вый�
ти на российский рынок энергосбережения, «ждет
большой успех».

Проект в Екатеринбурге является пилотным,
но предполагается, что он станет модельным для
других регионов РФ. Указанный проект будет реа�
лизован при инициативной роли Siemens с участи�
ем и иных германских компаний, а также герман�
ского энергетического агентства DENA. Прайм�
ТАСС, 2.2.2009г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Немецкая компания Basf получает 50% минус

одну акцию в разработке Южнорусского место�
рождения, сообщил глава «Газпрома» Алексей
Миллер на пресс�конференции в Ганновере. По
его словам, в обмен «Газпром» получит активы не�
мецкой компании в трубопроводной системе Гер�
мании – также 50% минус одну акцию. Ресурсы
Южнорусского месторождения оцениваются в 600
млрд.куб.м. газа. Оно расположено в Ямало�Не�
нецком автономном округе. РИА «Новости»,
11.4.2005г.

– В Тюмени создается совместное российско�
германское предприятие по производству систем
для перфорирования нефтяных и газовых скважин
нового поколения. 4 авг. в Кволити отеле «Тю�
мень» будут подписаны учредительные документы
СП. Учредители этого предприятия – DYNAener�
getics (Германия) и ЗАО «Техинвест» (Россия),
входящее в группу компаний «Паритет», которое
имеет опыт по производству и применению совре�
менных корпусных перфораторов. Учредители СП
в течение 14 дней после регистрации внесут в
уставный фонд предприятия порядка 20 млн. ру�
блей (690 тыс.долл.). Площади СП для производ�
ства необходимого оборудования готов предоста�
вить ФГУП «Западно�Сибирский научно�иссле�
довательский институт геологии и геофизики».
Совместное сотрудничество российской компа�
нии и DYNAenergetics позволит производить эф�
фективную перфорационную систему нового по�
коления. Использование корпусных элементов
(из металла российского производства) даст воз�
можность значительно снизить себестоимость
проведения работ по сравнению с другими уста�
ревшими типами перфораторов.

Для Западной Сибири, богатой углеводород�
ным сырьем, обеспечение скважин сертифициро�
ванными перфораторами имеет большое значе�
ние. Без них невозможна современная добыча
нефти и газа. Перфорационная система пробивает
отверстия в зацементированной трубе, помещен�
ной в пробуренную скважину, а также в породе,
насыщенной нефтью или газом. В итоге запуска�
ется весь механизм разработки месторождения.
Перфорация позволяет повысить эффективность
добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа и
обеспечить необходимый уровень безопасности и
экологии при работах на скважинах. В этом году в

Тюмени будет создано еще одно российско�гер�
манское предприятие по производству и сервису
арматуры и насосного оборудования, прежде всего
для нефтегазовой промышленности, в Тюменской
обл.. Его учреждают ОАО «Тюменские моторо�
строители» и германская фирма KSB. ИА Regnum,
4.8.2004г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Российская сторона заинтересована в исполь�

зовании опыта Германии в сфере разработки энер�
госберегающих технологий. 28 апр. в Москве со�
стоялась презентация российско�немецкого энер�
гетического агентства (RUDEA), которое будет со�
действовать компаниям страны внедрять передо�
вое оборудование по повышению эффективности
использования энергоресурсов из Германии.

Как сказал на церемонии презентации дирек�
тор департамента государственной энергетиче�
ской политики минэнерго РФ Сергей Михайлов,
учредительные документы о создании агентства
предполагается подписать в середине лета. «Сей�
час ведутся активные консультации относительно
будущего руководителя организации. К моменту
заключения соглашения мы определимся с канди�
датом на эту должность», – сказал Михайлов.

По его словам, штаб�квартира RUDEA будет
размещаться в Москве. Учредители агентства –
углеводородный фонд с российской стороны и не�
мецкое энергетическое агентство DENA с герман�
ской – на формирование уставного капитала
агентства внесут 4 млн. евро. Средства на финан�
сирование проектов по энергосбережению пред�
полагается заимствовать у российских банков и
других кредитных учреждений.

В экспертный совет создаваемой организации
войдут ряд российских и немецких банков, в част�
ности, ВЭБ, Внешэкономбанк, Сбербанк, Дойче�
банк, Нацбанк, Газпромбанк.

Отвечая на вопрос об ожидаемых результатах
деятельности агентства, Михайлов сказал, что он
рассчитывает на появление большого числа про�
ектов в области энергосбережения. По его словам,
к разработке уже принят один проект «Екатерин�
бург – энергоэффективный город». «В его реали�
зации агентство намерено участвовать», – добавил
представитель минэнерго. ИА Regnum, 28.4.2009г.

– Компания Siemens получила заказ на постав�
ку парогазовой установки комбинированного ци�
кла (ПГУ) для ТЭЦ�6 в Перми. ОАО «Территори�
альная генерирующая компания №9 (ТГК�9) зака�
зала основное оборудование у «Сименс» для ре�
конструкции энергообъекта, возраст которого со�
ставляет более 65 лет. Проект реализуется в рамках
программы развития приоритетных отраслей про�
мышленности и инвестиционной программы ра�
звития электрических сетей региона. Общая стои�
мость заказа составляет 100 млн. евро.

Объем поставки оборудования для ТГК�9
включает в себя две газовые турбины SGT�800
мощностью по 47 Мегаватт (мвт.), одну паровую
турбину SST�600 мощностью 28,3 мвт. и два котла�
утилизатора. Блок ПГУ будет установлен в спе�
циально построенном новом здании. Кроме по�
ставки энергетического оборудования, включа�
ющей также электрогенератор, Siemens осуще�
ствит проектирование и пусконаладочные работы,
включая обучение персонала и шеф�монтаж уста�
новки.
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Благодаря новому инвестиционному проекту,
тепловая мощность пермской ТЭЦ�6, находящей�
ся в эксплуатации с 1942г., увеличится с 57 мвт. до
180 мвт. Новая ПГУ, поставка которой будет осу�
ществлена с завода промышленных турбин Sie�
mens в Финспонге (Швеция), должна быть введе�
на в эксплуатацию летом 2010г.

Как заявил руководитель подразделения ком�
пании Siemens по промышленным турбинам Я.�Э.
Риден, «с помощью новой ПГУ Siemens Пермь бу�
дет иметь возможность производить тепло и элек�
троэнергию, необходимые городу для его дальней�
шего промышленного развития». «В России суще�
ствует огромная потребность в новой энергетиче�
ской инфраструктуре, a Siemens располагает нуж�
ными технологиями для поставки надежных и эф�
фективных решений», – отметил он. БИКИ,
29.1.2008г.

– ОАО «Ханты�Мансийский банк» подписало
базовое соглашение с Commerzbank (Германия) по
торговому финансированию с общим лимитом в
20 млн. евро. Как сообщил помощник президента
банка по связям с общественностью Роман Кича�
нов, средства будут направлены на поддержку им�
портных контрактов клиентов банка сроком до 7
лет с использованием страхового покрытия раз�
личных зарубежных экспортных кредитных
агентств. ОАО «Ханты�Мансийский банк» входит
в число крупнейших кредитных организаций Рос�
сии по размеру активов и собственного капитала.
Агентством Standard & Poor’s банку присвоен кре�
дитный рейтинг «В�» (прогноз – «стабильный») по
международной шкале. ИА Regnum, 2.4.2004г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Мировой лидер по производству известково�

обжигательный печей фирма Maerz Ofenbau AG,
после успешного начала проекта строительства 1
известково�обжигательной двух шахтной печи
производительностью 400 т. в сутки на Магнито�
горском меткомбинате, заключила контракт на
поставку 2 печи, сообщил официальный предста�
витель поставщика в России, компания Techcom
GmbH.

Производительность новой печи также соста�
вляет 400 т. в сутки и будет обеспечивать металлур�
гической известью электросталеплавильное про�
изводство ММК. Проектирование и строитель�
ство осуществляется фирмой «Известа». www.me�
talinfo.ru, 28.2.2007г.

– Теперь аттестат европейского уровня могут
получить сварщики из любого уголка Росии, не
выезжая за границу. ЗАО «Курганстальмост» сов�
местно со специалистами немецкого сварочного
обучающего и исследовательского центра SLV зе�
мли Мекленбург Форпоммерн фирмы «Росток»,
давнего партнера по обучению персонала и про�
движению российской продукции на европейский
рынок, гарантируют качество обучения в учебно�
аттестационном сварочном центре в Кургане.

Об этом сообщили 10 окт. в службе по связям с
общественностью ЗАО «Курганстальмост». Об�
учение в Кургане позволяет избежать больших
расходов на учебу и аттестацию в Европе. Такая
возможность появилась впервые на территории
постсоветского пространства. Техническое осна�
щение учебно�аттестационного сварочного цен�
тра ничуть не уступает оборудованию центра SLV,
действующего в Германии, – те же, что и в Европе,

программы обучения, наглядные материалы, ком�
пьютерные обучающие и тестовые программы.
Лекционный класс с цифровым видеопроектором,
компьютерный класс с интернет, производствен�
ные участки оснащены самым современным им�
портным оборудованием. По окончании учебы
предстоят собеседование с преподавателем, ком�
пьютерное тестирование, теоретический и прак�
тический экзамены. Для удобства иногородних
слушателей решены вопросы с проживанием и пи�
танием. Проживание возможно в комфортных го�
стиничных номерах, расположенных непосред�
ственно в здании учебно�аттестационного свароч�
ного центра. ИА Regnum, 10.10.2006г.

– Объединенная металлургическая компания
(ОМК) до конца 2006г. подготовит технико�эко�
номическое обоснование проекта строительства
прокатного стана «5000» для обеспечения листо�
вым прокатом производство труб большого диаме�
тра (ТБД), сообщили в пресс�службе ОМК.

По данным пресс�службы, планируется, что
прокатный стан будет построен в г.Выкса, недале�
ко от ОАО «Выксунский металлургический завод»
(ВМЗ, входит в ОМК). Мощность прокатного ста�
на «5000» составит 1,2 млн.т. листового проката в
год. Толщина стенки листа будет составлять до 48
мм. из стали прочности до X120. Стоимость по�
добных проектов оценивается в 1 млрд.долл.

ВМЗ закупает листовой прокат для производ�
ства ТБД в Японии, Корее, Германии, а также у
ОАО «Северсталь». В апр. 2005г. на ВМЗ была за�
пущена линия «Тэса�1420», производящая прямо�
шовные трубы диаметром до 1420 мм., мощностью
570 тыс.т. в год. В конце апр. 2006г. в ОМК приня�
то решение об увеличении мощностей комплекса
производства ТБД. В ходе переговоров с произво�
дителями оборудования компаний SMS Meer (Гер�
мания) заключены контракты на изготовление
двух экспандеров для линии «Тэса�1020», также
подписан протокол о намерениях, в соответствии с
которым в июне 2006г. будет подписан контракт на
изготовление и установку на линии «Тэса�1420»
второго пресса пошаговой формовки. В результате
годовая мощность производства труб диаметром
1420 мм. возрастет с 570 тыс. до 950 тыс.т., а всего
комплекса ТБД (508 – 1420 мм.) – до 2 млн.т.

ВМЗ планирует в 2006�07гг. увеличить закупки
широкоформатного листа для производства труб
большого диметра в 2 раза у компании Dillinger
Huette (Германия). С июня 2005г. по июнь 2006г.
ОМК закупила у Dillinger Huette более 100 тыс.т.
металла.

Расширение сотрудничества ОМК с Dillinger
Huette связано с ростом требований к качеству ме�
талла со стороны клиентов и планами по увеличе�
нию на ВМЗ мощностей по производству прямо�
шовных одношовных труб диаметром до 1420 мм.
за счет установки второго пресса шаговой фор�
мовки. В результате производственная мощность
линии 1420 увеличится с 570 тыс.т. до 950 тыс.т.
труб в год. ОМК обеспечивает более 20% всех вну�
трироссийских поставок трубной продукции, за�
нимает 60% рынка железнодорожных колес и ав�
томобильных рессор. ИА Regnum, 23.6.2006г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Германский автоконцерн Volkswagen начнет

в мае сборку легких коммерческих автомобилей в
России, говорится в сообщении компании. «Ком�
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пания хочет удвоить свою долю на рынке в России
с сегодняшних 5% до 10% к 2018г. Чтобы ускорить
этот процесс, Volkswagen установил линию отвер�
точной сборки автомобилей T5 и Caddy на своем
заводе в Калуге, которая будет запущена в мае», –
говорится в сообщении.

Ранее компания мотивировала целесообразность
решения о начале отверточной сборки высокими
таможенными пошлинами на ввоз автомобилей
иностранного производства и нестабильной финан�
совой обстановкой. Также в Volkswagen уверены,
что производственные мощности завода позволяют
наладить сборку практически полного модельного
ряда марки, что может в лучшую сторону отразиться
на цене автомобилей, собранных в России.

Volkswagen стал одним из немногих автопрои�
зводителей, увеличивших в марте продажи авто�
мобилей в России – в предыдущем месяце они вы�
росли на 44% при общем падении рынка на 47%.

Производство Volkswagen в Калуге стартовало 28
нояб. 2007г. В 2008г. концерн произвел более 60 ты�
сяч автомобилей. Количество сотрудников пред�
приятия составляет 400 чел. На заводе уже собира�
ются некоторые модели марки Volkswagen – Passat,
Jetta, Tiguan и марки Skoda (входит в концерн) –
Octavia, Octavia Tour, Fabia. www.bfm.ru, 9.4.2009г.

– Компания BMW вряд ли построит в Сверд�
ловской обл. свой завод. Об этом на пресс�конфе�
ренции 5 фев. заявил глава области Эдуард Рос�
сель. «BMW похожа на заевшуюся компанию.
Намного больше перспектив сотрудничества меж�
ду Уралом и Audi, – сказал Россель. – Это пред�
приятие, действительно, заинтересовано в сотруд�
ничестве, оно ищет территорию для своего завода
в России. Весной 2007г. делегация Audi приедет на
Урал для переговоров на этот счет».

Во время официального визита Росселя в Гер�
манию он сделал деловые предложения несколь�
ким крупным немецким компаниям, в т.ч. Sie�
mens, Audi и BMW. ИА Regnum, 6.2.2007г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– Германская фирма Schmidt Winterdienst� und

Kommunaltechnik GmbH наладит производство
специальной дорожной техники в г. Новоуральск
на заводе ЗАО «Автомобили и моторы Урала»
(«Амур»); производство первых образцов намече�
но на I пол. 2009г. Подписанный сторонами про�
токол о намерениях предусматривает организа�
цию производства и обслуживания специальной
коммунальной и дорожной техники. В конце
2008г. должна начаться разработка дорожной и
коммунальной техники на базе шасси грузовых ав�
томобилей, производимых заводом «Амур», с ис�
пользованием агрегатов и навесного оборудова�
ния фирмы Schmidt.

Представители германского Союза производи�
телей с/х техники и оборудования – VDMA Land�
technik дали высокую оценку предприятиям, вхо�
дящим в российские концерны «Тракторные заво�
ды» и «Аг�ромашхолдинг», а также ОАО «ПО «Ал�
тайский моторный завод» («АМЗ»). В сент. 2008г.
они ознакомились с технологическими возможно�
стями российских предприятий и обсудили воз�
можности сотрудничества. По заявлению прези�
дента союза Г. Мершрота, Сибирь представляет
для западных партнеров огромный интерес и рас�
сматривается как рынок будущего. БИКИ,
25.10.2008г.

– Транснациональная корпорация Siemens и
российская машиностроительная корпорация
«Уралмаш» подписали протокол о намерении соз�
дать совместную компанию в области инжини�
ринга и поставок машиностроительной продук�
ции для металлургической и горной промышлен�
ности на российском рынке.

По заявлению управляющего компанией Sie�
mens VAI Metals Technologies (г. Линц, Австрия) Р.
Пфайфера, его компания намеревается расширить
свой бизнес в России и использовать СП в каче�
стве источника инжиниринговых услуг для своей
сети на мировых рынках. Согласно протоколу,
иностранному партнеру будет принадлежать 50%
плюс одна акция СП. Управление предприятием
будет осуществляться совместно обоими партне�
рами.

Вкладом МК «Уралмаш» в СП будет бизнес,
персонал и все активы компании «Уралмаш�Ин�
жиниринг», а также подразделения сбыта, инжи�
ниринга и управления проектами других дочерних
компаний МК «Уралмаш», занимающихся созда�
нием оборудования для металлургической и гор�
ной промышленности. Вкладом Siemens будут по�
тенциальные возможности для предоставления
субподрядов по проектам компании Siemens VAI
Metals Technologies в России и за рубежом, а также
лицензии на использование определенных техно�
логий и технологических решений, например тех�
нологий окомкования, агломерации, доменного
производства и холодной прокатки. БИКИ,
31.1.2008г.

– Компания Siemens и российская Машино�
строительная корпорация «Уралмаш» планируют
создать компанию в области инжиниринга и по�
ставок машиностроительной продукции для ме�
таллургической и горной промышленности на
российском рынке.

Согласно Меморандуму о договоренности,
компании Siemens будет принадлежать 50% акций
плюс одна акция совместного предприятия. Упра�
вление совместным предприятием будет осущест�
вляться совместно компаниями Siemens и МК
«Уралмаш».

Вкладом МК «Уралмаш» в СП будет бизнес,
персонал и все активы компании «Уралмаш�Ин�
жиниринг», а также подразделения сбыта, инжи�
ниринга и управления проектами других дочерних
компаний МК «Уралмаш», занимающиеся созда�
нием оборудования для заказчиков металлургиче�
ской и горной промышленности. Вкладом компа�
нии Siemens в СП будут потенциальные возмож�
ности для осуществления бизнеса в виде субпо�
дрядов по проектам компании Siemens VAI Metals
Technologies в России и за рубежом, а также в виде
лицензий на использование определенных техно�
логий и технологических решений, например, тех�
нологий окомкования, агломерации, доменного
производства и холодной прокатки. Вклады обеих
сторон в СП будут детально определены после
тщательной проработки вопроса. www.metalin�
fo.ru, 24.12.2007г.

– Тюменская обл. подписала инвестиционное
соглашение с Bentec GmbH Drilling&Oilfield, ком�
панией по поризводству буровых установок Ben�
tec. Свой выбор немцы сделали в пользу Тюмен�
ской обл., посчитав удачной географическую и
внутреннюю инфраструктуру Тюмени, сообщили
4 дек. в пресс�службе губернатора.
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Заместитель губернатора Алексанр Моор, счи�
тает, что умение работать в условиях рыночной
конкуренции вместе с научным потенциалом
области могут дать толчок развитию эффективных
взаимоотношений Тюменской обл. и ФРГ. ИА
Regnum, 5.12.2007г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– ЗАО «Самарский комбинат керамических

материалов» (СККМ) и германская Keratech наме�
рены построить в Свердловской обл. завод по про�
изводству керамических камней и керамического
кирпича стоимостью 40 млн. евро, сообщает в сре�
ду департамент информационной политики губер�
натора региона.

«Строительство завода начнется в июле тек.г.,
ввод в эксплуатацию планируется на начало
2010г.», – говорится в сообщении департамента
инфполитики. Предполагаемая мощность первой
очереди завода – 154 млн. шт. кирпича в год. Сто�
имость проекта оценивается в 40 млн. евро. Пред�
приятие будет выпускать 63 наименования изде�
лий.

Сырье для производства завод будет брать в се�
ле Камышево Каменского района. Глина, добыва�
емая там подходит для производства керамических
стройматериалов, следует из пресс�релиза. «Это
будет крупнейшее предприятие такого профиля в
России. Производство полностью роботизирован�
ное, внутри цеха будут работать всего три человека
в смену, остальные – на сортировке продукции»,
– сообщает департамент главы региона. РИА «Но�
вости», 28.5.2008г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Германская Hochtief AirPort GmbH оценива�

ет инвестиции в развитие аэропорта «Рощино» в
50 млрд. руб., сообщили в областном департамен�
те инвестиционной политики и господдержки
предпринимательства.

Hochtief заканчивает работу над генеральным
планом развития аэропорта «Рощино», ожидается,
что в середине следующей недели концепция бу�
дет передана руководству аэропорта.

Концепция, разработанная Hochtief, предпола�
гает строительство нового терминала пропускной
способностью до 1,5 млн. пассажиров в год, рас�
ширение зоны для технического обслуживания
воздушных судов, модернизацию грузового тер�
минала, строительство нового отеля и паркингов.

Hochtief и ОАО «Аэропорт Рощино» заключили
договор на разработку генерального плана аэро�
порта. В мастер�плане будет содержаться подроб�
ный анализ деятельности аэропорта, слабые сто�
роны и перспективы улучшения.

Hochtief AirPort GmbH, дочерняя компания
концерна Hochtief AG, является одним из ведущих
мировых частных инвесторов в строительство аэ�
ропортов, специализируется на разработке страте�
гических планов их развития. Компания разрабо�
тала концепции развития аэропорта «Внуково»,
«Шереметьево�3» и других российских аэропор�
тов.

Тюменский аэропорт «Рощино» 6 апреля 2008г.
был продан за 610 млн. руб. ООО «Инвестицион�
ные консультации», которое, по данным ряда ис�
точников на рынке, действовало в интересах авиа�
компании UTair. Аэропорт «Рощино» является аэ�
ропортом международного класса и монополи�

стом на рынке региона. Аэропорт допущен к прие�
му 10 типов воздушных судов, в т.ч. Ту�154, Ил�86
и Boeing�737, и всех типов вертолетов. RosIn�
vest.com, 31.10.2008г.

– Немецкая компания Knight Frank планирует
открыть в Тюмени логистический центр складской
и индустриальной недвижимости. Переговоры
представители компании ведут с фондом развития
промышленности Тюменской обл. Knight Frank
предоставляет арендаторам и арендодателям агент�
ские услуги, оказывает помощь в поиске, продаже
и приобретении недвижимого имущества. Это осо�
бенно актуально в последнее время, когда в регион
приходят представители иностранных предприя�
тий. Knight Frank — единственная международная
компания, имеющая свой отдел элитной недвижи�
мости в России. Спрос на элитное жилье в Тюмени
неуклонно растет, и компания готова предоставить
тюменцам такие услуги.28.6.2005г.

– Уральские авиаторы и железнодорожники,
возможно, перейдут от конкуренции к сотрудни�
честву. Об этом 11 марта на пресс�конференции
заявил коммерческий директор «Уральских авиа�
линий» Кирилл Скуратов. Сотрудники авиаком�
пании начали переговоры с руководством Сверд�
ловской железной дороги о том, чтобы пассажиры
самолетов могли из аэропорта, где была произве�
дена посадка, добраться до места назначения на
поезде по единым для авиа� и ж/д транспорта би�
летам. И наоборот, проехав сначала на поезде до
Екатеринбурга, пассажир с тем же самым билетом
мог бы пересесть на самолет. Впервые такое согла�
шение уральские авиаторы заключили в Герма�
нии. Пассажир рейса «Екатеринбург�Мюнхен»
может сегодня по единому билету отправиться в
любую точку Германии на поезде.

В России такой эксперимент в первую очередь
коснется населенных пунктов, куда самолеты не
летают. В числе первых окажется г. Урай в Ханты�
мансийском автономном округе. Сотрудники
«Уральских авиалиний» планируют состыковать
рейс Екатеринбург�Сочи с расписанием поезда
Екатеринбург�Урай, который появится в этом го�
ду, сообщает «Накануне.ru». Таким образом, жи�
тели Урая, отправляясь отдыхать на юг, меньше
времени проведут в пути. Правда, пока неизвест�
но, как будут выглядеть единые авиаж/д билеты.
Кирилл Скуратов отметил, что в будущем сотруд�
ники уральской авиакомпании планируют сделать
Екатеринбург первой отправной точкой, откуда
пассажиры без пересадок будут летать в западном
направлении. Для этого авиаторы намерены при�
влечь пассажиров не только со всего уральского
региона, но и из Сибири и Дальнего Востока. При�
чем, перелет до Европы из Екатеринбурга соста�
вит всего 5�6 часов. ИА Regnum, 11.3.2004г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– 4 июля 2007г. компания «Сименс» в России и

ФГУП «ПО «Уральский оптико�механический за�
вод» (УОМЗ) подписали генсоглашение об орга�
низации сборочного производства компьютерных
томографов. На церемонии подписания в г. Екате�
ринбург присутствовал губернатор Свердловской
обл. Э. Россель.

На базе УОМЗ будут собирать современные
спиральные 6�срезовые компьютерные томогра�
фы. Аппараты обладают отличными технически�
ми характеристиками: скоростным сбором данных
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и высоким качеством изображения. Используе�
мые технологии предоставляют пользователю
уникальные по удобству и производительности
клинические инструменты для визуализации вну�
тренних органов. Промышленная сборка томогра�
фов будет осуществляться из оригинальных ком�
плектующих компании «Сименс», которая являет�
ся признанным лидером в области компьютерной
томографии.

Основными потребителями продукции станут
лечебные учреждения Уральского федерального
округа и Республики Башкортостан, специализи�
рующиеся на оказании высокотехнологичной ме�
дицинской помощи, а также центральные город�
ские больницы областных и районных центров,
центры травматологии и больницы скорой меди�
цинской помощи.

ФГУП «ПО «Уральский оптико�механический
завод» – современное высокотехнологичное пред�
приятие России по разработке и производству си�
стем и комплекса военного и гражданского назна�
чения. Численность персонала – более 6 тыс.чел.
Предприятие имеет на территории РФ 18 сбытовых
филиалов, а также два зарубежных представитель�
ства – в Швейцарии и Белоруссии. В Москве,
Санкт�Петербурге и Новосибирске работают науч�
но�конструкторские филиалы объединения. Про�
дукция УОМЗ экспортируется в более чем 75 стран.

Совместно с учеными из МГТУ им. Н.Э. Бау�
мана ведутся научно�исследовательские работы
по созданию медицинской техники. В настоящее
время основные усилия предприятия сосредоточе�
ны на обновлении ассортимента медицинской
техники и усовершенствовании выпускаемого
оборудования. УОМЗ выпускает медоборудование
собственной разработки: инкубаторы для ново�
рожденных, открытые реанимационные системы
и установки фототерапии для новорожденных.
Кроме того, на заводе разработано и успешно про�
дается лабораторно�диагностическое оборудова�
ние и дефибрилляторы. УОМЗ принимает актив�
ное участие в реализации социально�значимого
национального проекта «Здоровье». В рамках про�
екта реанимационным оборудованием УОМЗ бы�
ло оснащено 3 тыс. машин «Скорой помощи».

Сотрудничество «Сименс» с УОМЗ приблизит
производство компьютерных томографов к россий�
ским потребителям, облегчит внедрение этого ка�
чественного и современного медицинского обору�
дования в российских медицинских учреждениях, в
т.ч. в рамках Национального проекта «Здоровье».

«Инновационные технологии «Сименс» позво�
лят нашим заказчикам и партнерам инвестировать
в будущее, – заявил на церемонии подписания со�
глашения президент «Сименс» в России, вице�
президент «Сименс АГ» Д. Меллер. – И поэтому
мы гордимся тем, что вместе с нашими уральски�
ми партнерами создаем в России первое производ�
ство современных 6�срезовых компьютерных то�
мографов. Выпуск такой техники – наш совмест�
ный с УОМЗ вклад в развитие российского здра�
воохранения, в охрану здоровья россиян, в фор�
мирование будущего России». БИКИ, 10.7.2007г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Торжественная церемония открытия Дней

Германии в Свердловской обл. прошла в Ураль�
ском государственном университете имени Горь�
кого (УрГУ). Как сообщили в пресс�службе мини�

стерства международных и внешнеэкономических
связей области, в рамках дней Германии в Екате�
ринбурге пройдут фотовыставки, День открытых
дверей в региональном центре изучения экономи�
ческого немецкого языка. Также состоятся фести�
валь современного берлинского искусства «Euro�
vision/Евровидение» и концерты германских
групп Tocotronic и Tarwater, а также джазового ан�
самбля Nils Wogram&Root 70.

В церемонии открытия приняли участие губер�
натор Свердловской обл. Эдуард Россель и посол
Германии в РФ Ханс�Фридрих фон Плетц. Обра�
щаясь к гостям, Ханс�Фридрих фон Плетц под�
черкнул, что именно сотрудничество в сфере обра�
зования, науки и молодежной культуры может
стать тем инструментом, который поможет инте�
грации стран и росту взаимопонимания между
российским и немецким народами. Ханс�Фри�
дрих фон Плетц специально отметил, что в рамках
сотрудничества с Россией германская сторона
придает особое значение Екатеринбургу и Сверд�
ловской обл., что объясняется их динамичным ра�
звитием и уже принятым решением открыть здесь
генконсульство Германии. В заключение торже�
ственной церемонии студенты уральских вузов,
ставшие победителями отборочного тура окруж�
ной олимпиады по немецкому языку, получили от
посла Германии награды.

Германия является одним из основных партне�
ров Свердловской обл. В янв.�сент. 2003г. взаим�
ный товарооборот составил более 203 млн.долл.,
что на 83% выше уровня соответствующего перио�
да 2002г. В Свердловской обл. создано более 60
предприятий с немецкими инвестициями, работа�
ют 23 представительства германских фирм, более
10 культурных и общественных организаций, свя�
занных с Германией. Росбалт, 20.5.2004г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– В Германии появится немецко�ямальское

предприятие по реализации оленьего мяса. 50%
акций будет принадлежать МП «Ямальские оле�
ни» и ООО «Салехардский комбинат», 50% – не�
мецкой компании. Уставный капитал предприя�
тия составит 40 тыс. евро. В нояб. 2006г. «Ямаль�
ские олени» рассчитывают получить европейский
номер, позволяющий выйти за рубеж. В связи с эт�
им, первая партия оленины будет поставлена в
Германию в янв.�фев. 2007г. В перспективе могут
быть освоены рынки других стран Европы, сооб�
щило Ura.Ru.

Как отметил директор «Ямальских оленей» Вя�
чеслава Кучеренко, реализация нового проекта
потребует от предприятия увеличения объемов
производства. Так, уже в 2006г. планируется выпу�
стить 550 т. мяса. Из них 200 т. уйдет немцам,
оставшаяся оленина будет реализована на терри�
тории Ямала, а также в Москве и Санкт�Петербур�
ге. ИА Regnum, 21.9.2006г.

– Племенных немецких коров закупили кур�
ганские сельхозпредприятия. Две партии племен�
ных нетелей по 96 голов каждая отгружены в Гер�
мании для зауральских предприятий ЗАО «Глин�
ки» и СПК племзавод «Разлив» Кетовского района
Курганской обл. Как сообщили 15 июня в пресс�
службе правительства Курганской обл., молодняк
поступит в хозяйства 19�20 июня. Животные заку�
плены в рамках кредитования на льготной основе
согласно приоритетному национальному проекту
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«Развитие АПК» в рамках программы ускоренного
развития животноводства. В департаменте с/х
Курганской обл. рассказали, что группа специали�
стов из Зауралья побывала на фермах в Германии,
где был произведен тщательный отбор покупаемо�
го стада. Продуктивность представителей заку�
пленных молочных пород на их родине составляет
9�12 тыс.кг. молока в год от коровы.

Покупатели надеются, что с новыми подопеч�
ными им удастся добиться надоев 7 тыс.кг. молока
в год. В «Глинках» и «Разливе» надаивают в год в
среднем по 5 500 кг. от коровы. А наилучший ре�
зультат в области на госпредприятии ОАО «Кур�
ганское» по племенной работе – 6 700 кг. молока
от коровы в год. В рамках национального проекта
ООО «Зауралье» (с.Камаган, Куртамышский ра�
йон) на реконструкцию животноводческих поме�
щений оформило кредит на 7 млн.руб. на 8 лет и 18
млн.руб. на закупки племенных нетелей в Герма�
нии. По словам главного ветврача Кетовского ра�
йона Николая Ушакова, участвовавшего в отборе
и проверке животных и находящегося сейчас в
Германии, 19 июня будет отправлена партия нете�
лей числом 288 голов и в Камаган. ИА Regnum,
15.6.2006г.

– В Челябинскую обл. придут эшелоны с загра�
ничными коровами, сообщили в пресс�службе
минсельхоза региона. Пять сельскохозяйственных
предприятий Челябинской обл. получили предва�
рительное разрешение на ввоз импортного скота
из Германии. Приобретение животных в лизинг
осуществляется в рамках приоритетного нацио�
нального проекта «Развитие АПК».

Всю прошлую неделю (24�29 апр.) в Челябин�
ской обл. работал представитель ОАО «Росагроли�
зинг», проверивший объекты предприятий на со�
ответствие требованиям к поставке импортного
скота. По его мнению, все условия для ввоза жи�
вотных из�за рубежа соблюдены.

Заявку на ввоз 800 молочных коров подал пле�
менной завод «Россия» из Сосновского района,
200 молочных коров будет закупать в лизинг агро�
фирма «Филимоновская» Чебаркульского района
и 300 – ООО «Колхоз Рассвет» Увельского района.
150 голов мясного крупного рогатого скота прио�
бретает для Петропавловского зернового ком�
плекса Челябинская птицефабрика и еще 150 – аг�
рофирма «Калининская» Брединского района. ИА
Regnum, 4.5.2006г.
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– 16 янв. в рамках визита делегации Среднего

Урала в Баварию в торгово�промышленной палате
Мюнхена и Верхней Баварии состоялся «Эконо�
мический день Свердловской обл.». Губернатор
области Эдуард Россель познакомил немецких
предпринимателей и банкиров с экономическим
потенциалом одного из крупнейших субъектов
Российской Федерации, рассказал о перспективах
сотрудничества со Свердловской обл., сообщили в
департаменте информационной политики губер�
натора Свердловской обл.

Уральцы хорошо знают, что Бавария – один из
самых развитых в экономическом отношении ре�
гионов Европы. А Свердловская обл. занимает
среди российских регионов 3 место по объему
промышленного производства, 7 – по объему ино�
странных инвестиций, 4 – по объему оборота роз�
ничной торговли, 5 – по финансовому результату,

7 – по реальным денежным доходам населения.
Свердловская обл. является одним из 10 субъектов
Российской Федерации, которые отвечают крите�
риям конкурентоспособности, и относится к ре�
гионам с высокой степенью готовности к работе в
условиях ВТО. Россель подчеркнул, что уровень
концентрации промышленности у области в 4 раза
выше, чем в среднем по стране. Он отметил, что
Германия и Бавария являются одними из наибо�
лее активных партнеров области.

В 2006г. предприятия и организации Свердлов�
ской обл. поддерживали внешнеэкономические
связи со 128 странами, в т.ч. экспортировалась
продукция в 111 стран, импортировалась – из 103
стран. Среди стран Евросоюза в десятку ведущих
торговых партнеров Свердловской обл. входят
Нидерланды, Германия, Великобритания и Фран�
ция. В 2006г., по предварительным данным, това�
рооборот Свердловской обл. с Германией соста�
вил 615 млн.долл. Это четвертое место среди стран
– внешнеэкономических партнеров Свердлов�
ской обл.

На территории области действуют 173 кредит�
ные организации, в т.ч. с иностранным участием –
«Райффайзенбанк Австрия», «КМБ�банк», «Банк
Сосьете Женераль Восток», «Сити – банк», «Хоум
Кредит энд Финанс Банк», «Международный мо�
сковский банк», «Международный банк Азербай�
джана». Работают фондовая и валютная биржи,
сеть аудиторских компаний, филиал иностранной
страховой компании – «Эй�Ай�Джи», присутству�
ют крупнейшие консалтинговые фирмы –
«КПМГ» и «Эрнст энд Янг», Европейский банк
реконструкции и развития. На Среднем Урале от�
крыли свои магазины такие крупные международ�
ные торговые сети, как: «Икеа», «Ашан», «Метро»,
«Оби», «Рамстор». Гостиничные компании «Рези�
дор САС», «Хайят», «Аккор» возводят современ�
ные отели.

Россель особо отметил, что растет международ�
ный авторитет и признание Свердловской обл. на
международной арене. Об этом свидетельствует
проведенный в столице Урала в 2003г. саммит с
участием глав государств России и Германии, а
также запланированный на 2009г. саммит Шан�
хайской организации сотрудничества.

С участием партнеров из Германии создано 72
совместных предприятия. Открыто 20 представи�
тельств немецких фирм (в т.ч. «Дойче Люфтганза»,
«ДМГ Руссланд», «Сименс», «Леко инструменте»,
«Метро Кэш & Кэрри», «Феникс Контакт», «Дрез�
днер Банк» и др.).

В 2006г. в областную экономику, по оценке
специалистов, было направлено 1,5 млрд.долл.
иностранных инвестиций. Иностранные вложе�
ния направлялись, в основном, в металлургиче�
ское производство и в организацию связи. Такая
направленность хорошо объяснима: значительное
место в структуре региональной промышленности
занимает металлургический комплекс. В 2006�
08гг. планируется привлечь в крупные объекты
промышленности 7 млрд.долл. собственных и
иностранных инвестиций.

Россель предложил немецким бизнесменам
принять участие в проекте создания в Свердлов�
ской обл. особой экономической зоны «Титановая
долина» в г.Верхняя Салда. Базой для ее создания
является крупнейший в мире титановый комбинат
корпорации «ВСМПО�Ависма».
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Большой интерес для баварских деловых кру�
гов может представить участие в развитии глубо�
кой переработки древесины. Ресурсы Свердлов�
ской обл. позволяют ежегодно добывать и перера�
батывать свыше 20 млн.куб.м. леса. Речь идет о
создании современных мебельных производств,
предприятий по производству фанеры, древесно�
стружечных плит, клееного бруса, целлюлозы и
бумаги.

Губернатор пригласил немецких предпринима�
телей принять участие в реализации проектов в
сфере жилищного строительства и медицины. В
завершение своего доклада Россель предложил
участникам встречи продолжить беседу в Екате�
ринбурге. ИА Regnum, 16.1.2007г.

– 5 дек. в Челябинскую обл. прибыла делегация
федерального минэкономи и технологий Герма�
нии во главе с советником посольства ФРГ в
г.Москве Йоргом Киршем. Как сообщили в пресс�
службе минэкономразвития Челябинской обл., в
состав делегации вошли представители 14 немец�
ких компаний, представляющих такие отрасли
экономики, как машиностроение, сельскохозяй�
ственная техника, переработка металла, электро�
техника, строительство, консалтинг, банковский
сектор.

Министр экономического развития Челябин�
ской обл. Юрий Клепов познакомил немецкую де�
легацию с экономическим потенциалом, усло�
виями инвестиционной деятельности на террито�
рии области и инвестпроектами, отметив при
этом, что внешнеторговый оборот Челябинской
обл. и Германии составляет 150 млн.долл. в год, на
территории области действует несколько совмест�
ных предприятий, таких, как ОАО «Кнауф Гипс
Челябинск», совместный проект огнеупорного
холдинга «Группа «Магнезит» и немецкой компа�
нии Intocast, завод «Хенкель�Баутехник».

Для немецкой делегации планируется посеще�
ние Южно�Уральской торгово�промышленной
палаты для встреч с южноуральскими предприя�
тиями, где немецким компаниям будут предста�
влены инвестиционные проекты в сфере ЖКХ,
посещение Челябинского цинкового завода и
Магнитогорска. ИА Regnum, 5.12.2006г.

– Внешнеторговый оборот Курганской обл. с
Германией в янв.�авг. 2006г. составил 17 млн.долл.
(7% от внешнеторгового оборота области), а в
2005г. он всего составлял 13,7 млн.долл. (4% во
внешнеторговом обороте области). Об этом сооб�
щили в пресс�службе губернатора. 2г. подряд, в
2005 и 2006гг. делегация Курганской обл. во главе
с губернатором Олегом Богомоловым принимала
участие в работе Баден�Баденского экономиче�
ского форума.

Результатом последнего визита стал приезд в
Зауралье делегации немецких предпринимателей:
гендиректора компании A+S Natur Energie, генди�
ректора Kai Runge, вице�президента международ�
ного Баден�Баденского Фонда. Целью визита бы�
ло изучение возможностей выгодного инвестиро�
вания в экономику Курганской обл., в г. Целле от�
крыто представительство правительства Курган�
ской обл. – «Центр Восточная Европа» в Нижней
Саксонии, которое приступило к работе 15 июля
2006г.

В ФРГ предприятия Курганской обл. поставля�
ют текстильные изделия, стальную фрезерован�
ную фибру, фармацевтическую продукцию, обо�

рудование. Основными предприятиями, осущест�
вляющими экспортно�импортные операции с
партнерами из Германии, являются: ЗАО «Кур�
ганстальмост», АКО «Синтез», ОАО «Лоди», ОАО
«Шадринский автоагрегатный завод». ЗАО «Кур�
ганстальмост» совместно с германской компанией
Bauer Maschinen организовало на своих площадях
производство мини�буровых машин.

Предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности, как мясокомбинат «Велес»,
ОАО «Зауральский крекер», ООО «Компания Ди�
гиДон» активно используют в своем производстве
германские технологии и оборудование. Герман�
ская фирма по системе лизинга изготавливает, по�
ставляет и монтирует оборудование для производ�
ства пива в ООО «Зауральские напитки». В 2005г. в
г. Кургане было открыто представительство не�
мецкой фирмы «АгроХайдер», которая занимается
прямыми поставками сельскохозяйственной и
строительной техники из Германии. ИА Regnum,
9.10.2006г.

– В Екатеринбурге 22 июня открылась биржа
деловых контактов предпринимателей России и
Германии. Как сообщили в министерстве эконо�
мики области, на ней представлены крупные про�
мышленные, энергетические и металлургические
предприятия Среднего Урала. С немецкой сторо�
ны представлены пять компаний. На Урале они
стремятся найти деловых партнеров для совмест�
ных проектов. Российско�германская биржа ко�
операции будет работать в Доме актера в течение
одного дня. ИА Regnum, 22.6.2006г.

– Уведомление о том, что в Екатеринбурге
официально начало работу генконсульство ФРГ,
получил губернатор Свердловской обл. Эдуард
Россель из министерства иностранных дел РФ.
Генконсульство возглавил доктор Тило Клиннер,
советник посольства ФРГ в Москве, который в те�
чение нескольких месяцев вел подготовительную
работу по созданию дипломатического представи�
тельства. Как сказал губернатор Э.Россель, «впер�
вые эта идея обсуждалась в 1991г. с участием пре�
зидента России и канцлера Германии». По словам
Э.Росселя, это событие будет иметь большое зна�
чение для всего Уральского региона, где прожива�
ет 30 млн.чел. «Сейчас все, кто хочет поехать в Гер�
манию, вынуждены получать визы в Москве, –
сказал он. – Между тем количество желающих по�
бывать в ФРГ растет, прямые рейсы из Екатерин�
бурга летают туда уже 5 раз в неделю». Германия –
один из основных среди 40 ведущих внешнеторго�
вых партнеров Свердловской обл. По данным Рос�
стата, в I кв. товарооборот между Средним Уралом
и Германией превысил 135 млн.долл., что соста�
вляет более 8% общего внешнеторгового оборота.
Прайм�ТАСС, 10.6.2005г.

– Зауральские промышленники принимают
участие в трехдневном форуме «Германо�Россий�
ский диалог�2005», который открылся 10 марта
2005г. в Баден�Бадене. Делегацию возглавил гу�
бернатор Курганской обл. Олег Богомолов. По
данным пресс�службы областного правительства,
в ходе форума зауральцы смогут наладить новые
деловые контакты с немецкими фирмами. В 2004г.
объем внешней торговли Зауралья и ФРГ вырос на
68% – до 16,4 млн.долл.

Немцы предпочитают закупать в Курганской
обл. текстильные изделия, стальную фрезерован�
ную фибру, а также фармацевтическую продук�
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цию и оборудование. Зауральцы, в свою очередь,
нуждаются в поставках немецкой продукции хи�
мической промышленности, тканей, изделий из
металлов и промышленной техники, сообщило
«Уралинформбюро». Немцы поставляют и монти�
руют оборудование для производства пива на ООО
«Зауральские напитки». ЗАО «Курганстальмост»
уже несколько лет взаимодействует с компанией
Bauer Maschinen. ИА Regnum, 10.3.2005г.

– Правительство Ханты�Мансийского авто�
номного округа рассмотрит возможность полно�
правного участия в Баден�Баденском форуме
«Германо�российский диалог». Решение об этом
принято в ходе рабочей встречи губернатора Югры
Александра Филипенко с координатором форума
Владимиром Ламейко в немецком г. Баден�Баден.
Комментируя итог встречи, Александр Филипен�
ко оценил сотрудничество немецких и югорских
бизнесменов как «весьма перспективное и разви�
вающееся», отметив, что органы власти округа го�
товы напрямую содействовать установлению но�
вых российско�германских деловых контактов.

Форум «Германо�российский диалог» органи�
зован Международным Баден�Баденским фондом
«За культуру мира и диалог цивилизаций» в со�
трудничестве с ЮНЕСКО. Он ставит своей зада�
чей дальнейшее развитие регионального сотруд�
ничества и установление партнерских связей меж�
ду двумя странами, – сообщили в пресс�службе гу�
бернатора Югры. В рамках форума работает «Бир�
жа экономических контактов», где, как показыва�
ет опыт, промышленники и предприниматели до�
говариваются о сотрудничестве в различных сфе�
рах экономики. Товарооборот Ханты�Мансийско�
го автономного округа с Германией в 2003г. соста�
вил 2 млрд. 714 млн., увеличившись по сравнению
с пред.г. на 22%. Основа товарооборота – экспорт
нефти и нефтепродуктов на 2 млрд. 683 млн.долл.
Из Германии в округ поставляются машины
(32,8% от общего объема импорта), электрические
машины и оборудование (22,7%), транспорт
(15,5%), продукты перегонки нефти (7,3%), изде�
лия из черных металлов (6,4%), полимерные мате�
риалы, пластмассы и изделия из них (3,7%). ИА
Regnum, 26.5.2004г.

– Германия занимает первое место среди ино�
странных инвесторов Свердловской обл.. Как сооб�
щил 20 мая 2004г. на пресс�конференции глава
областного министерства международных и вне�
шнеэкономических связей Виктор Кокшаров, в
2003г. в развитие экономики региона иностранца�
ми было вложено в общей сложности 1,6 млрд.долл.
Из них 500 млн.долл. приходится на долю Герма�
нии. Товарооборот Свердловской обл. с этой стра�
ной постоянно растет, в прошлом году он составил
более 200 млн.долл. Среднеуральские металлурги и
машиностроители особенно заинтересованы в по�
ставках из Германии современных машин и обору�
дования для модернизации своих производствен�
ных мощностей. ИА Regnum, 20.5.2004г.

Греция

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Достигнуто соглашение об участии ОАО

«Запсибгазпром» в реконструкции существующих
и строительстве новых газораспределительных се�
тей на территории Греции. Вопросы сотрудниче�
ства обсудил гендиректор ОАО «Запсибгазпром»

Владимир Завьялов в ходе рабочей поездки в Афи�
ны. Поездка Владимира Завьялова в Грецию со�
стоялась по приглашению правительства г.Афины
и при поддержке Российского союза промышлен�
ников и предпринимателей. Для ОАО «Запсибгаз�
пром», отметил Владимир Завьялов, одним из
перспективных партнеров является строительная
компания «Пантехника». Это одно из крупнейших
предприятий Греции, осуществляющее свою дея�
тельность в области строительства портов, автомо�
бильных дорог, мостов. Президент «Пантехники»
Константинос Сарантопаулос предложил свое со�
трудничество тюменцам в области газификации.
Для обсуждения совместной работы руководство
ОАО «Запсибгазпром» пригласило президента
«Пантехники» посетить Тюмень с ответным визи�
том. ИА Regnum, 13.9.2005г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– На промышленной площадке Северского

трубного завода (СТЗ, Свердловская обл.), входя�
щего в состав Трубной металлургической компа�
нии (ТМК), лидера российской трубной отрасли,
к выпуску продукции приступило ЗАО ТМК�
CPW, совместное предприятие СТЗ и Humbel
(Кипр) (HL), дочерней компании Corinth Pi�
peWorks (CPW), ведущего производителя труб в
Греции. СП производит сварные прямошовные
трубы диметром до 530 мм с толщиной стенки от
4,8 до 12,7 мм и длиной до 18 м. Продукция выпу�
скается на высокопроизводительном трубоэлек�
тросварочном оборудовании и предназначена для
нефтяных и газовых компаний в России и странах
СНГ, а также для растущей строительной отрасли.
Мощность предприятия составляет 200 тыс.т.
трубной продукции в год. Об этом сообщает
пресс�служба ТМК.

Деятельность СП «ТМК�CPW» призвана уве�
личить долю высокотехнологичной продукции в
структуре продаж ТМК и удовлетворять все возра�
стающие потребности ведущих отраслей экономи�
ки в высококачественной продукции.

В торжественной процедуре запуска новой
производственной линии приняли участие посол
Греческой Республики в России Илиас Клис, гу�
бернатор Свердловской обл. Эдуард Россель, ак�
ционеры совместного предприятия. www.oilcapi�
tal.ru, 12.7.2007г.

– Северский трубный завод и Humbel Limited
(100% дочерняя компания Corinth Pipeworks S.A.,
крупнейшего производителя труб в Греции) заре�
гистрировали совместное предприятие ТМК�
CPW в г. Полевской (Свердловская обл.). Как со�
общается в пресс�релизе ТМК, в уставном капита�
ле СП 51% акций принадлежит СТЗ, оставшиеся
49% – Humbel Limited.

В рамках проекта планируется установка высо�
копроизводительного трубоэлектросварочного
оборудования, принадлежащего греческой сторо�
не, на площадке СТЗ. Совместное предприятие
будет ориентировано на выпуск электросварных
прямошовных труб диаметром 168�530 мм, с тол�
щиной стенки 4,8�12,7 мм, длиной до 18 м., и про�
фильных труб.

СП ТМК�CPW предполагает начать производ�
ство во II кв. 2007г. и достичь уровня продаж более
200 тыс.т. труб в год. СП ориентировано на возра�
стающие потребности нефтяных и газовых компа�
ний в России и странах СНГ, использующих элек�
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тросварные прямошовные трубы для добычи и
транспортировки нефти и газа, а также потребности
строительной отрасли. www.metalinfo.ru, 30.1.2007г.

Грузия

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Президент Абхазии Сергей Багапш и губер�

натор Краснодарского края Александр Ткачев
подписали 16 мая в Гагре соглашение о сотрудни�
честве. В соглашении предусматривается сотруд�
ничество между Абхазией и Краснодарским краем
в области строительства олимпийских объектов в
Сочи, в частности, в сфере разработки инертных и
строительных материалов.

На коротком брифинге для журналистов, прези�
дент Абхазии и губернатор Краснодарского края от�
метили, что разработка и добыча строительных ма�
териалов в Абхазии обойдется значительно дешевле,
чем в Краснодарском крае. Александр Ткачев отме�
тил, что Краснодарский край будет надежным парт�
нером Абхазии, а реализация намеченных проектов
послужит созданию новых рабочих мест в Абхазии и
пополнит бюджет республики. Сергей Багапш под�
твердил, что подписанное соглашение является вза�
имовыгодным, и будет способствовать укреплению
экономических связей между Абхазией и Красно�
дарским краем. ИА Regnum, 16.5.2008г.

– Российское ООО «ДЭМ Компьютерс лими�
тед», зарегистрированное в Екатеринбурге, стало
владельцем 51% акций тбилисского АО «Электро�
возостроитель», сообщили в министерстве эконо�
мического развития Грузии. По словам министра
Алексея Алексишвили, компания «ДЭМ компью�
терс» признана победителем тендера на покупку
контрольного пакета «Электровозостроителя»,
поскольку предложила наибольшую цену и луч�
ший инвестиционный бизнес�план реабилитации
и развития предприятия. Министр напомнил, что
тендерная комиссия вскрыла конверты с заявками
на прошлой неделе. Наряду с «ДЭМ компьютерс»
в тендере участвовали еще две российские компа�
нии, зарегистрированные в Москве, – ООО «Диа�
мант» и ООО «Радокс». Однако комиссия отдала
предпочтение екатеринбургской компании, кото�
рая при начальной цене в 3 млн.долл. заявила о го�
товности заплатить 4 млн. 150 тыс.долл.

Согласно условиям конкурса, победитель обя�
зуется перечислить первые 1 млн.долл. в течение
месяца со дня оформления контракта, а остальную
часть – в последующие три месяца. Новый владе�
лец «Электровозостроителя» берет обязательство в
ближайшие 3г. не сокращать количество рабочих
мест на заводе и за этот период увеличить фонд за�
работной платы на 10%. АО «Электровозострои�
тель» было создано в 1994г. на базе Тбилисского
электровозостроительного завода. Предприятие, в
частности, специализируется на производстве
восьмиосных магистральных электровозов по�
стоянного тока ВЛ�11М, промышленных электро�
возов ЭК�14, электроштабелеров ЭШ�188М, а
также товаров широкого потребления. В 2004г.
предприятие произвело продукции на 15 млн. ла�
ри, чистая прибыль составила 1 млн. лари. Устав�
ный капитал завода равен 50,7 млн. лари. Креди�
торская задолженность АО составляет 391,4 тыс.
лари, дебиторская – 1,15 млн. лари. Официальный
курс на 24 янв. – 1,825 лари /1 долл. Interfax,
24.1.2005г.

Дания

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– Промышленная группа «Генерация» (Сверд�

ловская обл.) и датская компания BK Aalborg за�
ключили партнерское соглашение по продаже на
рынке России и стран СНГ котельного оборудова�
ния датского производства. Компания Aalborg in�
dustrial является одной из ведущих в мире компа�
ний по производству судовых (90% мировых про�
даж), промышленных паровых котлов, нефтена�
гревательного оборудования. Расширение ассор�
тимента котельного оборудования за счет датской
продукции позволит российской компании пред�
ложить разнообразные проекты и комплексные
решения теплоснабжения производственных и
жилых зданий, предприятий, как в России, так и
странах СНГ. www.economy.gov.ru, 12.8.2007г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Датский мясокомбинат и свиноферма по�

явятся на Урале в ближайшие годы. Об этом стало
известно после встречи губернатора области Эду�
арда Росселя и посла Дании в России Пера Карл�
сена 21 авг. Строить новое предприятие начнут в
2007г. Уже в конце этого года на Урале должно по�
явиться датское торговое представительство, со�
общили в пресс�службе губернатора. На этой же
встрече обсуждался вопрос открытия в Екатерин�
бурге дипломатической миссии Дании.

В ближайшие годы в Екатеринбурге может по�
явиться до 15 консульств. Сейчас на Урале их нас�
читывается 10. В течение ближайших нескольких
лет, по словам губернатора Росселя, откроются
консульства Франции, Италии и Австрии. С вве�
дением прямого рейса Екатеринбург�Токио будут
укрепляться связи между Уралом и Японией, от�
метил губернатор. ИА Regnum, 22.8.2006г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В Екатеринбурге приступило к работе торго�

вое представительство Дании, являющееся частью
посольства Королевства Дания в Российской Фе�
дерации. Главой представительства назначен Пе�
тер Томсен. Торгпредство ведет подготовительные
работы, подбирает персонал, а официальное от�
крытие офиса намечено на осень тек.г. Появление
на Среднем Урале датского представительства ак�
тивизирует сотрудничество Королевства и регио�
нов средней России, прежде всего, Свердловской
обл., товарооборот которой с Данией в 2007г. со�
ставил 17 млн.долл. www.economy.gov.ru,
13.7.2008г.

– В Екатеринбурге открывается торговое пред�
ставительство Дании. Об этом говорилось 7 нояб.
в ходе встречи областного министра международ�
ных связей Александра Харлова и министра�со�
ветника Королевского посольства Дании в РФ
Флеминга Кравфурда, сообщили корреспонденту
ИА Regnum в мэрии.

В данное время датская сторона занимается ре�
шением технических моментов, в т.ч. подбирает
помещение для будущей торговой миссии. ИА
Regnum, 8.11.2007г.

– В Екатеринбурге будет открыто торговое
представительство Дании. Такое заявление сделал
посол Королевства Дании в РФ Пер Карлсен в хо�
де встречи с губернатором Свердловской обл. Эду�
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ардом Росселем. Как сообщили Ura.Ru в департа�
менте информационной политики губернатора
региона, документы, необходимые для открытия
торгового представительства в Екатеринбурге, уже
подготовлены и согласованы с российским дипло�
матическим ведомством. Также Карлсен выразил
надежду, что с помощью Росселя и правительства
Свердловской обл. представительство сможет на�
чать работу уже в начале 2007г.

Россель приветствовал такое решение датских
властей. «Как показывает практика, создание тор�
гового представительства и дипломатической мис�
сии, которая также, скорее всего, в будущем будет
создана, как правило, в разы увеличивает взаим�
ный торговый оборот и деловую активность», –
заявил губернатор. При этом Карлсен предложил
Росселю в 2007г. посетить Данию во главе офи�
циальной делегации Свердловской обл.

По словам Росселя, в этом году отмечается
двукратное увеличение торгового оборота Сверд�
ловской обл. с датскими партнерами. Крупная
датская фирма взялась за создание на Среднем
Урале свиноводческого комплекса на 210 тыс. го�
лов и возведение специализированного мясоком�
бината. Это строительство планируется начать в
2006г. ИА Regnum, 21.8.2006г.

– 16 фев. 2006г. министр с/х и продовольствия
Свердловской обл. Сергей Чемезов встретился с
делегацией посольства Дании в РФ, которую воз�
главил советник по продовольствию, сельскому
хозяйству и рыболовству Хенрик Куртц. По дан�
ным пресс�службы областного минсельхоза, сто�
роны наметили перспективы сотрудничества. Дат�
чане помогут наладить производство высококаче�
ственных твердых сыров на базе ОГУП «Ирбит�
ский молочный завод» и ГОУП «Верхне�Пыш�
минский молочный завод». Для этих целей
необходимо молоко с высоким содержанием белка
– оно будет получено в результате племенной ра�
боты (датские животноводы предоставят своих
быков).

Благодаря реализации этих планов объемы вы�
пуска сыров в Свердловской обл. будут увеличены
в 5 раз и достигнут 5 тыс.т. в год. Часть высокобел�
кового молока можно будет направить на произ�
водство другой молочной продукции, что позво�
лит значительно расширить ее ассортимент и
обеспечить потребности школьных и студенче�
ских столовых и кафе быстрого питания.

Среднеуральские специалисты освоят датские
технологии по производству и переработке свини�
ны – они пройдут курс обучения в Королевстве.
Уже в апреле для повышения квалификации туда
отправятся 10�15 чел., сообщило «Уралинформ�
бюро». В ближайшие два дня гости из Дании де�
тально ознакомятся с работой ФГУП ППЗ
«Свердловский», ГОУП «Верхне�Пышминский
молочный завод» и ООО «Богдановический мясо�
комбинат». ИА Regnum, 16.2.2006г.

– 22 сент. губернатор Челябинской обл. Петр
Сумин и принц Датский Иоаким приняли участие
в торжественной церемонии открытия Дней Да�
нии на Южном Урале. 26 крупнейших датских
компаний и научных институтов представили
свои разработки. В выставке задействованы такие
сектора, как тепло� и энергоснабжение, электро�
энергетика, природоохранные технологии, строи�
тельные материалы, а также техника для пищевой
промышленности и холодильное оборудование.

Среди участников выставки – «Бруната», про�
изводитель двусенсорного измерителя тепла,
«Крюгер» – фирма, представляющая современные
технологии очистки сточных вод пивоваренных
заводов, а также «Гидро», презентующая новые
стандарты водоподготовки для систем теплоснаб�
жения в Дании. Многие компании уже открыли
свои представительства в Челябинской обл., неко�
торые впервые показывает свою продукцию на
уральской земле.

Челябинскую обл. связывают с Данией давние
дружеские отношения. В 1999г. и в марте 2005г.
Челябинск уже принимал высоких гостей�датчан.
В сент. 2004г. делегация Челябинской обл. отпра�
вилась в Данию с целью установления деловых
связей между странами. Южный Урал представля�
ет собой высокоразвитый промышленный регион,
где насчитывается 2 тыс. крупных предприятий
металлургического, металлообрабатывающего,
оборонного, топливно�энергетического и аграр�
ного комплексов.

Как отметил принц Иоаким, датские бизнесме�
ны были приятно удивленны промышленным, на�
учным и культурным потенциалом Южного Ура�
ла. «Для меня большая честь возглавлять торгово�
экономическую миссию. Представители датского
бизнеса здесь для того, чтобы узнать и обсудить
потребности региона, и, конечно же, поделиться
своим опытом. Я искренне надеюсь, что Дни Да�
нии на Урале внесут свой вклад в дальнейшее ук�
репление деловых отношений между нашими
странами».

Как отметил губернатор Петр Сумин, «с Дани�
ей мы знакомы не только по книгам и фильмам.
На территории Челябинской обл. работают 20 сов�
местных предприятий, где царит дух созидания и
развития. Убежден, что проведение Дней Дании
на Урале станет полезным импульсом к установле�
нию новых деловых и культурных контактов, в ос�
нову которых будет положено равноправие и взаи�
мовыгодное сотрудничество», – подчеркнул Су�
мин. ИА Regnum, 22.9.2005г.

– В Тюмень прибыл представитель крупней�
шей датской консалтинговой компании «Карл Бро
Групп» Кнуд Стин Стовринг. Напомним, консал�
тинговую компании «Карл Бро Групп» планирует�
ся привлечь для реализации пилотного проекта в
области промышленного консалтинга в рамках ре�
ализации планов ОАО «Завод Нефтепроммаш» по
выпуску погружных насосов ЭЦН и штанговых
насосов. 20 дек. для почетного гостя в Фонде ра�
звития промышленности состоялась презентация
Тюменской обл., затем посещение «Завода Нефте�
проммаш». Губернатор Тюменской обл. Сергей
Собянин особое внимание уделяет проблеме кон�
курентоспособности технологий и оборудования.
Эта проблема продиктована временем и суще�
ствующими рыночными условиями. В рамках ре�
шения данного вопроса, Фонд развития промы�
шленности совместно с департаментом промы�
шленности, торговли и государственной поддерж�
ки предпринимательства администрации Тюмен�
ской обл. под руководством первого заместителя
губернатора Тюменской обл. Павла Митрофанова
провел большую работу по подбору компании, ко�
торая могла стать надежным партнером в области
технического аудита, имела большой опыт работы
и реальные результаты. Как сообщил гендиректор
Фонда развития промышленности Юрий Баран�
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чук: «Карл Бро Групп» на наше предложение от�
кликнулась очень быстро. Эта компания является
европейским лидером и основную работу осу�
ществляет в Дании, Великобритании и Швеции.
Эти страны занимают ведущие позиции в рейтин�
ге стран с наиболее конкурентной экономикой».
По мнению Юрия Баранчука, «данное сотрудни�
чество позволит нашим предприятиям не только
иметь возможность минимизировать свои эконо�
мические издержки, но и планировать развитие
своих предприятий с учетом возможности привле�
чения кредитных ресурсов европейских кредит�
ных учреждений, а это – низкие ставки. Кроме то�
го, работа с ведущими компаниями на рынке тех�
нического консалтинга является своего рода лак�
мусовой бумажкой и, безусловно, повышает кон�
курентоспособность нашей области».

«Карл Бро Групп» – это многопрофильная кон�
салтинговая компания, насчитывающая 2700 со�
трудников (помимо ассоциативных компаний),
работающих в Европе, Африке, Азии, Латинской
и Южной Америке. Объем выручки за 2003г. со�
ставил 260 млн. евро. Компания обладает глубоки�
ми экспертными знаниями, технологиями и опы�
том внедрения проектов в сфере промышленного
консалтинга, строительства, энергетики и энер�
госбережения, строительства дорог, в области пла�
нирования, проектирования, внедрения и финан�
сирования систем обращения с отходами и ноу�
хау по вопросам минимизации отходов, техноло�
гий очистки, обеспечения качества и экологиче�
ского управления. «Карл Бро Групп» имеет значи�
тельный опыт внедрения производственных про�
ектов, оказания консалтинговых услуг, которые
позволяют при минимальных затратах в разы по�
высить эффективность производства. ИА Regnum,
20.12.2004г.

Евросоюз

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– По сообщениям информационных агентств,

Еврокомиссия намерена ввести ограничения на
импорт стальных бесшовных труб из России и Ук�
раины. Соответствующее решение было принято
после расследования Еврокомиссией жалоб ряда
продуцентов в Евросоюзе. На состоявшемся 27
июня заседании Еврокомиссии был сделан вывод
о том, что Россия и Украина поставляют в ЕС эти
категории труб по заниженным ценам. В результа�
те на них будет установлена антидемпинговая по�
шлина в размере 35,8%. Исключение сделано для
Челябинского трубопрокатного и Первоуральско�
го новотрубного заводов, продукция которых бу�
дет облагаться пошлиной в 24,1%, а также румын�
ского комбината Artrom SA (входит в Трубную ме�
таллургическую компанию), для него установлена
ставка в 17,8%. БИКИ, 22.7.2006г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– 21 апр. состоялась встреча первого замгубер�

натора Челябинской обл. Андрея Косилова с зам�
главы Европейской комиссии по России Полом
Вандореном. Как сообщили в пресс�службе губер�
натора Челябинской обл., стороны обсудили ши�
рокий круг вопросов, в том числе и возможности
внедрения на Южном Урале новых информацион�
ных технологий из стран Евросоюза. Участники
встречи рассмотрели возможности развития со�

трудничества в областях сельского хозяйства, пи�
щевой промышленности, образования, поддерж�
ки малого и среднего бизнеса и создания новых
рабочих мест на территории Челябинской обл. Ко�
силов и Вандорен обменялись мнениями по пово�
ду вхождения России в ВТО.

Заместитель губернатора обозначил приоритет�
ные направления для возможного инвестирования
в Челябинскую обл. Южному Уралу интересны со�
временные западные ноу�хау, в том числе и в обла�
сти профессионального образования. По словам
Косилова, востребованы проекты, позволяющие
транслировать в Россию не только промышлен�
ные, но и информационные технологии. В бли�
жайшее время в области будет открыт ресурсный
центр фирмы Knauf по обучению рабочих строи�
тельным специальностям и навыкам работы с со�
временными строительными материалами. ИА
Regnum, 24.4.2006г.

Израиль

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Авиакомпания «Уральские авиалинии», ба�

зовый перевозчик Свердловской обл., с 21 янв.
приостанавливает полеты в Израиль из�за боевых
действий в секторе Газа, сообщила представитель
авиакомпании. «Уральские авиалинии» стали пер�
вой российской авиакомпанией, которая заявила
о прекращении полетов в Израиль после начала
военной операции в секторе Газа. Израиль третью
неделю проводит в секторе Газа военную опера�
цию против боевиков, жертвами которой стали
почти тыс. палестинцев и 13 израильтян.

Основными целями кампании объявлены пре�
кращение ракетных обстрелов и контрабанды ору�
жия в сектор Газа. «Полеты в Тель�Авив прекра�
щаются с 21 янв. до середины марта в связи с воен�
ной операцией», – сказала собеседница агентства.
«Уральские авиалинии» – единственный ураль�
ский авиаперевозчик, осуществляющий рейсы из
Екатеринбурга в Тель�Авив. РИА «Новости»,
14.1.2009г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– 27 фев. 2007г. Челябинскую обл. посетила де�

легация Израиля во главе с советником по эконо�
мическим, торговым и туристическим вопросам
посольства Израиля Иехезкелем Полляком. В со�
ставе делегации представители компаний ООО
«АгротопРоссия», группы компаний «Тахал» и
«Рипак�Тадбик», сообщили в пресс�службе ми�
нэкономразвития Челябинской обл.

Фирма ООО «АгротопРоссия» реализует про�
екты под ключ в сельскохозяйственном и инду�
стриальном секторах. Производственно�коммер�
ческое объединение «Рипак�Тадбик» представляет
производство упаковочных материалов и оборудо�
вания. Группа компаний «Тахал» занимается кон�
салтингом в сфере управления водными ресурса�
ми, очистки сточных вод, охраны окружающей
среды.

Состоялись переговоры с министром экономи�
ческого развития Челябинской обл. Юрием Кле�
повым по вопросам вхождения израильских ком�
паний на региональный рынок, развития торговых
отношений между Челябинской обл. и Израилем.

Торговый оборот Челябинской обл. с Израилем
за 2006г. составил 51,28 млн.долл.США, из них эк�
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спорт – 48,79 млн.долл.США, импорт – 2,49
млн.долл.США. По сравнению с 2005г. товарообо�
рот увеличился на 9,31%. Во внешнеторговом обо�
роте Челябинской обл. доля Израиля за 2006г. –
0,76%. Предприятия Челябинской обл. – кру�
пнейшие участники экономической деятельности
с Израилем за 2005�06гг.: ОАО «Златоустовский
металлургический завод», ОАО «Ашинский метал�
лургический завод», ОАО «Челябинский элек�
тродный завод», ОАО «Комбинат «Магнезит»,
ЗАО «Уральская транспортная компания», ООО
«Манимейкер». ИА Regnum, 28.2.2007г.

Индия

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Россия и Индия прорабатывают возможность

совместного создания перспективного танка, со�
общил гендиректор ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
Николай Малых. «Эта идея прорабатывается. Та�
кая задача решаема», – сказал Н.Малых на пресс�
конференции в Москве в среду.

Он отметил, что первые практические шаги в
этом направлении будут сделаны на предстоящей
в авг. тек.г. конференции в Индии, где российские
и индийские специалисты обсудят вопросы танко�
строения в своих странах. Н.Малых отметил, что с
идеей совместной российско�индийской разра�
ботки по танку «Уралвагонзавод» вышел еще нес�
колько лет назад и сейчас эта идея поддержана ин�
дийской стороной. «Мы пошли в этом плане друг
другу на встречу», – сказал Н. Малых.

Заместитель гендиректора ФГУП «Рособорон�
экспорт» Игорь Севастьянов, говоря о возможно�
сти подобной разработки, сказал: «Жизнь пока�
жет, насколько возможна эта совместная разра�
ботка». Interfax, 25.6.2008г.

– Уральский компрессорный завод (УКЗ) по�
лучил оборонный заказ на выполнение ремонтных
работ морской кислородно�добывающей станции.
Отгрузка планируется на окт. 2006г. Об этом сооб�
щили в пресс�службе предприятия. Станция пред�
назначена для авианосного крейсера «Адмирал
Горшков», выполненного в рамках экспортной
поставки в Индию. Вместе с ремонтными работа�
ми специалистам УКЗ предстоит внести некото�
рые изменения в технологические схемы станции.

Как отметили в пресс�службе, ранее Уральский
компрессорный тесно работал с оборонкой. Доля
заказов министерства обороны превышала 85% от
объема производства. В 2006г. оборонные заказы
составляют 12%, что является самым высоким по�
казателем за последние несколько лет. Ряд перс�
пективных заказов министерства обороны страны
уже отгружены заказчику, оставшаяся партия на�
ходится в производстве. ИА Regnum, 1.9.2006г.

– 10 июля 2006г. среднеуральский губернатор
Эдуард Россель встретился с замминистра оборо�
ны Индии Теджаватхом Рамачандром. По словам
последнего, его республику и Россию связывают
долгосрочные отношения в социальной, экономи�
ческой, культурной сферах, которые испытаны
временем. В т.ч. налажено тесное взаимодействие
в области металлургии и машиностроения, из
уральских предприятий наиболее известно ФГУП
«ПО «Уралвагонзавод» и его уникальный танк Т�
90.

Индийская сторона рассчитывает на продолже�
ние сотрудничества в сфере ВПК. Данный вопрос

будет поднят в ходе визита на международную вы�
ставку Russian Expo Arms�2006, которая пройдет
11�15 июля на тагильском полигоне «Старатель».
По данным департамента информационной поли�
тики губернатора, Рамачандр пригласил Росселя
посетить Индию и поближе ознакомиться с ее
экономикой, сообщило «Уралинформбюро». При
этом глава Свердловской обл. сообщил, что в
2008г. в Екатеринбурге предполагается провести
заседание глав государств�членов Шанхайской
организации сотрудничества, куда Индия входит в
качестве наблюдателя. ИА Regnum, 10.7.2006г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Правительственная комиссия одобрила ре�

шение индийской государственной нефтегазовой
компании Oil and Natural Gas Corp’s купить за 3
млрд.долл. британского соперника Imperial Energy
Plc, работающего в Томской обл. в России и в Ка�
захстане.

Об этом в четверг сообщила газета Business
Standard, сославшись на источники в банковских
кругах. Согласно публикации, ONGC также зару�
чилась поддержкой российских властей. Индий�
скому концерну принадлежат 20% акций проекта
«Сахалин�1».

Индийская ONGC сделала первоначальное
предложение Imperial Energy в объеме 2,96
млрд.долл. Разведанные и вероятные запасы бри�
танской компании оцениваются в 920 млн. бар.
нефтяного эквивалента. Председатель совета ди�
ректоров ONGC Р. С. Шарма отказался проком�
ментировать сообщение.

Imperial Energy была создана в 2004г. специаль�
но для освоения нефтяных месторождений России
и Казахстана британским адвокатом Питером Ле�
виным. Он же является председателем совета ди�
ректоров и владельцем 10% акций концерна.

Imperial Energy принадлежат три компании в
Томской обл.: Норд�империал, Альянснефтегаз и
Сибинтернефть. Помимо этого, она владеет ли�
цензией на геологоразведку на блоке Северный
Тургай в Казахстане. Суммарные запасы компа�
нии подтверждены международным аудитором
DeGolyer & MacNaughton.

Компанией Imperial Energy, помимо индий�
ской ONGC, интересовалась китайская Sinopec. В
нояб. пред.г. Газпромбанк вел переговоры о прио�
бретении до 25% акций Imperial Energy, однако
сделка так и не со тоялась, поскольку британцев не
устроила предложенная банком цена. Reuters,
21.8.2008г.

– Индийские компании заинтересованы в сов�
местном с НК «Роснефть» участии в тендерах на
разработку месторождений, сообщил посол респу�
блики Индия в России Канвал Сибал. «Мы уже
передали российскому руководству конкретные
месторождения, где наши компании хотели бы
участвовать в тендерах вместе с «Роснефтью», –
сказал он.

К.Сибал подчеркнул, что индийская сторона
планирует расширять свое участие в нефте�и газо�
добыче на территории России.

Посол напомнил, что государственная индий�
ская компания Oil & Natural Gas Corp. (ONGC)
уже присутствует в проекте «Сахалин�1», а компа�
нии ONGC Videsh Ltd. и Oil India участвуют в тен�
дере на покупку ОАО «Удмуртнефть» (РТС:
UDMN) (96, 9% акций, принадлежат ТНК) (РТС:
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TNKO). К.Сибал отметил, что между ОАО «Газ�
пром» (РТС: GAZP) и ONGC подписан меморан�
дум о взаимопонимании. Отвечая на вопрос агент�
ства о поставке в Индию российских танков Т�90,
посол сказал, что «у нас уже есть большой кон�
тракт на 1 млрд.долл.».

«Роснефть» и ONGC владеют по 20% в проекте
«Сахалин�1». Другими акционерами являются Ex�
xon Neftegaz Limited (30%) и SODECO – 30%. В
рамках проекта предполагается разработка место�
рождений Чайво, Одопту и Аркутун�Даги на севе�
ро�восточном шельфе острова Сахалин.

Осенью прошлого года министр промышлен�
ности и энергетики РФ Виктор Христенко, прези�
дент «Роснефти» Сергей Богданчиков обсудили с
министром энергетики Индии Мани Шанкр Ая�
ром возможность участия ONGC и в целом Индии
в различных проектах «Роснефти» на территории
РФ и в третьих странах, а также участие россий�
ской НК в индийских проектах.

Меморандум о взаимопонимании между ОАО
«Газпром» и ONGC был подписан в Москве 21
фев. 2005г. и предусматривает создание мощно�
стей по глубокой переработке углеводородного
сырья в России, Индии и третьих странах, органи�
зацию поставок нефтегазохимической продукции
на рынки АТР и Южной Азии, проектирование,
строительство и эксплуатацию магистральных
трубопроводов и систем подземного хранения газа
(ПХГ). Interfax, 26.5.2006г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– На индийской АЭС Куданкулам успешно за�

вершены испытания второго полярного крана, из�
готовленного на Уралмашзаводе. Этот кран был
отгружен в Индию в июне 2005г.

Вес крана составляет 600 т., номинальное уси�
лие подъема – 350 т., максимальная нагрузка – 450
т. Кран обладает огромным запасом прочности и
работоспособности в экстремальных условиях –
он выстоит даже при землетрясении силой 9 бал�
лов по шкале Рихтера. В России краны, отвечаю�
щие таким жестким требованиям, изготавлива�
лись впервые.

Всего для АЭС Куданкулам на Уралмашзаводе
изготовлено 5 кранов: два полярных (или кранов
кругового действия), два крана эстакады и кран
хранилища свежего топлива. Завершается отгруз�
ка последнего крана, крана эстакады, а в Индии
ведутся монтаж крана хранилища свежего топлива
и подготовительные работы по монтажу первого
крана эстакады.

Для АЭС Куданкулам изготавливаются две пе�
регрузочные машины, выпускать которые в Рос�
сии может только Уралмашзавод. www.metalin�
fo.ru, 11.12.2007г.

– Дивизион Объединенных машиностроитель�
ных заводов (ОМЗ) «Уралмаш�Промуслуги» при�
ступил к изготовлению двух перегрузочных ма�
шин для атомной электростанции «Куданкулам» в
Индии, сообщили в пресс�службе ОМЗ. Контракт
на их поставку был подписан в дек. 2002г. Всего
будет изготовлено 160 т. оборудования. Завершить
работу над первой перегрузочной машиной пла�
нируется в I кв. 2006г., второй – во II кв. 2006г.

Инжиниринг перегрузочных машин разрабо�
тан компанией «ОМЗ�Кран», которая входит в ди�
визион ОМЗ «Уралмаш�Промуслуги» и специали�
зируется на инжиниринге, продаже и сервисном

обслуживании подъемно�транспортного оборудо�
вания. Конструкторская документация передана в
производство «Уралмашзавода» для технологиче�
ской проработки и изготовления машин.

Перегрузочная машина предназначена для вы�
полнения транспортно�технологических опера�
ций с топливом ядерных реакторов. Она предста�
вляет собой робот�манипулятор, работающий не�
посредственно с пола реакторного зала, а сама пе�
регрузка осуществляется под защитным слоем во�
ды глубиной 15 м. Поэтому самой «ответственной»
деталью в машине является телескопическая
штанга, которая и осуществляет загрузку�выгруз�
ку топлива в реактор. Специальная штанга с теле�
камерой позволяет оператору наблюдать за про�
цессом.

Помимо дивизиона ОМЗ «Уралмаш�Промус�
луги», в работе над машинами участвует дивизион
«ОМЗ�Спецсталь», который изготавливает поков�
ки для телескопических штанг. Системы управле�
ния и наведения поставит компания «Диаконт»
(С.�Петербург). «Уралмашзавод» имеет солидный
опыт изготовления оборудования для атомных
станций. В 60�80гг. на заводе было изготовлено 25
перегрузочных машин для российских и зарубеж�
ных атомных станций, в т.ч. для АЭС Финляндии,
Болгарии, Чешской республики, Ливии, Кубы,
Германии.

ОМЗ заключили договор с генеральным по�
дрядчиком строительства ЗАО «Атомстройэк�
спорт» на производство оборудования двух блоков
с реакторами ВВЭР�1000 для АЭС «Куданкулам» в
2002г. В соответствии с договором предприятия
ОМЗ должны поставить в адрес Корпорации по
атомной энергии Индии 21 тыс.т. оборудования на
300 млн.долл. Отгружено более 10 400 т. оборудо�
вания.

ОМЗ – крупнейшая в России компания тяже�
лого машиностроения, специализирующаяся на
инжиниринге, производстве, продажах и сервис�
ном обслуживании оборудования и машин для
атомной энергетики, горной промышленности, а
также производстве спецсталей и предоставлении
промышленных услуг. Продукция ОМЗ реализу�
ется в 30 странах. Предприятия ОМЗ находятся в
России и Чехии. Росбалт, 17.5.2005г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– В июле автомобильный завод «Урал», входя�

щий в «Группу ГАЗ», отгрузил в Индию 40 маши�
нокомплектов автомобилей «Урал�555717�40» с
правосторонним рулевым управлением. Автомо�
били укомплектованы двигателями ярославского
моторного завода «Автодизель», входящего в
«Группу ГАЗ». Силовые агрегаты отвечают требо�
ваниям международного экологического стандар�
та Euro�2. Очередная поставка осуществлена для
сборочного предприятия Ural India Limited в рам�
ках подписанного ранее контракта на общую сум�
му 2,59 млн.долл.

1 авг. представители индийской компании Jin�
dal Stainless Limited встретились с руководством
администрации Ленинградской обл. и объявили о
намерении инвестировать 60 млн.долл. США в
строительство в Кингисеппском районе (рядом с
портом Усть�Луга) завода по производству 400
тыс.т. металлоизделий в год. Jindal Stainless Limited
основана в 1970г., выпускает различную продук�
цию из нержавеющей стали, входит в промышлен�
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ный холдинг Jindal Organization и имеет заводы в
Индии, Индонезии и США с общим годовым
объемом производства 790 тыс.т. www.econo�
my.gov.ru, 12.8.2007г.

– Свердловские областные власти планируют
создать в Индии ряд совместных предприятий по
производству грузовиков, заявил сегодня, 26 мая,
посол Индийской республики в РФ Канвал Сибал.
По его словам, собранные грузовики планируется
поставлять как на Средний Урал, так и в другие ре�
гионы России. В амбициозные планы индийских
и свердловских властей входит поставка в Россию
до 25 тыс. автомобилей в год. Отметим, что совме�
стное производство большегрузных автомобилей
кажется Сибалу наиболее перспективным из всех
форм сотрудничества со Свердловской обл.

Индия и Свердловская обл. уже сотрудничают в
сфере автомобилестроения. Напомним, в начале
2007г. новоуральский завод «Автомобили и мото�
ры Урала» (Амур) начнет собирать грузовики
«ACE» индийской корпорации. Первая опытная
партия будет состоять из 150 машин. Сотрудниче�
ство с компанией Tata Motors началось в конце
2003г. после московской международной автомо�
бильной выставки, где индийская компания впер�
вые выставила на стенде свою продукцию. Прак�
тическая работа партнеров в России началась в
апр. 2004г., когда по итогам исследования россий�
ского рынка грузовиков был подписан контракт
на лицензионное производство наиболее перспек�
тивного среднетоннажного автомобиля Тата�613.
Стоимость контракта между компаниями соста�
вляет 4 млн.долл.

За счет расширения сотрудничества в автомо�
бильном бизнесе Свердловская обл. планирует
увеличить товарооборот с Индией, отметил ми�
нистр международных и внешнеэкономических
связей Виктор Кокшаров. По его словам, за по�
следние два года товарооборот между Республи�
кой Индия и Свердловской обл. уменьшился в
несколько раз, сообщило «URA.Ru». Так, в 2003г.
он составлял 365 млн.долл. Но уже в 2005г. товаро�
оборот между сторонами упал до 40,2 млн.долл.
ИА Regnum, 26.5.2006г.

– Автомобильный завод «Урал» («Группа ГАЗ»)
увеличил объем производства грузовиков в I кв.
2006г. на 6,4% по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2005г. – до 1808 ед. За этот период време�
ни торгово�сбытовым блоком предприятия реали�
зовано 1897 автомобилей. Это на 10,9% больше,
чем в I кв. 2005г.

Как сообщили в пресс�службе АЗ «Урал», в I кв.
2006г. открылись сборочные предприятия по вы�
пуску автомобилей «Урал» в Индии и Вьетнаме.
Первая партия вьетнамских «Уралов» поступила в
распоряжение личного состава народной армии
этой страны. Министр обороны Индии Пранаб
Мукерджи выразил готовность приобретать до 1,5
тыс. «Уралов» ежегодно для своих вооруженных
сил.

В январе автомобильный завод «Урал» ввел в
действие основополагающие документы системы
менеджмента качества на 2006г. Согласно доку�
ментам предприятие намерено удержать долю реа�
лизации в сегменте рынка полноприводной авто�
техники на территории России на уровне 60%. В
феврале на базе предприятия прошло совещание
дилеров, на котором были намечены планы рабо�
ты на рынке в тек.г. Наблюдательный аудит, про�

веденный экспертами фирмы «Интерсертифика�
ТЮФ», подтвердил соответствие системы менед�
жмента качества АЗ «Урал» международным тре�
бованиям ИСО 9001:2000.

Между правительством Челябинской обл. и
«Группой ГАЗ» было подписано соглашение о со�
циально�экономическом сотрудничестве на пе�
риод до 2009г. Во время этой церемонии губерна�
тор области Петр Сумин отметил положительную
работу автомобильного завода «Урал» по всем ос�
новным направлениям деятельности.

В феврале между «Группой ГАЗ» и Renault
Trucks подписано соглашение. Согласно ему в
ближайшей перспективе на автомобили «Урал»
будут устанавливаться двигатели Dgi11 («Евро�3»,
мощность до 420 л.с.), произведенные по лицен�
зии фирмы Renault.

АЗ «Урал» продолжил работы, направленные
на внедрение новой производственной системы,
основанной на принципах «бережливого произ�
водства». Предприятие наметило в 2006г. добиться
100% стандартизации рабочих мест на всех сбо�
рочных линиях и внедрения инструмента 5S в пол�
ном объеме.

В марте на предприятии заключен коллектив�
ный договор на 2006г. По инициативе руководства
АЗ «Урал» минимальный размер оплаты труда на
заводе поднят до 4 тыс.руб., а по таким профес�
сиям, как кладовщик, грузчик, контролер – 5
тыс.руб.

«Группа ГАЗ» была создана в 2005г. в ходе ре�
структуризации производственных активов ОАО
«РусПромАвто». В состав «Группы ГАЗ» входят:
ОАО «ГАЗ» и его дочерние предприятия, включая
ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», ООО «Пав�
ловский автобус», ОАО «Голицынский автобу�
сный завод», ОАО «Канашский автоагрегатный
завод», ОАО «Саранский завод самосвалов», ОАО
«Ярославский завод дизельной аппаратуры», ОАО
«Автодизель», ООО «Ликинский автобус», ООО
«КАвЗ», ОАО «Ярославский завод топливной ап�
паратуры».

Кроме того, в состав «Группы ГАЗ» входят:
ОАО «Автомобильный завод Урал», ОАО «ТвЭкс»,
ОАО «Брянский арсенал», ОАО «Челябинский за�
вод строительно�дорожных машин», ОАО «За�
волжский завод гусеничных тягачей», ОАО «Арза�
масский машиностроительный завод», ОАО «Хол�
динговая компания Барнаултрансмаш», их дочер�
ние сервисно�сбытовые и снабженческие пред�
приятия. ИА Regnum, 20.4.2006г.

– Грузовые автомобили «Урал», которые будут
собираться в Индии, будут оснащены правым ру�
лем, сообщает пресс�служба «группы ГАЗ» (упра�
вляет АО «Автозавод Урал»). «Принципиальным
конструктивным отличием является правый
руль», – говорится в пресс�релизе компании. В
Индии состоялась торжественная церемония от�
крытия нового предприятия – сборочного завода
Ural India, которое «Автомобильный завод Урал»
создает совместно с индийским партнером «Мо�
тиджаг Эйджесиз» в г.Халдиа (Западная Бенга�
лия).

Первые 30 разобранных грузовых автомобилей
«Урал» уже отправлены в Индию из г.Миасс (Че�
лябинская обл.), говорится в пресс�релизе. Ural
India станет первым крупным частным предприя�
тием, которое будет выпускать военную продук�
цию. Индия разрешила негосударственным ком�
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паниям производить ее лишь в начале нынешнего
года. Поначалу российско�индийский завод будет
производить 7 тыс. машин в год, в течение 4 лет
объем производства вырастет до 70 тыс.

Министр обороны Индии Пранаб Мукерджи
уже объявил о готовности приобретать до 1,5 тыс.
«Уралов» ежегодно для нужд армии. Часть машин
будет отправляться на экспорт. На базе первой
партии автомобилей на производственных площа�
дях вблизи Калькутты будут собраны самосвалы с
задней разгрузкой «Урал�555717�40» (колесная
формула 6х6). Грузовик – полностью российский,
самосвальная платформа – индийская. РИА «Но�
вости», 21.2.2006г.

– Сборочное предприятие Ural India Limited по
выпуску грузовиков «Урал» официально открыто в
Индии, сообщила во вторник пресс�служба груп�
пы ГАЗ. В сообщении отмечается, что уже в бли�
жайшее время это сборочное предприятие, кото�
рое автозавод «Урал», находящийся под управле�
нием группы ГАЗ, создает совместно с индийским
партнером «Мотиджаг Эйджесиз Лтд.», начнет ра�
боту. Поначалу российско�индийский завод будет
производить около 7 тыс. машин в год из машино�
комплектов, поставляемых «Уралом», однако в те�
чение четырех лет объем производства вырастет до
10 тыс. машин, сообщили в группе ГАЗ. До 1,5 тыс.
автомобилей ежегодно планирует закупать индий�
ское минобороны, часть машин будет отправлять�
ся на экспорт. В качестве первой партии на произ�
водственных площадях неподалеку от Калькутты
будут собраны самосвалы «Урал�555717�40». Те�
стовая партия автомобилей «Урал» была отгруже�
на в Индию еще в позапрошлом году. Interfax,
21.2.2006г.

– Российский автомобильный холдинг «Рус�
промавто» (РПА) и индийская компания «Урал�
Индия Лимитед» подписали соглашение о сборке
грузовиков «Урал» в Индии. Соглашение было
подписано во время девятой московской между�
народной автомобильной выставки «Мотор шоу�
2005». На территории Индии, согласно подписан�
ному соглашению, будет осуществляться сборка
грузовиков «Урал» с правым рулем. До конца
2005г. автомобильный завод «Урал», входящий в
холдинг РПА, планирует отгрузить в Индию 90
комплектов автомобилей и готовых узлов. Плани�
руется, что совместное российско�индийское
предприятие приступит к сборке автомобилей
«Урал» в нояб. 2005г. Соглашение с российской
стороны подписал гендиректор завода «Урал»
Виктор Корман, а с индийской – президент ком�
пании «Урал�Индия Лимитед» Джей Сарафф.
РИА «Новости», 24.8.2005г.

– ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (Новоу�
ральск, Свердловская обл.) и автомобилестрои�
тельная компания Tata Motors (Индия) заключили
контракт на сборку грузовых автомобилей на
мощностях уральского завода. Как сообщил ген�
директор компании «Автомобили и моторы Ура�
ла» Павел Чернавин на пресс�конференции в по�
недельник, до конца 2004г. завод намерен выпу�
стить 400 грузовиков моделей Tata�407 и Tata�613
грузоподъемностью до 4 т. Первые автомобили
планируется выпустить уже в мае. Ежегодно пред�
приятие намерено производить 5 тыс. грузовиков.

«Модели грузовиков находятся в той же потре�
бительской категории, что и «Газель» и ЗИЛ�5301
(«Бычок»), но отличаются большей надежностью

– на них устанавливаются двигатели, изготовлен�
ные по лицензии DaimlerChrysler, соответствую�
щие мировому стандарту Euro�2, – отметил
П.Чернавин.

Как сообщил на пресс�конференции исполни�
тельный директор завода Анатолий Опарин, через
1,5г. предприятие планирует заменить все индий�
ские комплектующие на российские, за исключе�
нием коробки передач и двигателя. Для снижения
себестоимости автомобилей в России при заклю�
чении контракта были обеспечены минимальные
транспортные издержки. Первая партия грузови�
ков, по его словам, будет реализована на Урале.

Как заявил на пресс�конференции руководи�
тель международного отделения управления ком�
мерческих автомобилей Tata Motors Пиджи Шан�
кар, при заключении договора индийские специа�
листы учли необходимые модификации связан�
ные с климатическими условиями. Были произве�
дены соответствующие изменения узлов двигате�
ля.

Переговоры с индийской фирмой руководство
предприятия вело с сент. 2003г., добавил П.Черна�
вин. Tata Motors входит в группу компаний Tata и
является одним из крупнейших производителей
автомобилей в мире. Ежегодный объем производ�
ства легковых, грузовых автомобилей и автобусов
компании составляет 250 тыс. Холдинг «Северная
Казна�Пром» в сент. 2003г. купил имущество ЗАО
«Уральский автомоторный завод», признанного
банкротом, и создал на его базе ЗАО «Автомобили
и моторы Урала». www.economy.gov.ru, 14.4.2004г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– Челябинский тракторный завод поставит ин�

дийской лизинговой компании Qipo партию из 5
инженерных машин «Б�10М». Эти средние гусе�
ничные бульдозеры с гидромеханической тран�
смиссией в тропическом варианте, без кабин будут
поставлены в виде крупноузловых машиноком�
плектов для последующей «отверточной сборки»
на месте. Ранее ООО «ЧТЗ�Уралтрак» уже поста�
вило в Индию партию из 5 аналогичных машин.

Уральская машиностроительная корпорация
(УМК) «Пумори�СИЗ» получила статус эксклю�
зивного дистрибутора в России станков с число�
вым программным управлением (ЧПУ) индий�
ской станкостроительной компании АСЕ. Первые
поставки станков будут произведены до конца
2006г.  www.economy.gov.ru, 12.7.2006г.

Индонезия

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Российские вертолетчики из Ханты�Мансий�

ского автономного округа в понедельник присту�
пили к работе в Индонезии на о�ве Суматра (Бан�
да Ачех), наиболее пострадавшем от цунами и зе�
млетрясений в дек. 2004г.

Как сообщили в пресс�службе компании, со�
гласно контракту, заключенному на три месяца, в
Индонезии будет работать один вертолет Ми�8Т,
который задействуют в перевозке продуктов пита�
ния, предметов первой необходимости и других
грузов, необходимых при ликвидации послед�
ствий трагедии. В результате землетрясения, про�
изошедшего 26 дек. 2004г., и вызванного им цуна�
ми в Индонезии погибло 100 тыс.чел.  РИА «Ново�
сти», 16.5.2005г.
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Иордания

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Королевство Иордании обратилось в «Росво�

оружение» с просьбой модернизировать легкий
танк «Скорпион». Разработку поручили конструк�
торам челябинского НПО «Электромашина».
Впервые за всю историю оборонного комплекса
России контракт заключается на разработку самой
технологии. Подобный опыт модернизации зару�
бежной военной техники для отечественного ВПК
абсолютно нов. До недавнего времени наши пред�
приятия брались усовершенствовать технику, про�
изведенную военными заводами СССР. Задача же
челябинских мастеров «Электромашины» – мо�
дернизировать английскую «натовскую» БМП. За
контракт нашим конструкторам пришлось побо�
роться.

В кратчайшие сроки коллектив НПО под руко�
водством Николая Моисеева разработал под ключ
всю стратегию модернизации. Король Иордании
Абдалла Второй пришел от проекта в восторг, и
соглашение с Россией было подписано. «Мы дела�
ем принципиально новый танк с вынесенным во�
оружением и дистанционно управляемой плат�
формой, – говорит гендиректор НПО «Электро�
машина» Николай Моисеев. – Снимаем штатное
английское боевое отделение «Скорпиона» и уста�
навливаем оборудование, разработанное нашим
предприятием. Отличительная особенность в том,
что наше уральское боевое отделение – необитае�
мое. Это была личная просьба короля Иордании».

К британскому легкому танку «Скорпион» Аб�
далла Второй питает особую слабость. До того как
возглавить королевство, он служил в спецназе,
причем именно на «Скорпионе». Знает устрой�
ство, преимущества и недостатки этой боевой ма�
шины. Король лично курирует этот проект и уже
три раза встречался с уральскими мастерами
«Электромашины», высказывая челябинцам свои
пожелания. Единственное, что сможет помешать
челябинским оружейникам «подковать» англий�
ского «Скорпиона», – это мировой финансовый
кризис, внесший в экономику России свои кор�
рективы.

Многие предприятия сокращают рабочих и
останавливают работы по контрактам. Поступить
так же наши конструкторы не могут. На карту по�
ставлен не только крупный контракт, но и репута�
ция всей российской оборонки. «Конечно, кон�
тракт заключен, и он действует, но нас будут ожи�
дать очень большие трудности в связи с тем, что
работа идет без авансирования со стороны Иорда�
нии, – говорит Николай Моисеев. – Только после
выполнения контракта будут получены деньги, в
связи с этим нам необходимы серьезные кредит�
ные ресурсы». Вопрос о получении кредита от
«Внешэкономбанка» принципиально решен и со�
гласован на уровне УрФО. Кроме того, НПО
«Электромашина», являясь крупным акционером
коммерческого предприятия ОАО «Электромаши�
на», вправе рассчитывать на прибыль от его дея�
тельности. Этих средств должно хватить, чтобы
полностью выполнить все условия контракта.
Несколько челябинских специалистов уже выеха�
ли в Иорданию и готовят обновленный танк для
участия в престижной международной выставке в
Абу�Даби. www.rusarabbc.com, 5.12.2008г.

Ирак

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– ОАО «Уралхиммаш», одно из предприятий

Промышленной группы «Уралинвестэнерго», по�
лучило заказ на производство электролизной уста�
новки СЭУ 10�2 от Внешнеэкономического объе�
динения «Технопромэкспорт» (Москва). Как со�
общили в пресс�службе промышленной группы
«Уралинвестэнерго», оборудование будет напра�
влено на теплоэнергетическую станцию «Юси�
фия» в Ираке, строительство и комплектацию ко�
торой ведет «Технопромэкспорт». Строительство
ТЭС «Юсифия» началось в 1989г. в рамках про�
граммы «Нефть в обмен на продовольствие». На
тот период Ирак являлся одним из ключевых тор�
гово�экономических партнеров СССР на Ближ�
нем Востоке. По данным Российско�Арабского
делового совета, взаимный товарооборот в 1989г.
составил 2 млрд. С 1990г. после введения Советом
Безопасности ООН антииракских экономических
санкций большая часть контрактов была заморо�
жена. За время войны в Ираке ТЭС «Юсифия»,
расположенная в 40 км. южнее Багдада, не постра�
дала. Летом 2003г., после окончания активной во�
енной фазы, «Технопромэкспорт» возобновил ра�
боты по строительству. В наст.вр. в связи с обо�
стрением ситуации в стране строительство стан�
ции вновь приостановлено и персонал эвакуиро�
ван.

Поставка электролизной установки производ�
ства ОАО «Уралхиммаш» для ТЭС «Юсифия» за�
планирована на окт. текущего года. Электролиз�
ные установки производят водород для охлажде�
ния генераторов тепловых и атомных электростан�
ций. Производство водорода осуществляется ме�
тодом электролитического разложения воды. Пре�
имущество производства водорода при помощи
электролизеров – чистота получаемого водорода,
использование дешевого сырья – воды, экологи�
чески чистое производство, простота эксплуата�
ции оборудования, длительный срок эксплуата�
ции оборудования (более 10 лет). Поставку осуще�
ствит Сбытовая снабженческая компания «Ура�
линвестэнерго», генеральный дистрибьютор про�
дукции предприятий холдинга. По словам началь�
ника отдела внешнеэкономических связей ПГ
«Уралинвестэнерго» Валерия Кудрявцева, этот за�
каз должен быть началом поставок продукции
холдинга в Ирак. В связи с затянувшимися воен�
ными действиями и экономическими санкциями
против Ирака предприятия промышленной груп�
пы «Уралинвестэнерго» длительное время не осу�
ществляли поставки в эту страну. Но с учетом се�
годняшней ситуации в Ираке Россия, наряду со
странами, не поддержавшими нападения на Ирак,
должна получить значительно больше возможно�
стей принять участие в восстановлении экономи�
ки этой страны, – отметил Валерий Кудрявцев.
ИА Regnum, 6.5.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Первая группа иракских специалистов при�

была в Когалым (Ханты�Мансийский автоном�
ный округ) для стажировки в ООО «Лукойл�За�
падная Сибирь». Об этом сообщили в пресс�служ�
бе «Лукойла». В соответствии с положениями ме�
морандума о взаимопонимании и сотрудничестве,
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подписанного в марте 2004г. в Багдаде, «Лукойл»
обеспечит иракским нефтяникам стажировки в
учебных центрах и на производственных объектах
компании. В этом году стажировку пройдут 100
иракских специалистов, в последующие пять лет –
по 150 чел. ежегодно.

Программа месячной стажировки включает
теоретические и практические занятия по дисци�
плинам «Современные технологии добычи нефти
и газа», «Техника и технология сбора и подготовки
нефти и газа», «Автоматизация технологических
процессов добычи и подготовки нефти и газа на
производственных объектах», «Оборудование для
эксплуатации нефтяных и газовых скважин».

В июне 2004г. в Москве состоялось первое засе�
дание совместного технического комитета «Лу�
койла» и министерства нефти Ирака по сотрудни�
честву в нефтегазовой отрасли. На этом заседании
был рассмотрен конкретный перечень поставок на
2005г. общей стоимостью 5 млн.долл., которые бу�
дут осуществлены компанией в рамках программы
гуманитарной помощи по восстановлению мате�
риально�технической базы министерства нефти
Ирака.

Руководство «Лукойла» считает, что реализация
положений меморандума о взаимопонимании и
сотрудничестве является важным этапом ком�
плексных мероприятий, направленных на возоб�
новление деятельности компании в Ираке. «Я рас�
цениваю приезд первой группы иракских нефтя�
ников на стажировку в «Лукойл» как очередной
шаг в развитии нашего диалога с иракской сторо�
ной. Я уверен, что наше сотрудничество в гумани�
тарной области является хорошим стартом для на�
чала реализации российскими компаниями нефтя�
ных проектов в Ираке», – заявил президент ОАО
«Лукойл» Вагит Алекперов. Росбалт, 27.7.2004г.

Иран

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– 4 апр. ОАО «Уралхиммаш» приступил к вы�

полнению заказа по производству электролизной
установки СЭУ�40 в полной комплектации с бло�
ком осушки для Иранского института нефти и га�
за. Об этом сообщила пресс�секретарь ОАО
«Уралхиммаш» Надежда Самарина.

Оборудование предназначено для использова�
ния в установке по крекингу нефти. Установка бу�
дет укомплектована новым электрощитом кон�
трольно�измерительной аппаратуры, разработан�
ным специалистами ОАО «Уралхиммаш» в кооп�
ерации с екатеринбургским предприятием НПО
«Дельта».

Отметим, что ОАО «Уралхиммаш» также изго�
тавливало оборудование для предприятий Ирака,
Королевства Марокко, Бангладеш, Северной Ко�
реи, заключен контракт на поставку оборудования
с КНР. ИА Regnum, 5.4.2006г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– 13 специалистов Магнитогорского металлур�

гического комбината посетили иранскую компа�
нию Esfahan Steel Mill, где познакомились с техно�
логическими возможностями предприятия. По�
ездка российских специалистов была вызвана воз�
никшем недавно интересом со стороны руковод�
ства ММК о покупке акций иранского производи�
теля стали.

Гендиректор Esfahan Steel Mill Mr. Bahram
Sobhani заявил, что мощности предприятия недав�
но увеличились до 2,2 млн.т. RosInvest.com,
4.8.2008г.

– Крупнейший в РФ Магнитогорский метал�
лургический комбинат (ММК) готов купить кон�
трольный пакет акций иранской Esfahan Steel, что�
бы усилить свое присутствие на перспективном
рынке Ближнего Востока, сообщил глава компа�
нии Виктор Рашников на пресс�конференции.

«Иран является очень интересной страной для
нас. Мы продаем там более чем один млн. т. стали
в год», – сказал основной владелец ММК.

Он не дал более подробной информации о воз�
можной сделке, но пояснил, что иранская компа�
ния изучает предложение и продолжение перего�
воров возможно в апр. этого года.

После погашения 4,27% казначейских акций
доля крупнейшего бенефициара ММК Виктора
Рашникова составляет 87,3%, объем акций в сво�
бодном обращении – 12,7%. Reuters, 13.3.2008г.

– Магнитогорский металлургический комби�
нат всерьез заинтересовался Ираном. ММК рас�
сматривает возможность приобретения долей в
одной из сталелитейных компаний. Самым веро�
ятным активом для покупки иранские СМИ назы�
вают Эсфахан Стил.

Основной акционер ММК Виктор Рашников
летал в Иран в начале фев. Там он посетил четыре
компании и рассказал местным СМИ, что его
компания заинтересована в совместных инвести�
циях в стальную индустрию Ирана. Впечатление
произвело его заявление о том, что объемы произ�
водства на Эсфахан Стил вполне могут быть уве�
личены до 10 млн.т. уже через два года. Однако
официального предложения пока никому не сде�
лали, говорит официальный представитель ММК
Елена Азовцева: «Рынок интересный, перспектив�
ный, с достаточно хорошей перспективой роста.
Знакомый для нас рынок, мы ежегодно поставля�
ем туда свою продукцию. Спрос поставок в Иран
увеличивается, возрастает. Мы заинтересованы в
своих позициях на иранском рынке».

Производить стальную продукцию в Иране
намного дешевле, чем в России. Там газ и руда, це�
на которых составляет почти 40% себестоимости
производства, намного дешевле. К тому же имеет�
ся достаточно большой спрос. ММК и сейчас реа�
лизует свою продукцию на Иранском рынке. По�
лучить присутствие в компаниях, которые выпу�
скают продукцию непосредственно в Иране будет
выгодно и удобно, говорит аналитик по металлур�
гии, угледобыче Собинбанка Николай Соснов�
ский: «Самым первым претендентом на покупку
является Эсфахан – одна из крупнейших иранских
компаний. Кроме того, есть Mobarakeh Steel или
Khuzestan Steel или еще одна была компания. Но,
скорее всего, больше двадцати процентов ей не
продадут, потому что Иран достаточно сдержанно
относится к иностранным инвесторам».

Однако, по его мнению, для ММК было бы ра�
зумнее приобрести сейчас сырьевые активы, раз
уж появились деньги. Контроль в любой из иран�
ских компаний обойдется ММК не меньше, чем в
1 млрд.долл.

Эсфахан Стил считается одной из ведущих ме�
таллургических компаний Ирана. В настоящее
время мощности компании 5,2 млн.т. продукции в
год. Прайм�ТАСС, 28.2.2008г.
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Испания

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– С 19 по 22 апр. Ямало�Ненецкий автономный

округ посетит официальная делегация провинции
Аликанте (Испания). В составе делегации – пред�
ставитель президента провинции Аликанте, мэр
города Дайя Вьеха г�н Рафаель Вивес, президент
ассоциации строителей Юга Испании г�н Анто�
нио Наварро и президент группы компаний Каса
Асуль г�н Хесус Сола, сообщили в пресс�службе
губернатора Ямало�Ненецкого АО.

Основными целями визита является личное
знакомство с арктическим регионом и его инве�
стиционным потенциалом. Гостей из Испании, в
частности, интересует изучение возможностей ор�
ганизации полярного туризма, а также взаимодей�
ствие по организации оздоровительных поездок
детей, проживающих в условиях Крайнего Севера,
на Средиземноморское побережье. Члены делега�
ции намерены предложить ямальцам возможно�
сти организации недорогого отдыха на побережье
Коста Бланка.

В программе визита запланированы официаль�
ные встречи с губернатором Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа Юрием Нееловым и его заме�
стителями. Намечены также рабочие встречи в мэ�
рии столицы Ямала – Салехарда. Для гостей будут
организованы поездки в природно�этнографиче�
ский комплекс Горнокнязевск и экскурсия в
окружной Музейно�выставочный комплекс име�
ни Шемановского. По окончании визита состоит�
ся пресс�конференция в пресс�центре резиденции
губернатора. ИА Regnum, 15.4.2009г.

Италия

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– 17 июня в Милане состоялась конференция

по вопросам развития российско�итальянского
сотрудничества в инвестиционной сфере, органи�
зованная «Внешторгбанком» совместно с одним
из его ведущих партнеров – крупнейшим инвести�
ционным банком Италии «Медиобанка». По дан�
ным, полученным в управлении общественных
связей «Внешторгбанка», на конференции высту�
пили президент, председатель правления «Внеш�
торгбанка» Андрей Костин, президент «Медио�
банка» Габриэль Галатери Ди Дженола, управляю�
щий директор Агентства страхования экспортных
кредитов Италии (Sace) Джорджио Теллини, ви�
це�президент Агентства международного развития
Италии (Simest) Паола Пиччинини Тозато, стар�
ший вице�президент «Внешторгбанка» Игорь Ло�
жевский и другие представители российских и
итальянских деловых кругов.

Банкиры обменялись мнениями по вопросам
текущего состояния и перспектив развития торго�
во�экономических связей и делового партнерства
между Россией и Италией. В рамках визита в Ита�
лию А. Костин провел встречу с Габриэлем Галате�
ри Ди Дженола, в ходе которой обсуждались сов�
местные направления деятельности ВТБ и «Ме�
диобанка», связанные с реализацией крупных и
долгосрочных инвестиционных проектов и про�
грамм. В рамках действующего между «Внешторг�
банком» и «Медиобанком» генерального кредит�
ного соглашения на 300 млн. евро А. Костин и Га�

латери Ди Дженола также подписали ряд индиви�
дуальных кредитных соглашений о предоставле�
нии финансирования клиентам ВТБ.

Кредиты будут выделены российским предпри�
ятиям: металлургическому заводу им. А.К.Серова,
Свердловская обл. – 6,4 млн. евро для финансиро�
вания поставки оборудования итальянской ком�
пании Siad; Тюменскому фанерному комбинату –
8,1 млн. евро для финансирования контракта с
итальянской компанией Angelo Cremona; ООО
«ЦСЗВ» В.С. Прогресс» – 12,1 млн. евро по по�
ставке итальянского оборудования компании Bot�
tero; ООО «Тверская керамика» – на 22,6 млн. ев�
ро для поставки оборудования итальянской ком�
панией Piccinini Impianti srl. для строительства
кирпичного завода.

Достигнутые в ходе состоявшегося визита в
Италию делегации «Внешторгбанка» договорен�
ности будут способствовать дальнейшему разви�
тию сотрудничества между ВТБ и «Медиобанка»,
углублению двусторонних отношений между Ита�
лией и Россией, упрочению позиции «Внешторг�
банка» в области обслуживания внешнеторговых
операций и привлечения долгосрочных инвести�
ций для нужд российской экономики, считает ру�
ководство ВТБ.  РИА «Новости», 22.6.2004г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Итальянская нефтегазовая компания Eni

подписала во вторник с властями Ямало�Ненец�
кого автономного округа меморандум, касающий�
ся совместных социально�экономических проек�
тов, говорится в коммюнике Eni. Документ был
подписан губернатором ЯНАО Юрием Нееловым
и главой итальянской компании Паоло Скарони.

Как отмечается в сообщении, Eni и местные
власти намереваются продвигать совместные про�
екты по формированию квалифицированного
персонала для работы в нефтегазовой промы�
шленности, вносить свой вклад в развитие благо�
творительных проектов, сотрудничать в деле реа�
лизации и поддержки различных культурных и
спортивных программ, которые должны будут
быть реализованы в автономном округе.

Благодаря заключенному соглашению, регио�
нальные организации ЯНАО смогут установить
прочные отношения со структурами Eni, которые
активно работают на территории автономного
округа. Помимо этого, они смогут приступить к
разработке программ по сотрудничеству не только
в экономической, но и социальной сфере, подчер�
кивается в коммюнике итальянской компании.

Eni работает в ЯНАО с апреля 2007г. через кон�
сорциум «Энинефтегаз», где Eni принадлежит 60%
акций, а 40% – итальянской компании Enel. РИА
«Новости», 30.9.2008г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Итальянская энергетическая компания Enel

намерена инвестировать в российские проекты 2,1
млрд. евро. Об этом заявил глава Enel Фульвио
Конти (Fyulvio Konti) в ходе посещения Средне�
уральской ГРЭС, говорится в материалах ОАО
«ОГК�5».

Конти отметил, что российский рынок имеет
большое значение для Enel. «Мы сообщаем о го�
товности способствовать росту электроэнергети�
ческого рынка в этой стране и верим в то, что эко�
номический рост, а также процесс либерализации
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выдерживает запланированные темпы, несмотря
на разразившийся экономический кризис», – зая�
вил он.

Инвестиционная программа «ОГК�5» предус�
матривает строительство и ввод в 2010г. на элек�
тростанциях высокоэффективных энергоблоков
ПГУ�410, говорится в сообщении. www.bfm.ru,
9.4.2009г.

– Итальянская Enel через 100% дочку Enel In�
vestment Holding B.V. приобрела у Credit Suisse
7,15% акций ОАО «Пятая генерирующая компа�
ния оптового рынка электроэнергии» (ОГК�5) по
цене 4,2574 руб. за акцию. Общая сумма сделки со�
ставила 10,769 млрд. руб., говорится в сообщении
Enel.

Завершение сделки и регистрация передачи ак�
ций произойдет в ближайшие дни. До совершения
настоящей сделки EIH уже принадлежало 29,99%
акций ОГК�5. Приобретение дополнительного па�
кета акций увеличивает долю компании в ОГК�5
до 37,15%. В соответствии с российским законода�
тельством, после приобретения более 30% акций
ОГК�5 и завершения данной сделки компания
EIH будет обязана направить публичную оферту о
приобретении у акционеров ОГК�5 принадлежа�
щих им акций компании.

«Как только документы будут одобрены Феде�
ральной службой по финансовым рынкам
(ФСФР), участники рынка будут сразу же проин�
формированы о предложенной цене, сроках и
прочих условиях оферты. На данный момент, в со�
ответствии с российским законодательством,
предложенная цена за акцию не может быть менее
4,4275 руб. (наиболее высокая цена, предложен�
ная компанией за последние 6 месяцев)», – гово�
рится в сообщении.

Enel приобрела блокпакет ОГК�5 (25.03%),
принадлежащий РАО «ЕЭС России», на открытом
аукционе за 39,2 млрд. руб. В июле текущего года
Enel увеличила свою долю в уставном капитале
ОГК�5 с 25,03% до 29,9997%. Пакет акций в 4.96%
ОГК�5 был продан за 281 млн.долл. В авг. ФАС
разрешила Enel Investment Holding B.V. приобре�
сти дополнительные 70% акций ОГК�5.

Как отмечается в сообщении, приобретение
дополнительной доли в ОГК�5 является частью
стратегии Enel, направленной на укрепление по�
зиций группы на российском рынке. Enel стала
первой иностранной компанией, получившей в
России генерирующие активы в процессе рефор�
мирования российской электроэнергетики. В Рос�
сии Enel также владеет 49.5% акций крупнейшей
российской независимой энергосбытовой компа�
нии «Русэнергосбыт». Кроме того, в апр. 2007г.
«Северная Энергия» (ранее – консорциум Eninef�
tegaz, в котором 40% принадлежит Enel и 60% –
компании Eni) приобрела на аукционе ряд газовых
активов Юкоса, в т.ч. 100% ОАО «Арктикгаз»,
100% ЗАО «Уренгойл» и 100% ОАО «Нефтегазтех�
нология».

ОАО «ОГК�5» зарегистрировано в Екатерин�
бурге 27 окт. 2004г. Сфера деятельности компании
– производство и оптовая продажа электроэнер�
гии. Также компания вырабатывает и продает те�
пловую энергию. В состав ОГК�5 входят Конаков�
ская, Рефтинская, Среднеуральская и Невинно�
мысская ГРЭС, расположенные в центральной,
уральской и южной регионах России. Суммарная
установленная мощность производственных акти�

вов компании составляет 8672 мвт. по выработке
электроэнергии и 2242 Гкал/ч по выработке тепла.

Уставный капитал ОАО «ОГК�5» составляет
35,4 млрд. руб. и разделен на обыкновенные акции
номиналом 1 руб. каждая. Доля Федерального
агентства по управлению федеральным имуще�
ством в уставном капитале компании – 26,43%,
доля Enel Investment Holding B.V. – 29,99%, доля
миноритарных акционеров – 43,58. Акции ОГК�5
включены в котировальные списки «Б» на бирже�
вых площадках ММВБ и РТС.

Чистая прибыль ОГК�5 за I пол. 2007г. по РСБУ
выросла на 18,11% до 739,74 млн. руб. Выручка
ОГК�5 составила 16,152 млрд. руб.

Enel – крупнейшая итальянская энергокомпа�
ния – обслуживает более 29 млн. клиентов через
собственные распределительные сети и 50% уста�
новленных электрических мощностей Италии.
Она владеет национальной распределительной
электрической сетью, а также электростанциями
суммарной мощностью 42 тыс. мвт. 30% выраба�
тываемого компанией электричества производит�
ся с использованием природного газа. Электро�
станции Enel ежегодно потребляют 10 млрд.куб.м.
газа. В настоящее время она имеет долгосрочные
контракты на импорт природного газа объемом 9,5
млрд.куб.м. в год, из которых 6 млрд.куб.м. поста�
вляются из Алжира и 3,5 млрд.куб.м. – из Ниге�
рии. В Италии Enel закупает газ у компании ENI в
объеме от 3 до 6 млрд.куб.м. в год.

Чистая прибыль Enel в 2006г. снизилась на 22%
до 3,036 млрд. евро с 3,895 млрд. евро в 2005г. Вы�
ручка компании увеличилась на 14% до 38,513
млрд. евро. АК&М, 25.10.2007г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Совместное предприятие ОАО «Магнитогор�

ский металлургический комбинат» (ММК) и ту�
рецкой Atakas – MMK Atakas Metalurji Sanayi –
подписало контракт c Danieli (Италия) на постав�
ку основного технологического оборудования. Об
этом говорится в сообщении ММК.

Danieli осуществит поставку агрегатов для обеих
производственных площадок металлургического
предприятия в Искендеруне и Стамбуле, говорится
в сообщении. В т.ч. будут поставлены дуговая стал�
еплавильная печь производительностью 2.4 млн.т.
в год, двухпозиционный агрегат «печь�ковш»,
двухпозиционный камерный вакууматор, литей�
но�прокатный модуль в составе двухручьевой тон�
кослябовой МНЛЗ и стана горячей прокатки, не�
прерывный травильный агрегат, двухклетевой ре�
версивный стан холодной прокатки, два агрегата
по производству оцинкованного проката и два аг�
регата по производству окрашенного металла.

В июле текущего года ММК стал собственни�
ком 50,0000045% акций в совместном предприя�
тии. Согласно отчету меткомбината, он внес в
уставный капитал СП 102 млн.долл.

Магнитогорский металлургический комбинат
совместно с Atakas Group планирует строительство
в Турции металлургического комплекса произво�
дительностью 2.6 млн.т. товарной металлопродук�
ции в год. Данный комплекс будет производить и
перерабатывать горячекатаный и холоднокатаный
листовой прокат, а также оцинкованный прокат и
прокат с полимерным покрытием.

Проект будет реализован в промышленных зо�
нах Стамбула и Искендеруна. Ожидается, что срок
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реализации проекта составит более трех лет, его
ориентировочная стоимость – 1,1 млрд.долл.

ММК – крупнейший меткомбинат в РФ –
представляет собой крупный металлургический
комплекс с полным производственным циклом,
начиная с подготовки железорудного сырья и за�
канчивая глубокой переработкой черных метал�
лов. Выпуск металлопродукции в 2006г. увеличил�
ся на 11,2% до 11,3 млн.т., стали – на 9,4% до
12,455 млн.т., проката – на 9,4% до 12,06 млн.т.

Уставный капитал Магнитогорского метком�
бината составляет 11.673 млрд. руб. Он разделен на
11672825023 обыкновенных акций номиналом 1
руб. 86% акций принадлежит В.Рашникову.

Чистая прибыль Магнитогорского меткомби�
ната по РСБУ в 2006г. выросла на 24.5% до 37.1
млрд. руб. Выручка составила 161.43 млрд. руб.,
что на 9.6% больше показателя 2005г. – 147.33
млрд. руб. Чистая прибыль в 2006г. по US GAAP
выросла на 50.6% до 1.426 млрд.долл., выручка –
на 19.4% до 6.424 млрд.долл. Обыкновенные ак�
ции ММК котируются на фондовых биржах РТС и
ММВБ.

ММК занимает восемнадцатое место в рейтин�
ге «Ведущие предприятия России» по итогам
2005г., представленном рейтинговым агентством
АК&M в сент. 2006г.

Atakas Group занимается импортируемым
углем. Компании принадлежат предприятия по
грохочению и упаковке угля мощностью 2 млн.т. в
год. Ей также принадлежат 2 фабрики по произ�
водству прессованного угля, годовая производи�
тельность заводов составляет 500 тыс.т. В 2007г.
компания начала строительство порта в округе
Дортйол провинции Хатай. АК&М, 16.10.2007г.

– Мечел посетила с визитом делегация специа�
листов Danieli во главе с председателем и генди�
ректором Джанпьетро Бенедетти. В ходе визита
состоялось подписание контрактов на техниче�
ское перевооружение электросталеплавильного
цеха №6 Челябинского металлургического комби�
ната. Контракт предусматривает модернизацию
слябовой машины непрерывного литья заготовки
с повышением ее производительности в 3,5�4 раза
до 1,2 млн.т. слябов в год и сооружение комплекса
внепечной обработки стали в составе «печь�ковш»
и вакууматора.

Реализация этого проекта, как отмечается в
пресс�релизе «Мечела», позволит компании уве�
личить производство металлопродукции в т.ч. из
нержавеющих и конструкционных марок стали с
улучшением ее качества и снижением производ�
ственных расходов.

Наиболее крупные проекты, выполненные Da�
nieli на металлургическом производстве «Мечела»
– введение в эксплуатацию в течение последних
трех лет двух МНЛЗ производительностью 1 млн.т.
каждая. Запуск этих агрегатов осуществлен в рам�
ках решения стратегической задачи перевода стал�
еплавильного производства на технологию непре�
рывного литья. www.metalinfo.ru, 8.6.2007г.

– Компания STB (Италия) стала победителем
тендера на поставку ОАО «Ашинский металлур�
гический завод» (Челябинская обл.) машины не�
прерывного литья заготовок (МНЛЗ), сообщил
пресс�секретарь АМЗ Лев Селезнев. По его сло�
вам, поставку оборудования планируется завер�
шить летом 2007г. Производительность МНЛЗ со�
ставит 800 тыс.т. заготовки в год с возможностью

модернизации мощностей до 1 млн.т. Всего в тен�
дере участвовало 6 российских и зарубежных ма�
шиностроительных компаний. Л.Селезнев отме�
тил, что с STB подписано соглашение по инжини�
рингу, определены сроки и сделана первая оплата
по контракту. В течение ближайших двух месяцев
АМЗ предстоит подготовить техническое задание,
а также поэтапно оплачивать выполняемую рабо�
ту.

Пресс�секретарь не назвал стоимость контрак�
та, отметив, что в процессе работы «цифры будут
изменяться». По его словам, для оплаты оборудо�
вания будут использоваться собственные средства
АМЗ и привлеченные кредиты. «Итальянская
компания планирует изготовить МНЛЗ за 1,5г.,
что на несколько месяцев быстрее, чем предложи�
ли другие участники тендера. Сокращение сроков
существенно уменьшит временной разрыв между
поставкой «печи�ковша», которую осуществляет
другая компания, и поставкой МНЛЗ. Проект оку�
пится быстрее», – подчеркнул Л.Селезнев.
«Ашинский металлургический завод» в янв.�авг.
2004г. сократил выпуск товарной продукции в де�
нежном выражении на 1% по сравнению с янв.�
авг. 2003г. – до 3 730 млн.руб. При этом АМЗ уве�
личил производство стали на 3,9% – до 382 тыс.т.,
проката – на 1,4%, до 278 тыс.т., аморфной ленты
– на 27,9%, до 25т., магнитопроводов – на 25,2%,
до 768,091 тыс.шт. АО «АМЗ» является крупным
производителем аморфных и электротехнических
сталей. Контрольный пакет акций предприятия
принадлежит трудовому коллективу. ИА Regnum,
20.10.2004г.

– В областном министерстве международных и
внешнеэкономических связей подвели итоги пе�
реговоров предприятий Свердловской обл. и обла�
сти Лигурия (Италия). Первоуральский завод ком�
плектных металлических конструкций и лигурий�
ская компания «Тубосидер» договорились о созда�
нии совместного производства металлоконструк�
ций для ограждения дорог и дорожного строитель�
ства в Свердловской обл.

Компания «Эзаоте» обсудила итоги реализации
подписанного в 2003г. договора с Уральским при�
боростроительным заводом об организации про�
изводства ультразвукового диагностического, ме�
дицинского оборудования. В конце мая завод по�
лучит стенды для тестирования первой партии
произведенного оборудования.

Руководители итальянской компании «Биазет�
тон Олеодинамик» приняли решение принять уча�
стие в программе модернизации производства
ОАО «Уралмашзавод». Стороны также обсудили
возможность организации совместного предприя�
тия по выпуску гидроприводов по технологии
«Олеодинамик». На базе одного из цехов Урал�
машзавода пройдут испытания компонентов
итальянских гидроприводов.

Во время работы лигурийской деловой делега�
ции прозвучали также предложения о сотрудниче�
стве в сфере телекоммуникаций, производства
пневматических и аэродинамических систем, обо�
рудования для обработки камня, бетононасосов,
мини�бетонозаводов и применения строительных
технологий. Переговоры по этим проектам про�
должатся в июле во время посещения итальянской
делегацией выставки вооружения, военной техни�
ки и боеприпасов Russian expo arms. ИА Regnum,
2.6.2004г.
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ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Совместное российско�итальянское пред�

приятие «Ивеко�Уралаз» (г. Миасс Челябинской
обл.) изготовило самосвальный полуприцеп Iveco�
AMT�6339 грузоподъемностью 42 т.

Машина с платформой объемом 28 куб.м. пред�
назначена для эксплуатации в сложных дорожных
условиях. Это собственная конструкторская раз�
работка совместного предприятия. На трехосном
полуприцепе установили оси фирмы BPW с уси�
ленными кронштейнами подвески (нагрузка на
ось – 12 т.), тормозную аппаратуру WABCO (с си�
стемой ABS) и гидрооборудование Binotto. Полу�
прицеп рассчитан на работу с тяжелыми внедо�
рожными тягачами, пишет Autoline.

Полная масса автопоезда в составе седельного
тягача Iveco�AMT�6339 (6х6) и самосвального по�
луприцепа – 69 т. В хвостовой части полуприцепа
смонтировали специальные механические опоры
для повышения устойчивости при разгрузке. ИА
Regnum, 21.12.2008г.

– Итальянский производитель автоштамповки
Magnetto Automotive создаст совместное пред�
приятие с «дочкой» Магнитогорского металлурги�
ческого комбината компанией «Интеркос�IV.
Партнеры построят в Петербурге завод по произ�
водству штамповки. Соглашение о создании СП
будет подписано в апр., подтверждает директор по
развитию «Интеркос�IV Борис Лазебник. Инве�
стиции и доли в СП партнеры поделят поровну.

ММК в 2007г. купил 75% «Интеркоса», постав�
щика штампов и комплектующих для Ford,
Volkswagen и Electrolux. Компания уже выбрала
участок в 40 га в Колпино под строительство заво�
да стоимостью 3 млрд. руб. Первую очередь пред�
приятия мощностью 125 тыс.т. «Интеркос» соби�
рается запустить в 2010г.

«Интеркос» рассчитывает на технологии и поку�
пателей итальянской компании, сказал Лазебник.
Ведутся переговоры со всеми автопроизводителями,
строящими заводы в Петербурге, в первую очередь с
традиционными покупателями Magnetto. Партнеры
уже беседовали с менеджерами GM, говорит мене�
джер отдела закупок по России автоконцерна Ксения
Комягина. Magnetto может получить от партнерства с
«Интеркосом» опыт работы на российском рынке и
его клиентов. www.metalinfo.ru, 13.2.2008г.

– На автомобильном заводе «Урал» («Группа
ГАЗ»), в соответствии с инвестиционной програм�
мой по организации производства дорожных авто�
мобилей, введен в эксплуатацию итальянский
универсальный лазерный комплекс. Он состоит из
установки по раскрою листового металла и листо�
гибочного пресса.

Как сообщили в пресс�службе АЗ «Урал», ла�
зерная установка по раскрою металла фирмы Pri�
ma Industrie (Италия) позволяет выпускать заго�
товки, а также готовые изделия практически лю�
бой конфигурации. Установка полностью автома�
тизирована, параметры будущих деталей задаются
в компьютер. Раскрой проводится с абсолютной
точностью и минимальными потерями материала
(коэффициент использования металла составляет
порядка 95%). Кроме этого, установка позволяет
производить комплексный раскрой не одной, а
нескольких деталей одновременно.

Скорость резания установки – 20 м. в минуту,
толщина разрезаемого металла – до 15 мм., габа�

риты листового металла 1,5х3 м. Резка произво�
дится чисто, дополнительная обработка заготовок
не требуется.

В течение нескольких месяцев автозаводчане
планируют освоить до 270 наименований деталей
для автомобилей «Урал» новой, дорожной гаммы,
а также для серйных внедорожных грузовиков.
Ожидаемый экономический эффект от внедрения
установки – 40 млн.руб., срок окупаемости – пол�
года. Многие предприятия, в т.ч. и в Челябинской
обл., отказались от технологии вырубных штампов
и перешли на лазерный раскрой. ИА Regnum,
17.10.2006г.

– В июле�авг. 2006г. итальянские инвесторы
могут заключить соглашение с КАПО им. Горбу�
нова на производство 20 самолетов Ту�334. Об
этом заявил первый заместитель премьер�мини�
стра, министр экономики и промышленности Та�
тарстана Борис Павлов. 22 марта на КАПО им.
Горбунова между правительством РТ, ОАО «Тупо�
лев», КАПО им.Горбунова и корпорацией Airnet
(Италия) было подписано соглашение о создании
многоцелевой комплексной программы совме�
стного производства и продажи самолетов Ту�214,
Ту�334, Ту�324 и Ту�330. В рамках совместной
программы планируется совместное производ�
ство, коммерциализация, эксплуатации авиалай�
неров Ту�214, Ту�334, Ту�324, Ту�330, повышение
квалификации моделей этих самолетов за счет
проведения сертификации по международным
стандартам JAR OPS, которая позволит им летать в
страны ЕС, США, Канаду и Австралию. Самолеты
западной комплектации будут выпускаться под
маркой NET (New European Tupolev). ИА Regnum,
23.3.2006г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– Управляющая компания Мечел объявила о

подписании между Челябинским металлургиче�
ским комбинатом (ЧМК) и итальянским произво�
дителем оборудования Danieli контракта на по�
ставку на ЧМК технологии и оборудования для
рельсобалочного стана проектной мощностью бо�
лее 1 млн.т. продукции в год.

Рельсобалочный стан с широким размерным и
марочным профилем будет способен производить
фасонный прокат, основным сортаментом кото�
рого планируется узко� средне� и широкополоч�
ные балки, швеллеры с параллельными гранями
полок, равнополочные и неравнополочные угол�
ки, а также специальные профили, такие как
шпунт Ларсена, шахтную стойку, зетовый про�
филь и т.д. Главной продукцией стана будут высо�
кокачественные ж/д рельсы длиной до 100 м с
применением самых передовых технологий по
прокатке, закалке, правке, отделке и контролю ка�
чества

Стан будет оборудован универсальными клетя�
ми, обеспечивающими высочайшую точность
проката. Его возможности позволят при низких
издержках производить рельсы категории «В» (вы�
сшее качество), а также широкий сортамент про�
дукции обладающей стабильностью геометриче�
ских параметров профиля, меньшей металлоемко�
стью за счет точности профиля и термоупрочне�
ния.

«Мы давно и плодотворно работаем с Danieli.
Надежные отношения с итальянской компанией
мы закрепили в апр. 2008г. подписанием соглаше�
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ния о долгосрочном деловом партнерстве. – зая�
вил гендиректор УК Мечел Владимир Полин. – В
рамках соглашения по техническому заданию Ме�
чела, Danieli разработала специальные техноло�
гии, позволяющие получать рельсы, удовлетво�
ряющие всем требованиям российских и европей�
ских ж/дв. Заключение контракта на поставку
оборудования и технологии для рельсобалочного
стана – это важнейший этап реализации проекта
по выпуску на ЧМК фасонного проката и стоме�
тровых ж/д рельсов. С запуском стана в 2010г. Ме�
чел станет основным производителем длинномер�
ных рельсов в России. Они будут превосходить
мировые аналоги по ряду основных показателей,
продиктованных климатическими условиями эк�
сплуатации рельсов в России.

В фев. 2008г. компания и РЖД подписали со�
глашение о долгосрочном взаимовыгодном парт�
нерстве по обеспечению железных дорог России
транспортным металлопрокатом, производимым
на предприятиях Мечела. Тем самым, уже сегодня
мы получили гарантированный сбыт не менее 400
тыс.т. наших рельсов в год». www.metalinfo.ru,
9.7.2008г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– В Тюменской обл. планируется наладить про�

изводство итальянских мягких и твердых сыров.
Данный проект обсуждался в ходе международной
с/х выставки «Зеленая неделя», проходившей 12�22
янв. 2006г. в Берлине. Переговоры прошли с пред�
ставителями итальянской пров.Базиликато.

По данным областного департамента АПК, в
конце февраля Тюмень посетит делегация из Ита�
лии, тогда и будет решаться вопрос о размещении
производства. Планируется, что выпуск сыров бу�
дет организован на базе уже имеющихся пред�
приятий с применением итальянских технологий.
В качестве возможных вариантов рассматривают�
ся сырный цех в Тобольске и ОАО «Комбинат ма�
слосыр «Ишимский», где активно ведется модер�
низация производства. ИА Regnum, 26.1.2006г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– На лесопромышленном комбинате «Лобва»

(Свердловская обл.) начат монтаж лесопильного
фрезеро�профилирующего комплекса GIGA03
марки A.Costa Риги (Италия), об этом сообщили в
компании A.Costa. Комплекс предназначен в кон�
тейнерном исполнении для распиловки кругляка
до 40 см. на обрезной пиломатериал «за один про�
ход». Плановая производительность распиловки –
от 100 тыс.куб.м. в год. Благодаря уникальной
конструкции комплекса работы по монтажу и пу�
ску его в эксплуатациию будут выполнены за 10�14
дней. ИА Regnum, 30.11.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Отношения между Италией и Россией пере�

ходят на третий этап своего развития, заявил в
Екатеринбурге на пресс�конференции, посвящен�
ной открывшемуся здесь Итало�российскому фо�
руму, министр экономического развития Италии
Клаудио Скайола.

По его словам, на первых двух этапах отноше�
ния характеризовались крупными сделками между
ведущими предприятиями. Сейчас же начался
этап, который можно назвать «расширенная инду�
стриализация».

«Мы закладываем основу для третьего этапа на�
ших отношений. Он будет заключаться в создании
в России свободных экономических зон. Особое
внимание будет уделяться высоким технологиям и
телекоммуникациям», – сказал Скайола, отметив,
что нынешний форум имеет важное значение для
развития двусторонних отношений. В Россию
приехали более тысячи представителей 600 италь�
янских предприятий. По словам Скайолы, Италия
еще никогда не отправляла за рубеж столь внуши�
тельный предпринимательский десант. Только в
Екатеринбурге представители 80 итальянских
предприятий запланировали провести 800 встреч с
уральскими коллегами.

Аналогичные встречи проходят в Санкт�Петер�
бурге, Краснодаре и Новосибирске, где также от�
крылись площадки Итало�российского форума.
Прайм�ТАСС, 8.4.2009г.

– В рамках состоявшихся 6 нояб. межгосудар�
ственных российско�итальянских консультацияй
президента Российской Федерации Медведева и
премьер�министра Итальянской Республики Бер�
лускони, губернатор Алексей Чернышев и прези�
дент группы Buzzi Unicem Алессандро Буцци под�
писали соглашение о сотрудничестве между пра�
вительством Оренбургской обл. и компанией Buz�
zi Unicem по созданию высокотехнологичного це�
ментного производства на территории Акбулак�
ского района. Об этом сообщили в пресс�службе
губернатора и правительства Оренбургской обл.

Планируемая мощность предприятия 2 млн.т.
портландцемента в год. Реализация проекта по�
зволит удовлетворить спрос на цементное сырье в
Оренбургской обл., сопредельных регионах Рос�
сии и Республики Казахстан. Проект обеспечит:
дополнительные налоговые поступления; созда�
ние 700�800 новых рабочих мест на территории
Акбулакского района; развитие на территории ра�
йона смежных отраслей (промышленность, ЖКХ,
сфера обслуживания) и инженерной инфраструк�
туры (энергоснабжение и газоснабжение, дорож�
ное строительство и т.д.); повышение уровня до�
ходов населения района; рост инвестиционной
привлекательности области для российских и за�
рубежных инвестиционных компаний. Общая
стоимость проекта составляет 12 млрд. руб. ИА
Regnum, 10.11.2008г.

– Губернатор Свердловской обл. Эдуард Рос�
сель 14 марта принял участие в работе российско�
итальянских межгосударственных консультаций,
которые прошли в итальянском г.Бари. В состав
российской делегации Россель был включен пре�
зидентом Российской Федерации Владимиром
Путиным, сообщили в Департаменте информа�
ционной политики губернатора области.

Комментируя итоги визита в Италию Россель
заявил: «Я очень доволен результатами поездки.
Мы действуем в полном соответствии с позицией
президента России, который отметил важность
развития межрегиональных связей России и Ита�
лии. Объем товарооборота между Свердловской
обл. и Италией с 2005г. возрос в 3,5 раза и достиг в
2006г. 500 тыс.долл. В отличие от прочих регионов
России, мы везем из Италии машиностроитель�
ную продукцию – это 70% импорта».

В ходе визита свердловский губернатор провел
несколько важных встреч. С министром финансов
России Алексеем Кудриным и руководителем Ро�
соборонэкспорта Сергеем Чемезовым, которые
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также входили в состав российской делегации. Об�
суждены ряд вопросов, касающихся социально�
экономического развития Свердловской обл.

Также Россель побывал в храме святителя и чу�
дотворца Николая, который расположен в этом
итальянском городе и куда стремятся попасть хри�
стиане всего мира. ИА Regnum, 15.3.2007г.

– На состоявшейся в г.Екатеринбурге 7�9 ию�
ня итальянской выставке потребительских това�
ров BYT Italia южноуральскими предприятиями
подписано 12 соглашений о перспективах сотруд�
ничества с итальянскими компаниями, сообщи�
ли 14 июня в пресс�службе министерства эконо�
мического развития Челябинской обл. В состав
делегации Челябинской обл. вошли 19 предста�
вителей предприятий легкой промышленности. В
рамках выставки делегация Челябинской обл.
приняла участие в работе конференции «Иннова�
ция и интернационализация предприятий – эф�
фективные пути развития малого предпринима�
тельства. Опыт Италии и России», а также в «кру�
глом столе» по развитию женского предпринима�
тельства УрФО�Италия. Представители пред�
приятий легкой промышленности Челябинской
обл. ознакомились с новейшими тенденциями в
итальянском дизайне, особый интерес вызвали
итальянские разработки в сфере производства
одежды, обуви, изделий из меха и кожи, ювелир�
ных украшений.

Руководители ЗАО «Клен» провели переговоры
с представителями итальянских компаний по во�
просам привлечения итальянских дизайнеров для
разработки продукции, производимой в Челябин�
ской обл. Представители ООО «С�Студия» обсу�
дили вопросы дальнейшего сотрудничества с ком�
паниями провинции Пезаро и Урбино по произ�
водству кухонной мебели. Подписан меморандум
о сотрудничестве по новым направлениям. До�
стигнута договоренность с почетным консулом
Итальянской республики в г.Екатеринбурге Мас�
симо Денти, а также с руководителем корреспон�
дентского пункта Института внешней торговли
Италии (ИЧЕ) по Уральскому региону Куликовой
о проведении аналогичного мероприятия в Челя�
бинской обл. в IV кв. 2006г.

Италию представили 200 компаний, произво�
дящих мебель и аксессуары для дома, оборудова�
ние для производства мебели, одежду, обувь, изде�
лия из меха и кожи, ювелирные украшения, стро�
ительные материалы. Состоялись встречи пред�
ставителей Челябинской обл. с руководителями
Агентства по интернационализации правитель�
ства области Лигурия Liguria international, API –
Национальной ассоциации малого бизнеса Ита�
лии, Конфедерации промышленности Италии,
министерства по производственной деятельности
Италии, Института внешней торговли Италии,
КМБ Банк «Интеза». ИА Regnum, 14.6.2006г.

– Представители администрации Екатерин�
бурга в середине июня отправятся в Геную, возгла�
вит делегацию глава города Аркадий Чернецкий.
Решение об этом было принято 7 июня на откры�
тии Дней Италии в Екатеринбурге. В июне в Генуе
пройдут Дни Екатеринбурга. Как сообщили в ад�
министрации города, в 2004г. руководство Екате�
ринбурга и г.Генуя заключили договор о социаль�
но�экономическом и культурном сотрудничестве.
Екатеринбург и Генуя стали городами�побратима�
ми, в Екатеринбурге строится «итальянский квар�

тал». Города регулярно обмениваются деловыми и
гуманитарными миссиями. ИА Regnum, 7.6.2006г.

– 7 июня 2006г. в уральской столице открывает�
ся выставка «Быт Италии», на которую съедутся 130
производителей мебели, одежды, обуви, ювелирных
изделий и косметики. Прибудут и представители
провинций Лигурия, Кампания, Пезаро�Урбино.
Как рассказали в корреспондентском пункте Италь�
янского института внешней торговли в Екатерин�
бурге, в рамках трехдневной выставки пройдет де�
филе итальянской моды, итало�российская конфе�
ренция, посвященная вопросам инноваций и ин�
тернационализации предприятий малого бизнеса.

7 июня губернатор пров.Лигурия Клаудио Бур�
ландо проведет переговоры с мэром уральской
столицы Аркадием Чернецким. Стороны обсудят
возможность внедрения в Екатеринбурге генуэз�
ской системы по борьбе с транспортными затора�
ми, сообщило «Уралинформбюро». Она предусма�
тривает оснащение общественного транспорта
устройствами, помогающими отслеживать его пе�
ремещение по городу и просчитывать условия для
организации быстрого проезда автобусов или
трамваев. ИА Regnum, 7.6.2006г.

– Губернатор Курганской обл. Олег Богомолов
встретится в Екатеринбурге с делегацией провин�
ции Пезаро и Урбино, которая открывает в столи�
це Урала выставку «Быт Италии». Об этом сооб�
щили в пресс�службе губернатора. Олег Богомо�
лов и Пальмиро Уккьелли, президент провинции
Пезаро и Урбино, обсудят продолжение сотрудни�
чества, возможность создания совместного рос�
сийско�итальянского предприятия по сборке ме�
бели, участие туристических фирм провинции Пе�
заро в развитии охотничьего туризма в Курганской
обл. и многое другое. История отношений с пред�
ставителями данной провинции начинается с
2004г., когда впервые был подписан протокол о
намерениях по развитию сотрудничества в обла�
сти экономики, культуры, спорта, туризма. В
2005г. состоялся визит курганской делегации в
Италию, где зауральцы ознакомились с работой
администрации провинции и приняли участие в
известной мебельной выставке�ярмарке Samp�
2005. ИА Regnum, 7.6.2006г.

– На территории Тюменской обл. могут быть
созданы туристические агроцентры. Данная воз�
можность обсуждалась в ходе ознакомительного
визита делегации итальянской области Базилика�
та, прибывшей в регион 9 марта 2006г. По данным
администрации Тобольска, осмотрев достоприме�
чательности сибирской жемчужины, гости поде�
лились своим опытом привлечения туристов.

В Италии активно развиваются агроцентры,
представляющие собой с/х производства, откры�
тые для туристов: все желающие могут попробо�
вать себя в роли сыровара, хлебопека, винодела,
конюха, доярки.

По мнению итальянцев, аналогичные центры
могут быть созданы и на юге Тюменской обл., на�
пример, в Нижнетавдинском районе, сообщило
«Уралинформбюро». Соответствующее направле�
ние взаимодействия может быть прописано в до�
говоре о сотрудничестве между Тюменской обл. и
Базиликатой, который планируется заключить в
ходе визита официальной делегации итальянской
области в Тюмень. ИА Regnum, 13.3.2006г.

– Деловая миссия Италии может открыться в
Екатеринбурге. Об этом заявил губернатор Сверд�
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ловской обл. Эдуард Россель. С предложением ор�
ганизовать здесь деловую миссию выступила
итальянская посредническая компания «Астар�
тис». Она занимается поиском активно развиваю�
щихся российских предприятий, которые заинте�
ресованы в совместных проектах с иностранными
партнерами. Открытие деловой миссии в Екате�
ринбурге намечено на май 2006г. ИА Regnum,
9.3.2006г.

– Договоренность о создании Итало�уральской
торгово�промышленной палаты в Свердловской
обл. достигнута 9 дек. на встрече министра между�
народных и внешнеэкономических связей Сверд�
ловской обл. Виктора Кокшарова с президентом
торгово�промышленной палаты итальянской про�
винции Пезаро и Урбино Альберто Друди. Соот�
ветствующее соглашение будет подписано в марте
2006г. в ходе визита на Средний Урал итальянской
делегации. Альберто Друди отметил, что уже 20
итальянских предприятий готовы вступить в Ита�
ло�уральскую ТПП. По его мнению, ТПП позво�
лит не только активизировать взаимодействие
предприятий мало и среднего бизнеса Свердлов�
ской обл. с партнерами в Италии, но и привлечь на
Средний Урал новые технологии, инвестиции.

По данным департамента информационной
политики Свердловской обл., товарооборот Сред�
него Урала с Италией за 9 мес. 2005г. вырос на 52%
и составил 105 млн.долл. – это в 1,5 раза больше,
чем в 2004г. При этом импорт из Италии увели�
чился вдвое, значительную часть в нем составляет
продукция предприятий провинции Пезаро и Ур�
бино. В регионе действует 5 представительств
итальянских компаний и 10 совместных пред�
приятий с итальянским капиталом. ИА Regnum,
9.12.2005г.

– Свердловская обл. как деловой партнер важ�
на для Италии, заявил на пресс�конференции
Пальмиро Уккиелли – президент итальянской
пров.Пезаро�Урбино. Пальмиро Уккиелли вместе
с другими представителями пров.Пезаро�Урбино
прибыл в Екатеринбург для подписания соглаше�
ния о сотрудничестве между представителями
уральского и итальянского бизнеса. Этот доку�
мент должен способствовать развитию совме�
стной деятельности по поддержке малого и сред�
него бизнеса обеих территорий: организации вза�
имных визитов предпринимателей, подготовке
программ по обучению и исследованиям в области
деловых отношений, участию в выставках.

Крупное предприятие провинции – «Мерло�
ни», производящее марки «Индезит�Аристон»,
известные фабрики – производители кухонь «Бер�
лони Сковалини» активно работают и на ураль�
ском рынке. Самой главной инвестицией Пальми�
ро Уккиелли считает финансирование молодеж�
ных программ. В конце мая итальянцы будут
встречать у себя гостей из России – пройдет вы�
ставка Samp в пров.Пезаро�Урбино.  ИА Regnum,
19.4.2005г.

– 15�16 окт. во Дворце игровых видов спорта
«Уралочка» в Екатеринбурге в рамках визита
итальянской делегации на Средний Урал во главе
с президентом провинции Пальмиро Уккиелли
состоялась презентация промышленного округа
провинции Пезаро�Урбино (Италия). В выставке
приняли участие более 30 предприятий�произво�
дителей мебели и комплектующих, оборудования
для деревообрабатывающей и мебельной промы�

шленности, торгового оборудования, строитель�
ных и отделочных материалов, оборудования для
машиностроительной и металлообрабатывающей
промышленности. Легкая промышленность про�
винции Пезаро�Урбино на выставке была пред�
ставлена фирмами St. Germain Des Pres и Creazioni
Antonella. Мебельная – фабриками по производ�
ству кухонь, гостиных, спален, детских комнат,
торговой мебели, мебели для гостиниц, баров и
ресторанов.

В рамках выставки�презентации прошла биржа
кооперации с участием предпринимателей Сверд�
ловской, Челябинской, Курганской областей и
Республики Удмуртия, а также «круглый стол» по
вопросам создания совместного производства ме�
бели в Свердловской области. Также состоялся се�
минар для дизайнеров и архитекторов, занимаю�
щихся оформлением интерьеров, а также дефиле
модных коллекций для представителей торговли.
ИА Regnum, 23.10.2004г.

– Администрация Курганской обл. и предста�
вители деловых кругов итальянской провинции
Пезаро�Урбино, прибывшие в Курганскую обл. с
рабочим визитом, обсуждают возможность созда�
ния СП по производству оборудования для обра�
ботки древесины и изготовлению мебели, сооб�
щили в обладминистрации.

«Наша провинция специализируется на произ�
водстве машин для обработки древесины, на изго�
товлении мебели, наша мебель для кухни хорошо
известна в Европе. Мы хотели бы наладить дело�
вые связи со специалистами в этой сфере в вашей
области, обменяться опытом», – сказал в интер�
вью агентству «Интерфакс�Урал» президент
итальянской провинции Пезаро и Урбино госпо�
дин Пальмиро Уккьелли.

Заместитель губернатора Курганской обл., ди�
ректор департамента экономического развития
Николай Болтнев сообщил, что Курганская обл.
обладает богатым потенциалом лесного фонда, но
не имеет возможности перерабатывать древесину
в больших объемах. Болтнев высказал уверен�
ность, что предприятие, которое планируется соз�
дать, сможет удовлетворить потребности не только
Курганской обл., но и других регионов.

Представители Курганской обл. высказали за�
интересованность в приобретении итальянского
оборудования для переработки сельхозпродукции,
организации совместной деятельности в сфере ту�
ризма, спорта и охоты, в обмене специалистами
разных сфер экономики. В 2003г. итальянские ин�
вестиции в Курганскую обл. составили 28,3
тыс.долл. Внешнеторговый оборот между Италией
и Курганской обл. в последние годы складывается
в основном из импорта продукции и оборудования
из Италии. В прошлом году внешнеторговый обо�
рот вырос по сравнению с 2002г. на 7% и составил
2,5 млн.долл. ИА Regnum, 21.7.2004г.

– Губернатор Свердловской обл. Эдуард Рос�
сель принял участие в церемонии открытия пред�
ставительства области Лигурия (Италия) в Екате�
ринбурге. Оно разместилось в заводоуправлении
ОАО «Верх�Исетский металлургический завод».
Руководителем представительства, а также почет�
ным консулом Италии в Екатеринбурге назначен
гендиректор ООО «ВИЗ�Сталь» Массимо Денти.

На территории Свердловской обл. действует 10
совместных российско�итальянских компаний,
активно работают 5 представительств итальянских
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фирм. М. Денти заявил, что появление постоян�
ного представительства области Лигурия упростит
и повысит качество контактов российских и
итальянских бизнесменов, а значит, будет способ�
ствовать всестороннему развитию связей между
регионами.

Э.Россель сообщил, что следующим шагом в
развитии отношений между Италией и Средним
Уралом станет открытие в Екатеринбурге генкон�
сульства Италии. Договоренность об этом уже до�
стигнута. В Свердловской обл. действуют дипло�
матические представительства и консульские
учреждения 8 стран. ИА Regnum, 14.5.2004г.

Казахстан

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– В Северо�Казахстанской обл. с 2003г. в рам�

ках сотрудничества с Тюменской обл. клиниче�
ской больницей по лечению детей с врожденным
пороком сердца прооперировано 176 североказах�
станских детей. Об этом сообщили в департаменте
здравоохранения по СКО.

Бригада специалистов из отделения хирургии
врожденных пороков сердца и детской кардиохи�
рургии Тюменской областной клинической боль�
ницы в 2003г. прооперировала 34 ребенка, в 2004г.
– 67 детей, в 2005г. – 75 детей. «Уже на тек.г. за�
планировано 100 подобных операций», – сообщи�
ли в департаменте здравоохранения.

Все операции североказахстанским детям дела�
ются в рамках соглашения о долгосрочном сотруд�
ничестве, которое было подписано губернатором
Тюменской обл. и акимом (главой администра�
ции) СКО. В 2005г. в областном бюджете для про�
ведения операций детям, страдающим пороком
сердца, было предусмотрено 23 млн. тенге. Каждая
операция стоит от 3 до 5 тыс.долл. в зависимости
от степени сложности. В СКО на медицинском
учете состоит 400 детей, страдающих различными
пороками сердца. KZ�today, 6.3.2006г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– 440 кг. марихуаны и 29 кг. гашиша, ранее

изъятых из незаконного оборота, сожгли сотруд�
ники департамента Комитета национальной безо�
пасности Казахстана в Петропавловске (адмцентр
Северо�Казахстанской обл.). Представитель де�
партамента КНБ сообщил, что наркотики были
сожжены в печи городской ТЭЦ�2. В ДКНБ на�
помнили, что данная крупная партия наркотиков
была изъята из незаконного оборота сотрудника�
ми департамента в конце фев. 2005г. в Петропав�
ловске. Тогда сотрудники ДКНБ задержали двух
граждан Казахстана в момент, когда они фасовали
наркотики, готовя их к переправке в Тюменскую
обл. РФ. Interfax, 18.8.2005г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Старбанк (Ямало�Ненецкий автономный

округ), дочерняя структура казахстанского хол�
динга Seimar Alliance Financial Corporation (Safc),
откроет филиал в Москве. Как сообщила пресс�
служба Старбанка, Главное управление Централь�
ного банка РФ по Тюменской обл. 4 окт. 2007г. за�
регистрировало московский филиал банка.

В сообщении говорится, что на первом этапе
филиал будет заниматься обслуживанием VIP�
клиентов и сотрудников холдинга в Москве. Фи�

лиал начнет операции по обслуживанию клиентов
в третьей декаде окт. 2007г.

Филиал открыт в рамках программы развития
региональной сети. В настоящее время кредитная
организация предоставляет услуги, в частности, в
городах Ноябрьск, Губкинский, Муравленко,
Салехард, Омск, Уфа, Челябинск, Екатеринбург,
Тюмень. В ближайшее время новые офисы плани�
руется открыть в Нижневартовске, Сургуте и Са�
маре, говорится в пресс�релизе.

В июне 2007г. Seimar Alliance Financial Corpora�
tion сообщила о приобретении 92,75% акций
Старбанка.

Safc является холдинговой управляющей ком�
панией, созданной инвестиционной группой Sei�
mar в дек. 2006г. и владеющей контрольными па�
кетами акций (долями) в дочерних компаниях и
банках: казахстанском Альянс банке, FinanceCre�
ditBank (Киргизия), финансовых брокерах «Аль�
янс Финанс» и Alliance Retail Group, финансовой
компании «Альянс Капитал».

Старбанк по итогам I пол. 2007г. занял 377 ме�
сто по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
100», подготовленном «Интерфакс� ЦЭА». Inter�
fax, 12.10.2007г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Губернатор Оренбургской обл. Алексей Чер�

нышев предложил создать межгосударственный
российско� казахстанский комитет по сохранению
экосистемы реки Урал и наладить межгосудар�
ственную систему экологического мониторинга.

«Мы исходим из того, что требуется взвешен�
ное решение на межгосударственном уровне по
сохранению экосистемы реки Урал. Мы бы хоте�
ли, чтобы был создан Межгосударственный коми�
тет, который в системном порядке решал бы эти
вопросы», – сказал А.Чернышев на Форуме при�
граничных регионов России и Казахстана в Но�
восибирске.

По его словам, целесообразно организовать
также межгосударственную систему экологиче�
ского мониторинга. «Мы бы не возражали, если
бы информационно�аналитический центр распо�
ложился бы в Оренбурге», – отметил губернатор.

Он заявил, что наращивание объемов добычи и
переработки углеводородного сырья на Карача�
ганакском и Оренбургском газоперерабатываю�
щих комплексах, рост промышленного производ�
ства требуют осуществления природоохранных
мероприятий по сохранению воздушного и водно�
го бассейна.

«Внимание общественности и местных органов
власти приковано к проблеме сохранения и оздо�
ровления экосистемы реки Урал», – сказал А.Чер�
нышев. В декабре пред.г., напомнил он, состо�
ялись российско� казахстанские консультации по
проблемам реки Урал, на которых был выработан
ряд рекомендаций.

Протяженность реки Урал составляет почти 2,5
тыс.км., ее бассейн расположен на территории
трех субъектов России и трех регионов Казахстана.
С 1991г. река приобрела статус межгосударствен�
ного трансграничного водного объекта.

В последние годы, по словам А.Чернышева,
экологическая ситуация вокруг Урала ухудшается.
Периодически превышается предельно допусти�
мый уровень концентрации содержании 6�валент�
ного хрома, не снижается объем промышленных
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стоков крупных предприятий со стороны России и
Казахстана, увеличиваются темпы заиливания
естественного русла реки.

«Сегодня необходимо принятие кардинальных
мер по восстановлению популяции уральско�ка�
спийских осетровых пород рыб, которая, по дан�
ным российских ученых, за последние три десяти�
летия сократилась более чем в 50 раз. В конце 70гг.
доля реки Урал в мировой добыче осетровых со�
ставляла 33%, а по производству черной икры –
40%», – сказал А.Чернышев.

Он отметил необходимость формирования
программы экологического оздоровления поймы
реки Урал, предусматривающей крупные целевые
капиталовложения. Этими вопросами, по его сло�
вам, как раз и должен заниматься Межгосудар�
ственный комитет. Interfax, 4.10.2007г.

– Губернатор Оренбургской обл. Алексей Чер�
нышев предложил создать межгосударственный
российско� казахстанский комитет по сохранению
экосистемы реки Урал и наладить межгосудар�
ственную систему экологического мониторинга.

«Мы исходим из того, что требуется взвешен�
ное решение на межгосударственном уровне по
сохранению экосистемы реки Урал. Мы бы хоте�
ли, чтобы был создан Межгосударственный коми�
тет, который в системном порядке решал бы эти
вопросы», – сказал А.Чернышев на Форуме при�
граничных регионов России и Казахстана в Но�
восибирске.

По его словам, целесообразно организовать
также межгосударственную систему экологиче�
ского мониторинга.

«Мы бы не возражали, если бы информацион�
но�аналитический центр расположился бы в
Оренбурге», – отметил губернатор.

Он заявил, что наращивание объемов добычи и
переработки углеводородного сырья на Карача�
ганакском и Оренбургском газоперерабатываю�
щих комплексах, рост промышленного производ�
ства требуют осуществления природоохранных
мероприятий по сохранению воздушного и водно�
го бассейна.

«Внимание общественности и местных органов
власти приковано к проблеме сохранения и оздо�
ровления экосистемы реки Урал», – сказал А.Чер�
нышев.

В дек. пред.г., напомнил он, состоялись рос�
сийско� казахстанские консультации по пробле�
мам реки Урал, на которых был выработан ряд ре�
комендаций.

Протяженность реки Урал составляет почти 2,5
тыс.км., ее бассейн расположен на территории
трех субъектов России и трех регионов Казахстана.
С 1991г. река приобрела статус межгосударствен�
ного трансграничного водного объекта.

В последние годы, по словам А.Чернышева,
экологическая ситуация вокруг Урала ухудшается.
Периодически превышается предельно допусти�
мый уровень концентрации содержании 6�валент�
ного хрома, не снижается объем промышленных
стоков крупных предприятий со стороны России и
Казахстана, увеличиваются темпы заиливания
естественного русла реки.

«Сегодня необходимо принятие кардинальных
мер по восстановлению популяции уральско�ка�
спийских осетровых пород рыб, которая, по дан�
ным российских ученых, за последние три десяти�
летия сократилась более чем в 50 раз. В конце 70гг.

доля реки Урал в мировой добыче осетровых со�
ставляла 33%, а по производству черной икры –
40%», – сказал А.Чернышев.

Он отметил необходимость формирования
программы экологического оздоровления поймы
реки Урал, предусматривающей крупные целевые
капиталовложения. Этими вопросами, по его сло�
вам, как раз и должен заниматься Межгосудар�
ственный комитет. Interfax, 4.10.2007г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– ОАО «Нефтемаш» (Тюмень), крупный про�

изводитель нефтепромыслового оборудования в
регионе, в 2007г. поставит в Казахстан оборудова�
ние для ТЭК на 70 млн. рублей, сообщили на пред�
приятии.

Завод намерен поставить оборудование, в т.ч.
для компаний «Каспийнефть», «ПетроКазахстан»,
«Каспий нефть ТМЕ», «Жаикмунай», ТОО «Самек
Интернэшнл». «Это первые поставки оборудова�
ния завода для этих компаний», – подчеркнул
представитель предприятия.

В Казахстан, в частности, в тек.г. впервые будут
отправлены новые разработки завода – камера за�
пуска скребка, предназначенная для чистки газо�
проводов диаметром 250 мм., а также установка
подготовки воды и теплообменник. «Нефтемаш» в
начале года впервые поставил казахским компа�
ниям, установку подготовки нефти мощностью
500 куб.м. в сутки и блок подготовки газа произво�
дительностью 4,5 тыс.куб.м. в сутки. Летом плани�
руется отправить установку дозирования химиче�
ских реагентов.

ОАО «Нефтемаш» специализируется на выпу�
ске нефтепромыслового оборудования в блочно�
комплектном исполнении. Предприятие произво�
дит 100 видов блочных устройств, в т.ч. кустовые
насосные станции и оборудование для поддержа�
ния пластового давления, автоматизированные
групповые замерные установки для измерения де�
бита скважин, станции для гидропривода погруж�
ных скважинных насосов и подземное оборудова�
ние для добычи нефти, нефтеперекачивающие
станции, блоки подготовки нефтяного газа, блоки
подготовки и очистки воды. Основной акционер
«Нефтемаша» – ООО «Гидравлические машины»
(Москва, входит в холдинг ЗАО «Гидромашсер�
вис»), которому принадлежит 68,2% акций компа�
нии. Interfax, 2.4.2007г.

– В Оренбург 12 сент. с официальным визитом
прибывает делегация Западно�Казахстанской обл.
Республики Казахстан, возглавляемая акимом
Нургали Ашимовым. Как сообщила главный спе�
циалист министерства информационной полити�
ки, общественных и внешних связей области Ве�
роника Веневцева, после полудня запланировано
подписание меморандума о сотрудничестве между
Оренбургской обл. и Западно�Казахстанской обл.
Главным вопросом обсуждения станет тема пере�
работки на оренбургском газоперерабатывающем
заводе газа, который добывается на Карачаганак�
ском месторождении в Казахстане. Декларация о
совместной переработке газа была подписана в
июле 2006г., будет создано совместное предприя�
тие. С поступлением карачаганакского газа на
оренбургский завод мощности газзавода начнут
постепенно загружать, и до 2012г. объем перерабо�
танного совместным предприятием газа в год до�
стигнет 15 млрд.куб.м., а налоговые поступления в
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бюджет составит 1,1 млрд.руб. в год. ИА Regnum,
12.9.2006г.

– ОАО «Нефтемаш» (Тюмень, один из кру�
пнейших производителей нефтепромыслового
оборудования в регионе) поставило установку
подготовки нефти (УПН) мощностью 500 куб.м. в
сутки компании «Каспийнефть» (Казахстан). Как
сообщил управляющий директор завода Николай
Недосеков, «Нефтемаш» выиграл тендер казах�
ской компании на поставку оборудования в
пред.г. По условиям тендера, специалисты завода
в мае�июне тек.г.проведут пуско�наладочные ра�
боты УПН. Общая сумма контракта составляет 12
млн.руб., цена самой установки – 8 млн.руб.

Н.Недосеков отметил, что завод поставляет
нефтегазовое оборудование в Казахстан уже нес�
колько лет. В 2005г. объем поставок «Нефтемаша»
в Казахстан составил 47 млн.руб. В тек.г. экспорт в
республику будет увеличен за счет новых изделий.
«Завод сейчас принимает участие в ряде тендеров
на поставку оборудования для казахских пред�
приятий», – сообщил он.

«Нефтемаш» в 2005г. увеличил объем произ�
водства на 28,8% по сравнению с 2004г. – до 1,16
млрд.руб. Основным акционером «Нефтемаша»
является ООО «Гидравлические машины» (Мос�
ква, входит в холдинг ЗАО «Гидромашсервис»).
ООО «Гидравлические машины» в 2004г. увеличи�
ло свою долю в уставном капитале общества с 38%
до 68,2% за счет приобретения акций у физиче�
ских лиц. Interfax, 17.2.2006г.

– ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»
(ЧТПЗ, входит в «Группу ЧТПЗ») завершил от�
грузку 4 тыс.т. труб диаметром 813 мм., соответ�
ствующих техническим условиям Американского
нефтяного института (API – 5L), для нефтепрово�
да «Атасу�Алашанькоу» из Казахстана в Китай, со�
общила пресс�служба «Группы ЧТПЗ». Данная
поставка – первая часть заказа международного
проекта «Атасу�Алашанькоу». Всего в I пол. тек.г.
для нефтепровода планируется отгрузить 22 тыс.т.
труб. Общая протяженность нефтепровода из Ка�
захстана в Китай – 982 км., для строительства по�
требуется 720 тыс.т. труб. Кроме ЧТПЗ, в реализа�
ции проекта принимают участие китайские и ук�
раинские трубные производители.

Как поясняет компания, участие челябинских
трубников в проекте «Атасу�Алашанькоу» стало
возможным в результате завершения в пред.г. ре�
конструкции на стане «530�820» шестого тру�
боэлектросварочного цеха ЧТПЗ. В пред.г. ЧТПЗ
уже имел успешный опыт производства нефтепро�
водных труб диаметром 813 мм. для казахстанско�
го нефтепровода «Жанажол» в 4,1 тыс.т. труб.

ЧТПЗ является одним из крупнейших пред�
приятий по производству труб в России, входит в
«Группу ЧТПЗ», которая объединяет ОАО «Челя�
бинский цинковый завод», предприятия по произ�
водству фасонных изделий ОАО «Завод специаль�
ных монтажных изделий» (Москва), ЗАО «Магни�
тогорский завод механомонтажных заготовок –
Востокметаллургмонтаж» и металлоторговую ком�
панию ЗАО Система комплексного снабжения
«МеТриС». Interfax, 22.2.2005г.

– Британская Victoria Oil & Gas Plc (VOG)
приобрела у Saga Creek Gold 100% долю в проекте
по разведке и разработке нефтяного месторожде�
ния Кемерколь в Казахстане за 8,5 млн.долл., го�
ворится в сообщении VOG. Согласно ему, компа�

ния заплатила 6 млн.долл. наличными и 2,5
млн.долл. в виде собственных обыкновенных ак�
ций. Оплата будет производиться в виде трех тран�
шей с начальным платежом в 500 тыс.долл. денеж�
ными средствами.

Одновременно VOG объявила о размещении 10
млн. обыкновенных акций стоимостью 0,5 пенса
каждая. Компания привлекла 5,5 млн. фунтов
стерлингов (10,4 млн.долл.). В сообщении компа�
нии отмечается, что эти средства также частично
пойдут на финансирование разработки Западно�
Медвежьего газоконденсатного месторождения в
Ямало�Ненецком автономном округе (ЯНАО),
лицензией на разработку которого владеет ЗАО
«Севергазинвест», приобретенное VOG в конце
ноября пред.г.

Месторождение Кемерколь расположено в
Атырауской обл. на Западе Казахстана приблизи�
тельно в 200 км. от северо�восточного побережья
Каспийского моря. Доказанные запасы месторож�
дения по категории С1 составляют 8,7 млн.бар.
нефти и по категории С2 – 7,8 млн.бар.

Компания ожидает, что в течение 90 дней нач�
нет добычу нефти и к концу 2005г. добыча достиг�
нет 1 тыс.бар. в сутки. При дальнейшей разработ�
ке в течение трех лет на месторождении планиру�
ется добывать до 4,4 тыс.бар. в сутки.

Месторождение расположено на расстоянии 20
км. от пункта сдачи нефти трубопровода «Каз�
ТрансОйл» (дочерняя структура «КазМунайГаза»,
осуществляющая транспортировку нефти по ма�
гистральным трубопроводам по территории Ка�
захстана) и 10 км. от железнодорожной станции
Мукур. Ранняя нефть может транспортироваться
по железной дороге, а при увеличении добычи мо�
жет быть получен доступ к трубопроводным мощ�
ностям, говорится в сообщении. Interfax,
21.2.2005г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– ЗАО «Уральский турбинный завод» (УТЗ,

Екатеринбург, входит в группу компаний «Рено�
ва») заключило договоры на поставку оборудова�
ния для ТЭЦ в Сербии и Казахстане, говорится в
совместном пресс�релизе ЗАО «Ренова» и УТЗ.
Согласно сообщению, Уральский турбинный за�
вод поставит запасные части для паровых турбин
ТЭЦ г.Нови Сад (Сербия), а также изготовит но�
вый ротор низкого давления для паровой турбины.
Контракт должен быть выполнен не позднее 15
авг. тек.г.

В рамках контракта с казахстанскими энерге�
тиками завод изготовит турбину Т�60�130�2, кото�
рая заменит отработавшую турбину Т�50 на Пав�
лодарской ТЭЦ�1. На турбине впервые будет при�
менена новая конструкция цилиндра высокого да�
вления, разработка которой завершается в инже�
нерном центре завода. Заказ должен быть выпол�
нен к апрелю 2006г.

ЗАО «Уральский турбинный завод» создано в
июне 2003г. на базе производственных мощностей
АО «Турбинный завод», в отношении которого ар�
битражный суд Свердловской обл. в фев. 2004г. от�
крыл конкурсное производство на один год. На
момент введения конкурсного производства кре�
диторская задолженность завода превышала 1
млрд.руб. Учредителями УТЗ выступили АО «Тур�
бомоторный завод» (49% уставного капитала) и
ЗАО «Ренова (51%). Interfax, 21.2.2005г.
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ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– ЗАО «ЧТПЗ – Комплексные Трубные Систе�

мы», входящее в состав нефтесервисного дивизио�
на Группы ЧТПЗ – компании «Римера», заверши�
ло серию поставок трубных узлов в адрес АО
НГСК «КазСтройСервис» на объект строитель�
ства второго этапа нефтепровода Казахстан�Китай
– «Кенкияк�Кумколь».

Как говорится в сообщении пресс�центра
Группы ЧТПЗ, договор на поставки был заключен
на основе подачи конкурсных предложений с эта�
пом предквалификации, проводимого АО НГСК
«КазСтройСервис». Номенклатура поставок, ко�
торые осуществлялись через представительство
компании «ЧТПЗ�КТС» в Республике Казахстан,
включала трубные узлы диаметром 32 дюйма, из�
готовленные на предприятии «СОТ» (ЗАО «Сое�
динительные Отводы Трубопроводов», Челя�
бинск), также работающем в составе компании
«Римера». Вся продукция была изготовлена по ев�
ропейским стандартам специально для проекта
«Кенкияк�Кумколь».

Компания «ЧТПЗ�КТС» также принимала уча�
стие в поставках продукции для первого этапа
строительства нефтепровода Казахстан�Китай,
«Атасу�Алашанькоу». Для данного проекта на
предприятии «СОТ» были изготовлены отводы
большого диаметра (32 дюйма) специфического
сортамента, который не применяется в России и
был изготовлен эксклюзивно в соответствии с тре�
бованиями заказчика.

Строительство нефтепровода Кенкияк�Кум�
коль – протяженностью 761 км. продлится до окт.
2009г. Пропускная способность на начальном эта�
пе составит 10 млн.т. нефти в год. Интегрирование
нефтепровода «Кенкияк�Кумколь» в нефтепровод
Казахстан�Китай позволит создать систему транс�
портировки нефти с месторождений Актюбин�
ской области, Западного Казахстана и Казахстан�
ского сектора Каспийского моря в Китай. Рос�
балт, 22.8.2008г.

– Совет директоров ОАО «Серовский завод
ферросплавов» (СЗФ, Свердловская обл.) принял
решение о назначении с 1 июля 2008г. на пост ген�
директора предприятия Валерия Фадеева, зани�
мающего должность руководителя коммерческой
службы предприятия, сообщается в материалах
СЗФ.

Занимавший с апр. 2006г. должность гендирек�
тора СЗФ Арман Есенжулов с 1 июля назначен на
должность генерального директора Аксуского за�
вода ферросплавов (АЗФ, Павлодарская область
Казахстана).

По данным компании, В.Фадееву принадлежит
0,00053% обыкновенных акций СЗФ.

В апр. 2008г. казахстанский сырьевой холдинг
Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC)
стал владельцем 75,3% акций Серовского завода
ферросплавов. Оставшимся пакетом акций СЗФ
владеют более 1 тыс. акционеров – физических и
юридических лиц. Фактически Серовский завод
вошел в группу ENRC (ранее – Евразийская про�
мышленная ассоциация, ЕПА) еще весной про�
шлого года, когда ЕПА купила компанию – акци�
онера предприятия.

ENRC консолидировала активы таких пред�
приятий как «Казхром», «Алюминий Казахстана»,
Казахстанский электролизный завод, Жайрем�

ский горно�обогатительный комбинат, Соколов�
ско�Сарбайское горно�обогатительное производ�
ственное объединение, Евроазиатская энергети�
ческая корпорация, а также ENRC Logistics и
ENRC Marketing & Sales.

АЗФ является одним из предприятий трансна�
циональной компании «Казхром», в состав кото�
рой также входит Актюбинский завод ферроспла�
вов (Актюбинская область Казахстана) и Донской
ГОК (также в Актюбинской области). Interfax,
30.6.2008г.

– МК Ормето�ЮУМЗ, входящее в Машино�
строительную корпорацию Уралмаш (МК Урал�
маш), изготовило и отгрузило шлакоразливочную
машину МКПШ�45 для Казцинка (Казахстан, г.
Усть�Каменогорск). Монтаж машины начнется в
авг. 2008г. Договор на ее поставку заключен в мае
2007г. Машина будет эксплуатироваться на новых
свинцовом и медном заводах, которые Казцинк
строит совместно с немецкой фирмой Engineering
Dobersek GmbH в Усть�Каменогорске.

Основное преимущество разработанной маши�
ны – высокая производительность. Машина про�
изводит 45 т. брикетов шлаков в час (подобная ма�
шина на Медногорском медно�серном комбинате
(ММСК) производит 12,5 т. в час). Это достигает�
ся за счет габаритов машины – ее длина более 77 м.
Машины такой производительности ранее нигде в
мире не проектировались и не изготавливались.

По словам ведущего конструктора Андрея Кос�
ухина, ввод этой машины позволит заказчику мак�
симально извлекать полезные компоненты из
отработанного шлака и получать качественные га�
зопроницаемые шлаковые слитки. «Конструкто�
ры ЮУМЗа предложили охлаждать шлакоблоки
водовоздушным способом, что обеспечивает их
постепенное однородное остывание без образова�
ния дефектов».

Переработанный свинецсодержащий шлак бу�
дет использован для закладки отработанных гор�
ных пустот рудников, это является затратным, но
природосберегающим способом утилизации шла�
ка. Благодаря используемой экологически безо�
пасной технологии удастся решить проблему за�
грязнения атмосферного воздуха диоксидом серы
и уменьшить выбросы тяжелых металлов на 13
тыс.т. в год.

Казцинк является крупным интегрированным
производителем цинка с большой долей сопут�
ствующего выпуска меди, драгоценных металлов и
свинца. Компания была основана в 1997г. путем
слияния активов трех основных производителей
цветных металлов Восточного Казахстана: Усть�
Каменогорского свинцово�цинкового комбината,
Лениногорского полиметаллического комбината
и Зыряновского свинцового комбината. www.me�
talinfo.ru, 9.6.2008г.

– С янв. по май 2008г. Челябинский трубопро�
катный завод отгрузил более 27 тыс.т. продукции
по результатам тендера компании «КазТрансОйл»
(республика Казахстан), сообщает пресс�служба
Группы ЧТПЗ. Трубы, изготовленные из стали
17Г1С�У, диаметром 530, 720, 1020 мм и толщиной
стенки от 8 до 16 мм, с наружным трехслойным
полиэтиленовым покрытием, предназначены для
ремонтно�эксплуатационных работ на республи�
канских трубопроводах. В прошлом году отгрузки
трубных заводов Группы ЧТПЗ в адрес казахстан�
ских потребителей составили 78 тыс.т.
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Компания «КазТрансОйл» – крупнейшее неф�
тетранспортное предприятие Казахстана. Компа�
ния располагает мощной разветвленной сетью ма�
гистральных трубопроводов, обеспечивающей
транспортировку 70% добываемой в Казахстане
нефти по всей нефтепроводной системе республи�
ки. Компания осуществляет транспортировку
нефти на экспорт, а также на нефтеперерабаты�
вающие заводы Казахстана, комплексно развивает
сеть трубопроводов, выполняет все необходимые
профилактические, диагностические, ремонтные
и аварийно�восстановительные работы. www.me�
talinfo.ru, 20.5.2008г.

– ЗАО «Русская медная компания» (РМК, Ека�
теринбург) ввело обогатительную фабрику «Актю�
бинская медная компания» (актив РМК) на место�
рождение «Имени 50�летия Октября» (Актюбин�
ская обл. Казахстана), говорится в сообщении
РМК.

Мощность горно�обогатительного комбината
(ГОКа) рассчитана на переработку 2,5 млн.т. руды
в год. ГОК включает в себя рудник, отрабатываю�
щийся открытым способом, обогатительную фаб�
рику по производству медного концентрата и фаб�
рику по производству кубовидного щебня из
вскрышной породы рудника. Инвестиции РМК в
проект превысили 157 млн.долл.

Месторождение «Имени 50�летия Октября»
было открыто в 1964г. Запасы медно�колчеданных
руд составляют 45 млн.т., среднее содержание ме�
ди – 2%. Планируемый срок отработки месторож�
дения – 28 лет.

Освоение месторождения «Имени 50 лет Ок�
тября» началось с создания РМК и казахстанской
корпорацией «Казахмыс» в 2004г. совместного
предприятия «Актюбинская медная компания»
для разработки медных месторождений на терри�
тории Казахстана.

Весной 2004г. РМК подписала контракт с фин�
ской компанией Outokumpu Technology Oy на вы�
полнение проекта разработки и строительства гор�
но�обогатительного комбината на месторождении
«Имени 50�летия Октября». В проекте также при�
няли участие компании «Казгипроцветмет» (Ка�
захстан) и МНПО «Полиметалл» (Санкт�Петер�
бург).

В сообщении также говорится, что РМК наме�
рена продолжить инвестирование казахстанских
проектов. К 2008г. на территории ГОКа «Имени
50�летия Октября» планируется построить вторую
обогатительную фабрику, что позволит увеличить
производительность комплекса до 4,5 млн.т. руды
в год. Объем инвестиций в строительство составит
60 млн.долл. На данный момент завершены про�
ектные работы, идет закладка фундамента.

РМК начинает строительство рудника на ме�
сторождении «Весеннее�Аралчинское» (30 км. от
месторождения «Имени 50�летия Октября») про�
изводительностью 0,5 млн. медно�цинковой руды
в год. Инвестиции в предприятие составят 50
млн.долл., запуск рудника планируется в 2009г.

«Русская медная компания» входит в число трех
крупнейших производителей меди в России, кон�
тролируя 14% рынка медных катодов и 24% запа�
сов медесодержащего сырья России.

РМК – вертикально интегрированный хол�
динг, объединяющий 11 предприятий в горнодо�
бывающее и металлургическое подразделения.
Предприятия РМК формируют полный производ�

ственный цикл: от добычи руды до производства
медной катанки и готовой продукции на основе
меди и ее сплавов. Interfax, 11.9.2006г.

– ОАО «Челябинский цинковый завод» (ЧЦЗ,
входит в группу ЧТПЗ) завершило сделку по прио�
бретению 49% акций компании Nova Trading &
Commerce, доведя свою долю в компании до 100%
и получив полный контроль над компанией «No�
va�цинк», занимающейся добычей и обогащением
свинцово�цинковых руд месторождения «Акжал»
(Казахстан), сообщается в пресс�релизе ЧЦЗ. В
апреле, следуя стратегии создания вертикально
интегрированной компании, ЧЦЗ приобрел 51%
акций компании Nova Trading & Commerce AG.

Акжальский ГОК способен удовлетворить по�
требности ЧЦЗ на 20% от полной мощности пред�
приятия (200 тыс.т. цинка) и на 35% от объемов
производства 2005г. (116, 4 тыс.т.). По словам чле�
на совета директоров ЧЦЗ Сергея Моисеева, кото�
рые приводятся в пресс�релизе, «в последующие
три года компания намерена довести этот показа�
тель до 100%». С.Моисеев отметил, что поставки с
Акжальского ГОКа в объеме 40 тыс.т. цинка в кон�
центрате начнут поступать на ЧЦЗ с 1 янв. 2007г.

По его словам, «в целях обеспечения производ�
ства сырьем сегодня предприятие успешно разви�
вает отношения с основными поставщиками –
компаниями УГМК, РМК, «Дальполиметаллом»,
с которыми заключены долгосрочные контракты
на поставку концентрата. Также с пуском в I кв.
2007г. комплекса 5 вельц�печи ЧЦЗ планирует на�
растить объемы переработки цинковых кеков в за�
пасе и вторичного сырья». Производственная про�
грамма ЧЦЗ на 2006г. предусматривает производ�
ство 150 тыс.т. цинка.

ЧЦЗ является крупнейшим в России произво�
дителем металлического цинка, на его долю при�
ходится 60% российского выпуска этого металла.
В 2005г. завод произвел 116 тыс.т. цинка, выручка
составила 4 млрд. 765,317 млн.руб., чистая при�
быль – 268,221 млн.руб.

Предприятие входит в группу ЧТПЗ, которая
объединяет АО «Челябинский трубопрокатный за�
вод», АО «Первоуральский новотрубный завод»
(управляющая компания – ЗАО «Группа ЧТПЗ»),
компанию по заготовке и переработке металлоло�
ма ЗАО «ЧТПЗ�Мета», металлоторговые компании
«МеТриС» и «Тирус», предприятие цветной метал�
лургии ОАО «Челябинский цинковый завод». Сер�
висный дивизион «Группы ЧТПЗ» представлен
компанией по производству и реализации трубоде�
талей «ЧТПЗ�Комплексные трубные системы».
Управление активами группы ЧТПЗ осуществляет
компания Arkley Capital S.a`r.l. Interfax, 14.8.2006г.

– Севско�Сарбайское горно�обогатительное
производственное объединение (ССГПО), основ�
ной производитель и экспортер товарной желез�
ной руды в Казахстане, с марта 2006г. начинает
ежемесячные поставки железорудной продукции
ОАО «Магнитогорский металлургический комби�
нат» (ММК, Челябинская обл.) в 1 млн.т. Как со�
общил президент ССГПО Мухамеджан Турдаху�
нов в Рудном (Казахстан), производственное
объединение в марте планирует отгрузить своим
потребителям 1,6 млн.т. железорудной продукции,
из которых 1 млн.т. – на ММК, 400 тыс.т. – в Ки�
тай, оставшийся объем – на металлургический
комбинат «Миттал Стил Темиртау» (Карагандин�
ская обл., Казахстан).
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«Безусловно, для нас наш традиционный по�
требитель ММК очень важен. С ним мы заключи�
ли контракт до конца этого года», – отметил
М.Турдахунов. По его словам, ССГПО стремится
заключить долгосрочные контракты на поставку
своей продукции как в Россию, так и Китай.

Годовой объем отгрузки предприятия составит
17 млн.т. товарной руды. В 2005г. ССГПО отгрузи�
ло потребителям 12 млн.т. До мая 2005г. ССГПО
являлся основным поставщиком концентрата и
окатышей на ММК (до 70% потребности ММК в
сырье). Однако в мае ССГПО прекратило постав�
ку своей продукции в адрес ММК, т.к. предприя�
тия не сошлись в вопросе цен на продукцию.

В мае�июне ММК удалось найти альтернатив�
ных поставщиков сырья (АО «Карельский ока�
тыш», Качканарский и Коршуновский ГОКи и ук�
раинский Полтавский ГОК). ССГПО, лишившись
основного потребителя своей продукции, в 2005г.
снизило объем производства и отгрузки железо�
рудного сырья.

В конце июля ММК и ССГПО удалось догово�
риться, и с августа отгрузка на российский комби�
нат возобновилась. В августе пред.г. ССГПО по�
ставил ММК 200 тыс.т. концентрата, в сентябре –
100 тыс.т. окатышей и 200 тыс.т. концентрата, в
октябре – 150 тыс.т. окатышей и 250 тыс.т. кон�
центрата, в декабре поставки окатышей составили
200 тыс.т., концентрата – 300 тыс.т. В 2004г. ММК
закупал у ССГПО ежемесячно 750 тыс.т. товарной
руды. ССГПО является крупнейшим в Казахстане
производителем железорудного сырья концентра�
та и окатышей. Interfax, 3.3.2006г.

– Британская Eureka Mining Plc, которой при�
надлежат активы в РФ и Казахстане, начала добы�
чу на «Шорском» месторождении молибдена в Ка�
захстане, говорится в сообщении компании. Ком�
пания намерена добывать на месторождении 500
тыс.т. руды в год, содержащей 0,10% молибдена и
0,06% меди на тонну. Ранее Eureka Mining и «Каза�
томпром» (одна из трех ведущих уранодобываю�
щих компаний в мире) создали СП по производ�
ству молибдена, которое будет осуществляться на
базе Степногорского ГОКа. Сырье будет поста�
вляться с «Шорского» месторождения. Eureka Mi�
ning владеет также золотодобывающими проекта�
ми в Казахстане и проектами по добыче меди в Че�
лябинской обл. Ее акции торгуются на альтерна�
тивном инвестиционном рынке (AIM) Лондон�
ской фондовой биржи. В пред.г. компания откры�
ла офисы в Алма�Ате, Семипалатинске и Челя�
бинске. Interfax, 16.9.2005г.

– Соколовско�Сарбайское горно�обогатитель�
ное производственное объединение (ССГПО, Ку�
станайская обл., Казахстан) в августе тек.г. запла�
нировало отгрузить в Китай 380 тыс.т. продукции,
говорится в сообщении компании. Есть догово�
ренность с Джунганским металлургическим ком�
бинатом (КНР) на поставку в будущем железоруд�
ного сырья в 500 тыс.т. в месяц. В июле 2005г.
ССГПО добыло 1,25 млн.т. сырой руды, что на
3,1% превышает плановый показатель.

В конце июля ССГПО возобновило поставку
товарной руды крупнейшему своему потребителю
– Магнитогорскому металлургическому комбина�
ту (ММК, Челябинская обл.). «По итогам перего�
воров в августе отгрузка товарной руды на ММК
возобновилась, и по плану ее объем составляет 200
тыс.т. (в месяц), а в перспективе этот показатель

будет увеличиваться», – говорится в сообщении
ССГПО. Ранее об этом также заявила пресс�се�
кретарь гендиректора ММК Елена Азовцева. До
мая этого года ССГПО являлся основным постав�
щиком концентрата и окатышей на ММК (до 70%
потребности ММК в сырье). В 2004г. ММК заку�
пил у ССГПО, по данным концерна «Рудпром»,
5,486 млн.т. окатышей (в среднем ежемесячно 457
тыс.т.) и 3,67 млн.т. концентрата (около 300 тыс.т.
соответственно). В апреле ССГПО поставил на
ММК 361 тыс.т. окатышей и 424 тыс.т. концентра�
та.

С начала мая российские Михайловский
(МГОК) и Лебединский (ЛГОК) ГОКи, а также
ССГПО прекратили отгрузку железорудного
сырья на Магнитку. Камнем преткновения стали
цены на железорудные окатыши. ГОКи пытались
заключить с ММК контракты по ценам I кв.,
ММК же, ссылаясь на падение цен на сталь, счел
такие цены неоправданно высокими. В мае�июне
ММК удалось найти альтернативных поставщи�
ков сырья (АО «Карельский окатыш», Качканар�
ский и Коршуновский ГОКи и украинский Пол�
тавский ГОК).

ССГПО же, лишившись основного потребите�
ля своей продукции, оказался в сложном положе�
нии. Оно попыталось изменить направления сбы�
та продукции, однако, как показывают данные
«Рудпрома», не очень успешно. Экспорт руды в
Китай удалось увеличить в июне по сравнению с
апрелем всего на 17 тыс.т., 100 тыс.т. концентрата
также закупила у ССГПО в июне «Уральская
сталь».

В результате, как сообщила на прошлой неделе
пресс�служба ССГПО, ССГПО по итогам I пол.
сократило производство товарной руды на 5% по
сравнению с янв.�июнем 2004г. Снижение объема
производства железорудного сырья произошло «в
силу известных причин (несогласие с предлага�
емыми потребителями ценами)», поясняет пресс�
служба. ССГПО является крупнейшим в Казахста�
не производителем железорудного сырья концен�
трата, офлюсованных окатышей. Кроме произ�
водства железорудного сырья, ССГПО занимается
добычей и поставкой доломита, известняка и щеб�
ня. Все плановые показатели по этим позициям,
по данным пресс�службы предприятия, с начала
года выполнены на 100%. Interfax, 11.8.2005г.

– Мировые цены на цинк уже третий месяц
идут вниз. Среднемесячная цена наличного цинка
на Лондонской бирже металлов (LME) в июне со�
ставляла 1275 долл., в среднем за первую декаду
июня опустилась до 1187 долл. за тонну, а 11 июля
официальная цена зафиксирована на отметке 1205
долл. за тонну. В то же время запасы цинка на
складах, приписанных к LME, увеличились за
прошедший месяц с 520 до 608 тыс.т.

Цены на цинк в последний год выросли на 20%
в связи с увеличением спроса на оцинкованную
сталь в Китае. В то же время последнее падение
цен вызвано ростом запасов металла на биржевых
складах.

И все же мировые цены на цинк остаются вы�
сокими, поскольку экономические данные из Ки�
тая подтверждают прогноз о продолжении сильно�
го производственного роста в этой стране. Анали�
тик Джон Мейер из Numis Securities агентству
Reuters заявил, что наличные цены на цинк оста�
нутся относительно высокими. Комментарии его
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коллег из других аналитических агентств имеют
подобный характер.

Китай остается главным игроком на мировом
рынке цинка. За янв.�май импорт рафинирован�
ного цинка в Китай увеличился на 55% и достиг
128 тыс.т. В т.ч. из Казахстана ввезено 91 тыс.т. (на
52% больше, чем в аналогичном периоде пред.г.),
из Австралии – 17 тыс.т. (в 2 раза больше). Импор�
тировано 82 тыс.т. цинковых сплавов, 254 тыс.т.
цинкового концентрата, что на 6,5% больше, чем в
аналогичном периоде пред.г. Экспорт цинка впер�
вые за последние годы сократился.

Хорошая конъюнктура мирового рынка стиму�
лирует многие компании увеличивать добычу ру�
ды и производство цинка. Компания «Казцинк»
готова инвестировать в разработку Соловьевской
группы месторождений, содержащих свинец,
цинк, медь, 4 млн.долл. «Казцинк» собирается
вложить 100 млн.долл. в освоение цинкового ме�
сторождения Шаймерден в Костанайской обл.
Планируется, что уже в мае 2006г. на перерабаты�
вающий завод Усть�Каменогорска поступит пер�
вая партия цинковой руды с этого рудника.

2 июля на Бурибаевском комбинате Уральской
горно�металлургической компании (УГМК) состо�
ялся пуск новой линии флотации по производству
цинкового концентрата. Первая партия цинкового
концентрата получена из руды Октябрьского мед�
но�колчеданного месторождения. Реконструкция
Бурибаевского комбината осуществляется в рамках
заключенного весной пред.г. между правитель�
ством Башкортостана и УГМК соглашения по сов�
местному развитию цветной металлургии Башки�
рии. Как уже сообщалось, для реализации положе�
ний данного соглашения правительство Башкорто�
стана в мае 2004г. передало в доверительное упра�
вление УГМК госпакеты акций трех башкирских
горных комбинатов, в т.ч. и Бурибаевского. Произ�
водительность новой линии флотации составляет
3600 т. цинка в концентрате в год.

УГМК до конца 2005г. планирует ввести в
строй новый цех горячего цинкования металло�
конструкций на Уралэлектромеди. Проектная
мощность нового цеха составит 25 тыс.т. металло�
конструкций в год. По словам технического ди�
ректора УГМК Константина Плеханова, строи�
тельство цеха означает для компании освоение но�
вого перспективного сегмента рынка металлопро�
дукции. Оцинкованные стальные металлокон�
струкции благодаря своей долговечности находят
все широкое применение в разных отраслях про�
мышленности.

Группа «Челябинский трубопрокатный завод»
планирует до конца 2005г. завершить переговоры
о покупке горно�обогатительного комбината для
обеспечения сырьем Челябинского цинкового за�
вода. Группа планирует затратить на приобрете�
ние горно�обогатительного комбината 50
млн.долл. потребности Челябинского цинкового
завода в цинковом концентрате оцениваются в 50
тыс.т. в год. Завод покупает 25% сырья у Ураль�
ской горно�металлургической компании, 20% за�
купает за рубежом, остальное – на внутреннем
рынке. Планируется, что горно�обогатительный
комбинат будет обеспечивать 60% сырья для Челя�
бинского цинкового завода.

В Казахстане за I пол. 2005г. производство цин�
ка возросло на 22%, или до 180 тыс.т. Основной
объем прироста дала корпорация «Казахмыс».

Агентство Bloomberg, со ссылкой на заявление
аналитиков банка Merrill Lynch Майка Харровелла
и Вики Биннс, сообщает, что средние цены на
цинк в 2005г. останутся на нынешнем уровне, а в
2006г. прогнозируются еще выше – до 1300 долл.
за тонну. По мнению экспертов Merrill Lynch, це�
ны на цинк могут вырасти сверх прогнозов, если
не будет никаких неожиданных увеличений бир�
жевых запасов металла.

По прогнозам экспертов Merrill Lynch, миро�
вой спрос на цинк превысит объявленную цифру в
10,8 млн.т., или на 2,8%. В этом году дефицит ме�
талла, предположительно, составит 220 тыс.т., а в
2007 может достигнуть 300 тыс.т.

Эксперты австралийского банка Macquarie
прогнозируют, что спрос на цинк в Европе и США
в этом году несколько упадет, тогда как в Китае и
других странах Азии продолжает расти. В плане
ценообразования показательно то, что при огра�
ниченных поставках, связанных с недостатком
концентрата, рынок цинка, похоже, в этом, как и в
следующем году, сохранит значительный дефи�
цит, а в 2006г. мировые запасы цинка сократятся
до критически малых объемов. Китайское произ�
водство стального листа с покрытием, потребляю�
щее цинк, за первые 5 месяцев этого года, по срав�
нению с янв.�маем 2004г., увеличилось на 50%.

Сложившаяся сейчас ситуация на мировом
рынке цинка позволяет прогнозировать высокий
спрос на этот металл в мире в ближайшие месяцы.
Несмотря на нынешнее падение котировок на
цинк, в сложившейся на мировом рынке ситуации
цены на ближайший месяц останутся все же на
высоком уровне.

Международная группа по изучению рынка
свинца и цинка (ILZSG) прогнозирует к концу
этого года дефицит цинка на мировом рынке в 200
тыс.т. Мировое потребление цинка за год, по это�
му прогнозу достигнет 10,7 млн.т., против 10,5 в
2004г. в Китае потребление цинка может вырасти
на 8,7%.

По предварительным данным, за янв.�июнь
этого года мировое производство цинка увеличи�
лось до 5,3 млн.т., тем не менее, аналитики инве�
стиционного банка Merrill Lynch повысили прог�
ноз стоимости цинка к концу 2005г. на 12% на фо�
не опасений, что горнодобывающие предприятия
не смогут удовлетворить растущую мировую по�
требность в этом металле.

В целом нынешняя ситуация на мировом рын�
ке цинка позволяет прогнозировать сохранение
нынешних, высоких цен на ближайшие месяцы.
KZ�today, 12.7.2005г.

– ОАО «МНПО «Полиметалл» и ТОО «Коппер
технолоджи» (г.Екатеринбург, Свердловская обл.)
подписали соглашение о подготовке проекта раз�
работки медноколчеданного месторождения «50
лет окт.» (республика Казахстан). Об этом сооб�
щили в управлении внешних связей «Полиметал�
ла». Этот договор является первым шагом компа�
нии в области разработки проектов освоения руд�
ных месторождений для сторонних организаций.
Для этого, создан собственный инжиниринговый
центр, осуществляющий комплексную разработку
«под ключ» проектов освоения месторождений.
«Полиметалл» намерен завершить работы по под�
готовке казахского проекта до конца I кв. 2004г.

Проект предусматривает организацию на базе
месторождения горно�обогатительного комплекса
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по добыче и переработке медных руд. Ввод объек�
та в эксплуатацию намечен на IV кв. 2005г. Пред�
полагаемый объем инвестиций составит 150
млн.долл. ОАО «МНПО «Полиметалл» создано в
1998г. в состав холдинга входят 5 горно�рудных и 6
вспомогательных компаний в Бурятии, Хабаров�
ском крае, Свердловской, Сахалинской, Читин�
ской и Магаданской обл., а также научно�исследо�
вательский и проектный институт в Петербурге.
Объединение, владеющее 17 лицензиями на ме�
сторождения драгоценных металлов и поисковые
площади, занимает первое место по добыче сере�
бра в России, входит в первую десятку по объемам
добычи золота.

Общие запасы драгоценных металлов холдинга
оцениваются в 22,41 тыс.т. серебра и 205 т. золота.
«Полиметалл» вместе с ОАО «Балтийский завод»,
ЗАО «Тихвинский завод транспортного машино�
строения «Титран», группой транспортно�логи�
стических компаний «Инкотек» и рядом других
предприятий входит в группу компаний «Ист».
ТОО «Коппер технолоджи» владеет лицензией на
освоение медноколчеданного ме�сторождения «50
лет окт.» (Хромтауский район, Актюбинская обл.,
Республика Казахстан). Утвержденные геологиче�
ские запасы месторождения с содержанием меди в
руде 1,52% составляют 45,12 тыс.т. Росбалт,
2.3.2004г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– В столице Казахстане открыто представи�

тельство группы компаний «Трансмашхолдинг» –
«Трансмашхолдинг�Казахстан», сообщила служба
по связям с общественностью группы. Открытие
представительства связано с продолжением реали�
зации «Трансмашхолдингом» программы выхода
на рынки стран СНГ, Центральной и Юго�Вос�
точной Азии, Ближнего Востока и Восточной Ев�
ропы. Напомним, что весной этого года «Тран�
смашхолдинг» открыл представительство в Украи�
не – «Трансмашхолдинг�Украина». Среди перво�
очередных задач представительства «Трансмаш�
холдинг�Казахстан» значатся укрепление парт�
нерских отношений, расширение сотрудничества
и увеличение объемов поставок продукции, про�
изводимой на заводах группы для железных дорог
и транспортных компаний Казахстана. В частно�
сти, прорабатываются вопросы создания консиг�
национных складов, совместных предприятий по
ремонтам, сервисному обслуживанию и модерни�
зации электровозов, локомотивов и пассажирских
вагонов в Казахстане.

Рассматривается предложение о сотрудниче�
стве по организации производства, модерниза�
ции, создания системы сервисного обслуживания
и ремонта локомотивов от объединения «Ассоци�
ация Локомотив сервис», в состав которой входят
36 локомотиворемонтных предприятий Казахста�
на. Основными потребителями продукции пред�
приятий группы в Казахстане являются «Нацио�
нальная компания «Казахстан Темир Жолы», кру�
пнейшие транспортные компании, горнорудные и
промышленные предприятия, в частности входя�
щие в Евроазиатскую промышленную ассоци�
ацию, а также другие компании. Напомним, что
ранее для железных дорог и транспортных компа�
ний Казахстана предприятиями группы было по�
ставлено свыше 600 магистральных электровозов
производства Новочеркасского электровозостро�

ительного завода, 800 маневровых тепловозов типа
ТЭМ производства Брянского машиностроитель�
ного завода, а также магистральные тепловозы
ТЭП70 и дизельные двигатели типа Д49 производ�
ства Коломенского завода.

В 2003г. был поставлен электропоезд повышен�
ной комфортности ЭД9МК, изготовленный на
Демиховском машиностроительном заводе. Кро�
ме того, предприятия группы поставляют в Казах�
стан стрелочные переводы производства Муром�
ского стрелочного завода и Завода транспортного
оборудования, запасные части для эксплуатируе�
мой техники (локомотивы, дизели), осуществляют
ремонты локомотивов и промышленных тяговых
агрегатов. При этом объемы реализации продук�
ции ежегодно растут. ЗАО «Трансмашхолдинг» яв�
ляется крупнейшей в России компанией, в состав
которой входят предприятия железнодорожного
машиностроения, выпускающие маневровые те�
пловозы, электровозы, грузовые и пассажирские
вагоны, тепловозные и судовые дизели, стрелоч�
ные переводы, путеремонтные машины, вагонное
литье и другую продукцию.

В Группу входят: ОАО «ПО Брянский машино�
строительный завод», ОАО «Коломенский тепло�
возостроительный завод», ОАО «Пензадизель�
маш», ОАО «ПО «Бежицкая сталь», ОАО «Муром�
ский стрелочный завод», ОАО «ПО «Новочеркас�
ский электровозостроительный завод», ООО «За�
вод транспортного оборудования» (г.Кушва,
Свердловская обл.), ОАО «Тверской вагонострои�
тельный завод», компания UG�Trans (владеет кон�
трольными пакетами акций ОАО «Демиховский
машиностроительный завод», ОАО «Октябрьский
электровагоноремонтный завод», ОАО «Центро�
свар» и ЗАО «НПО «Транспортного машиностро�
ения»). В 2004г. предприятия группы, на 50%, с 15
до 22,4 млрд.руб. (с НДС) увеличили реализацию
выпускаемой продукции. В 2004г. на реализацию
инвестиционных программ было направлено 3
млрд.руб., что в два раза превышает уровень 2003г.
Инвестиции направлялись на пополнение оборот�
ных средств, на программы реконструкции пред�
приятий и на выполнение программы разработки
новой техники. Росбалт, 15.9.2005г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Новый международный автобусный маршрут

открывается в Екатеринбурге. Автобус начнет хо�
дить в Казахстан. Маршрут до Кустаная пройдет
через Челябинскую обл. и время в пути составит 12
часов, сообщили 9 авг. на Северном автовокзале.
Открыть новый рейс предложила казахская сторо�
на. Договор заключили сразу с двумя екатерин�
бургскими вокзалами – Северным и Южным. До
Казахстана будут ходить 70�местные двухэтажные
автобусы. ИА Regnum, 9.8.2006г.

– На границе Курганской области России и Ка�
захстана открыт многосторонний автомобильный
пункт пропуска (МАПП) «Петухово». Об этом со�
общили в пресс�службе Уральского таможенного
управления. По данным пресс�службы, это второй
в Уральском регионе многосторонний автопере�
ход, построенный по современным технологиям и
отвечающий всем требованиям к организации
таможенного оформления и обеспечению там�
оженного контроля в приграничной зоне. Первый
МАПП «Бугристое» был сдан 22 нояб. этого года в
Челябинской обл. Как рассказал собеседник, по
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территории международного автоперехода площа�
дью в 6,5 га, расположенной между г.Петухово
(Курганская обл.) и российско�казахстанской гра�
ницей, непосредственно проходит автомобильная
дорога федерального значения Курган�Петропав�
ловск. «Автопереход оснащен самой современной
аппаратурой, например, в здании автовокзала
имеется современный рентгеновский аппарат для
досмотра сумок и ручной клади, работающий на
молекулярном уровне», – отметил собеседник
агентства. РИА «Новости», 14.12.2004г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– «Казахстан занимает первое место во вне�

шнеторговом обороте Уральского региона Рос�
сии», об этом сегодня в Алматы на бизнес�встрече
с руководителями предприятий Урала сказал ви�
це�президент ТПП г. Алматы Мухтархан Бияров.

Торгово�экономическая миссия Уральской
ТПП в Алматы является третьей по счету. Две пред�
ыдущие бизнес�встречи дали определенные резуль�
таты. Так, ТОО «Казтрансформатор» подписало со�
глашение о создании торгового дома с ОАО
«Свердловский завод трансформаторов тока», ТОО
«Resco» заключило договор о поставках. В ходе пе�
реговоров с казахстанскими компаниями ураль�
ский завод «Стройдомаш» заключил контракт на
поставку БКМ�317, получены заявки на поставку
бурильной техники. Более 20 казахстанских орга�
низаций – проектные институты, монтажные объе�
динения, промышленные предприятия провели пе�
реговоры с ОАО «Уралэлектротяжмаш».

В ходе нынешних переговоров были обсуждены
вопросы выполнения уже имеющихся договоров,
проанализированы перспективы развития энерге�
тики Казахстана. ОАО «Уралэлектротяжмаш» по�
лучен заказ на поставку трансформаторов на сум�
му 30 млн. руб. С трансформаторным заводом
Кентау достигнута договоренность о дилерском
сотрудничестве.

В 2004г. объем торгового оборота между Казах�
станом и Уральским регионом России составлял
616 млн.долл. В 2007г. этот показатель вырос поч�
ти в 3,5 раза и составил 2.2 млрд.долл. США. Это
16,4% от общего товарооборота. Казахстан поста�
вляет муку, зерно, макаронные изделия, металло�
прокат, трубы и т.д. Из Урала в Казахстан идет
продукция тяжелого машиностроения, лес, тран�
сформаторы, оборудование для ж/д отрасли.

Основной целью торгово�экономической мис�
сии является развитие и углубление двустороннего
торгово�экономического, научно�технического
сотрудничества предпринимателей наших регио�
нов в свете практической реализации «Стратегии
вхождения Казахстана в число 50 наиболее конку�
рентоспособных стран». www.zol.ru, 13.2.2008г.

ÒÀÌÎÆÍß
– Семь пунктов пересечения российско�казах�

станской границы в порядке упрощенного перехо�
да откроются в ближайшее время на территории
Тюменской обл., сообщила пресс�служба губерна�
тора региона. Пункты упрощенного пропуска пла�
нируется открыть на территории Казанского ра�
йона в населенных пунктах Новоалександровка,
Викторовка, Ельцово, Благодатное, а также на
территории Сладковского района – в Алексан�
дровке, Красивом и на территории Бердюжского
района – в Зарослом.

Открытие пунктов упрощенного пропуска пре�
дусмотрено в соглашении, которое в ближайшее
время будет подписано между правительством РФ
и правительством Казахстана, в подготовке кото�
рого активное участие принимало и правительство
Тюменской обл. Первый упрощенный пункт про�
пуска был открыт для жителей приграничных ра�
йонов Казахстана и Тюменской обл. в апр. 2005г.
на трассе, связывающей Сладковский район Тю�
менской обл. на территории д. Новоказанка и ра�
йон имени Магжана Жумабаева Северо�Казах�
станской обл.

МИД России и МИД Казахстана в феврале т.г.
договорились о временной классификации пункта
пропуска «Казанское» – «Кызыл�Жар» в качестве
многостороннего. По мнению властей региона,
это приведет к увеличению внешнеторгового обо�
рота Тюменской обл., поступлению платежей в
бюджеты всех уровней, росту доходов людей и бу�
дет способствовать развитию приграничной тор�
говли.

Правительство Тюменской обл. в ближайшее
время намерено предложить руководителям обла�
стей Казахстана, граничащих с регионом, совме�
стно разработать комплексные подходы по разви�
тию приграничного сотрудничества. Решение об
этом принято на заседании межведомственной ко�
миссии Тюменской обл. по развитию пригранич�
ного сотрудничества с Казахстаном в Тюмени. В
состав комиссии входят руководители органов ис�
полнительной власти области, тюменской тамож�
ни, управления федеральной миграционной служ�
бы, пограничного управления по Курганской и
Тюменской областей, Тюменского отделения
МИД России в Екатеринбурге, торгово�промы�
шленной палаты Тюменской обл., а также главы
приграничных муниципальных образований Тю�
менской обл. Комиссию возглавляет заместитель
губернатора Тюменской обл. Александр Моор.
Протяженность участка государственной границы
с Казахстаном на территории Тюменской обл. со�
ставляет 186,7 км. KZ�today, 22.2.2006г.

– 14 дек. 2004г. на российско�казахстанской
границе в торжественной обстановке открыт но�
вый обустроенный многосторонний пункт пропу�
ска (МАПП) «Петухово». Это еще один шаг в ук�
реплении и обустройстве российско�казахстан�
ской границы. Зауралье получило один из совре�
менных таможенных комплексов, от которого
ожидается серьезная отдача. Строительство было
начато в окт. 2002г. Генеральным подрядчиком на
основании конкурсного отбора стала фирма «Ги�
прокон КО», в строительстве объекта в качестве
субподрядчиков участвовало и девять зауральских
предприятий. Ориентировочно сметная стоимость
проекта оценивается в 500 млн. рублей.

Территория международного автоперехода
площадью в 6,5 гектар расположена между г. Пету�
хово (Курганская обл.) и российско�казахстан�
ской границей, через нее проходит автомобильная
дорога федерального значения Курган�Петропав�
ловск. Сам МАПП «Петухово» представляет собой
объект, находящийся в непосредственной близо�
сти от государственной границы между Россий�
ской Федерацией и Республикой Казахстан, где
осуществляются все виды государственного кон�
троля (пограничный, иммиграционный, транс�
портный, таможенный, ветеринарный, фитосани�
тарный) при перемещении через государственную
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границу физических лиц, транспортных средств,
грузов, товаров и животных. Территория нового
МАПП разделена на функциональные зоны.
Прежде всего, это режимная зона, где расположе�
ны основные сооружения объекта и непосред�
ственно осуществляются все виды контроля при
пропуске через границу. На отведенной площадке
для хозяйственной зоны размещены здания и со�
оружения эксплуатационных и технических
служб, а также объекты энергетического и техни�
ческого обеспечения объекта.

Пункт пропуска оснащен современной техни�
кой и средствами связи. В здании автовокзала
имеется современный рентгеновский аппарат для
досмотра сумок и ручной клади, работающий на
молекулярном уровне, а зал для физических лиц
оборудован металлодетектором, способным об�
наружить оружие и другие запрещенные к ввозу
предметы. Высокий уровень бесперебойной связи
возможен благодаря возведенной радиорелейной
вышке, которая предназначена для обеспечения
многоканальной связи. Есть своя котельная и
очистные сооружения. Расчетная пропускная спо�
собность МАПП «Петухово» составляет 1500 авто�
мобилей в сутки, в т.ч. грузовых – до 650, легковых
автомобилей – 800, автобусов – до 50 ед. Переход
сможет обслуживать до 5500 чел. в сутки. Ежесу�
точный грузооборот, также согласно расчетным
характеристикам проектировщиков, может возра�
сти до 6500 т. На автопереходе будут работать три
полосы движения в каждую сторону, а не всего
две, как раньше. Работать данный таможенный
объект будет круглосуточно, по 4 смены.

Как сообщили в пресс�служба ФТС, на
дек.ском совещании с руководящим составом ор�
ганов ФСБ при участии полпредов президента в
федеральных округах, посвященном вопросу ук�
репления границы, Владимир Путин подчеркнул
возросшее значение обеспечения безопасности
государства, особенно в свете последних событий,
связанных с террористическими проявлениями
международных преступных группировок. Прези�
дент потребовал создать на границе такой режим,
чтобы она не разделяла, а объединяла народы и
вместе с тем стала непреодолимым препятствием
для преступников и террористов. «Любой просчет
на границе, – сказал он, – отражается на всей на�
циональной системе безопасности государства».
Все сказанное относится и к таможенной службе,
призванной обеспечивать экономическую безо�
пасность государства, защищая интересы отече�
ственного рынка от недоброкачественных товаров
и недобросовестных импортеров и, вместе с тем,
охранять жизнь и здоровье ее граждан, выставив
надежный заслон на российских рубежах контра�
банде наркотиков, оружия и незаконной мигра�
ции.

Открытие нового пункта пропуска – реальный
вклад таможенной службы в обеспечение безопас�
ности государства. Уральское таможенное упра�
вление и ФТС России участвуют в реализации фе�
деральной целевой программы «Государственная
граница Российской Федерации (2002�10гг.) « в
части обустройства автомобильных пунктов про�
пуска. По Уральскому региону в рамках этой про�
граммы предусмотрено: на первом этапе (2002�
05гг.) проектирование и строительство семи АПП
(МАПП Петухово, «Бугристое», Воскресенское,
ДАПП Мариинский, Николаевка, Звериноголов�

ское, Казанское); на втором этапе (2006�2010гг.)
планируется строительство еще двух пунктов про�
пуска через российско�казахстанскую границу
(ДАПП Неверовское и Целинный). В конце нояб.
2004г., был сдан в эксплуатацию многосторонний
автомобильный пункт пропуска «Бугристое» (Че�
лябинская таможня, Уральское таможенное упра�
вление). Это – первый в Уральском регионе мно�
госторонний автопереход, построенный по совре�
менным технологиям и отвечающий всем требова�
ниям к организации таможенного оформления и
обеспечению таможенного контроля в пригранич�
ной зоне. ИА Regnum, 16.12.2004г.

– За прошедшую неделю уральскими таможен�
никами было задержано 4 т. незаконно ввезенных
товаров народного потребления китайского про�
изводства на 372 тыс.руб. Незадекларированный
ширпотреб таможенники снимают целыми пар�
тиями в ходе таможенного контроля на пассажир�
ских поездах, проходящих через приграничные
таможни Уральского таможенного управления.

Одежда и обувь, нелегально импортируемая
«челноками», оказывается, как правило, низкого
качества и предназначена для реализации на рос�
сийских вещевых рынках. Помимо провозимой с
нарушениями таможенного законодательства
одежды, сотрудники таможни часто сталкиваются
с попытками нелегальных поставок в Россию про�
дуктов питания. Только на этой неделе в ходе опе�
ративно�розыскных мероприятий было задержано
свыше 3 т. мяса (свинина и говядина) общей стои�
мостью 150 тыс.руб. Владельцы контрабандного
мяса, ввезенного из Республики Казахстан, не
только не имели никаких ветеринарных сертифи�
катов, необходимых для этой категории товаров,
но и не заявили свой груз в таможенной деклара�
ции. Оперативники задержали машины с мясом,
когда те уже пересекли госграницу и продвигались
по российской территории в обход таможенного
пункта пропуска. В одной из таких операций, во
время преследования машины нарушителя с кон�
трабандным товаром, таможенникам даже приш�
лось применить табельное оружие.

Достаточно часто таможенники встречаются с
таким правонарушением, как контрабанда лома
черных металлов. Сотрудниками Курганской там�
ожни был задержан автомобиль «ЗИЛ�131», следо�
вавший из Казахстана в Россию мимо пункта там�
оженного контроля. Незаконно перемещаемый
груз – 7,7 т. лома черных металлов – помещен на
склад временного хранения, а в отношении вла�
дельца товара заведено дело об административном
правонарушении. Зачастую не удается установить
владельцев товаров, провозимых с нарушениями
действующего таможенного законодательства.

Сотрудники Кольцовской таможни установили
факт недекларирования целой партии шуб в коли�
честве 51 шт. Товар прибыл из Греции рейсом Са�
лоники�Екатеринбург, его владелец не был уста�
новлен. Кроме того сотрудниками Челябинской
таможни в отношении неустановленного лица бы�
ло возбуждено уголовное дело по факту контра�
банды наркотических средств. Наркотики были
обнаружены в ходе совместных оперативных ме�
роприятий УФСНК с пограничной службой ФСБ
РФ, а также ЛОВД на ж/д станции «Троицк». При
проведении таможенного контроля во втором ва�
гоне пассажирского поезда №72 Астана�Москва в
туалетной комнате оперативники нашли полиэти�
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леновый пакет. В нем находилось вещество расти�
тельного происхождения серо�зеленого цвета. Как
показала экспертиза, изъятое вещество является
марихуаной, вес которой составил 19,7 г. Прово�
дится дальнейшее расследование.

Погоня за легкой наживой толкает нечестных
предпринимателей изобретать разные способы
уклонения от уплаты таможенных пошлин и пла�
тежей при перемещении товаров через таможен�
ную границу России, и страдает от этого, конечно,
в первую очередь федеральный бюджет. Сотруд�
ники Екатеринбургской таможни установили
факт недостоверного декларирования товаров од�
ной из торговых компаний города. Фирма созна�
тельно указала в таможенной декларации недосто�
верные сведения о кодах товаров (компоненты для
производства обуви), что послужило основанием
для занижения таможенных пошлин и налогов,
причитающихся к уплате, на 1,5 млн.руб. По дан�
ному факту заведено дело об административном
правонарушении по ч.2 ст.16.2 Кодекса об адми�
нистративных правонарушениях РФ. ИА Regnum,
3.12.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– На форуме руководителей приграничных ре�

гионов России и Казахстана исполняющий обя�
занности губернатора Челябинской обл. Андрей
Косилов обсудит с коллегами развитие иннова�
ционных технологий. Об этом сообщили 22 сент. в
пресс�службе губернатора области. «Область вы�
соких технологий – одна из сфер, где в наст.вр.
совместное сотрудничество может дать наиболее
ощутимый результат», – отмечают в пресс�службе
губернатора. Ближайшая задача сторон – вне�
дрить инновационные технологии на предприя�
тиях Челябинской обл. и Казахстана.

Челябинская обл. сотрудничает с Казахстаном
с 1997г. За последние 6 лет внешнеторговый обо�
рот региона с Казахстаном увеличился почти в 4,2
раза: с 524,2 млн. до 2,2 млрд.долл. По итогам
2007г. доля Казахстана в общем объеме внешне�
торгового оборота Челябинской обл. составила
23,3%. В форуме также примут участие главы Ас�
траханской, Волгоградской, Курганской, Новос�
ибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской,
Самарской и Тюменской обл., а также Алтайского
края.

Как ранее сообщалось, проводить V Форум ру�
ководителей приграничных регионов России и
Казахстана будут президенты стран Дмитрий Мед�
ведев и Нурсултан Назарбаев. Главной темой об�
суждения станет «Развитие приграничного межре�
гионального сотрудничества в области высоких
технологий». Главы государств рассмотрят перс�
пективы углубления интеграции в рамках регио�
нальных организаций – СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ и
ШОС. «По итогам двусторонних переговоров и
форума будет подписано восемь документов по
вопросам функционирования российско�казах�
станской государственной границы, совершен�
ствования транспортной инфраструктуры, меж�
банковского и межрегионального сотрудниче�
ства», – отмечается в сообщении пресс�службы
Кремля. ИА Regnum, 22.9.2008г.

– В Актобе 20�22 сент. 2006г. под патронажем
Торгово�промышленной палаты Российской Фе�
дерации прошла Российско�казахстанская про�
мышленная выставка «Европа. Азия. Сотрудниче�

ство без границ». С российской стороны в меро�
приятии участвовало 51 предприятие из Оренбург�
ской обл., Башкирии, Челябинской обл., Москвы,
Екатеринбурга. На форуме прошла бизнес�встре�
ча на тему перспектив и возможностей участия
российского бизнеса в проектах на территории
Республики Казахстан», АО «БРК Лизинг Казах�
стан» провело презентацию, состоялись различ�
ные бизнес�тренинги, а также было организовано
посещение производственных предприятий «За�
вод неметаллических труб» и «Завод нефтяного
оборудования» в Актобе. Как сообщили 29 сент. в
Торгово�промышленной палате Оренбургской
обл., в рамках выставки было организовано марке�
тинговое исследование, которое показало, что бо�
лее двух третей от общего числа участников оста�
лись довольны продуктивностью своей работы в
Казахстане. Те предприятия, которые представи�
ли свою деятельность в Актюбинске, заинтересо�
ваны в расширении бизнеса на этой территории.
Аудитория посетителей была подобрана в соответ�
ствии с тематиками представленных фирм. Ито�
гом выставки стали 500 контактов и договоренно�
стей. ИА Regnum, 29.9.2006г.

– Курганская обл. готовится к форуму пригра�
ничных регионов Казахстана и России, который
пройдет 1�3 окт. 2006г. в Уральске. По данным
областного Управления внешнеэкономических
связей, потребительского рынка и малого бизнеса,
к этому событию будет приурочена выставка про�
дукции промышленных предприятий 19 пригра�
ничных территорий. Зауралье проведет общую
презентацию региона, курганские предпринима�
тели представят свои достижения на отдельных
экспозициях, сообщило «Уралинформбюро». ИА
Regnum, 29.9.2006г.

– Поселок Огнеупорный, ранее принадлежав�
ший Казахстану, согласно межгосударственному
договору о делимитации российско�казахстан�
ской границы, вошел в состав Челябинской обл.,
сообщает пресс�служба губернатора области. Как
отмечается в сообщении, официально об этом
объявит в Челябинске руководитель российской
делегации по делимитации государственной гра�
ницы с Казахстаном, посол МИД РФ по особым
поручениям Владимир Волков. Пресс�служба от�
мечает, что поселок Огнеупорный был одной из
проблемных точек на карте в процессе делимита�
ции границы.

«Все жители поселка, 700 чел., имеют граждан�
ство РФ, и в основном работают в филиале Маг�
нитогорского металлургического комбината. «Бу�
скульское карьероуправление». Для поездки в
больницу или по другим нуждам на российскую
территорию они проходили таможенную процеду�
ру по обе стороны границы», – говорится в пресс�
релизе.

Поселок включен в состав Чесменского района
Челябинской обл. Карьер, где добывается глина,
закреплен за казахской стороной и будет нахо�
диться в долгосрочной аренде у ММК. В обмен
Казахстану передан равновеликий степной нена�
селенный участок площадью 1.235,53 акр, ранее
принадлежавший Октябрьскому району Челябин�
ской обл., отмечает пресс�служба.

В пресс�релизе также говорится, что предста�
витель министерства иностранных дел РФ в ходе
поездки в Челябинск вручит губернатору области
Петру Сумину памятную медаль «В честь подписа�
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ния Договора о государственной границе между
РФ и республикой Казахстан» за активное участие
в переговорах по делимитации и отстаивание ин�
тересов России. В.Волков побывает в поселке
Огнеупорный и Магнитогорске, где поздравит жи�
телей с долгожданным событием, отмечает пресс�
служба. Interfax, 23.1.2006г.

– О расширении торгового сотрудничества
между Тюменской обл. и Республикой Казахстан
шла речь 19 янв. на встрече губернатора Владими�
ра Якушева с заместителем торгового представи�
теля Республики Казахстан в России Вячеславом
Черновым. Задача увеличения товарооборота
между нашими странами в 2 раза поставлена пре�
зидентами России и Казахстана – Владимиром
Путиным и Нурсултаном Назарбаевым. Якушев
отметил, что Тюменскую обл. с Казахстаном свя�
зывают и давние и тесные производственные, тор�
говые и культурные отношения. Тюменская обл.
активно сотрудничает с соседями из Казахстана
сразу в нескольких отраслях – и в экономической,
и в социальной сферах. Расширению и укрепле�
нию делового партнерства способствуют выстав�
ки�ярмарки.

Тюменские товаропроизводители представля�
ли свою продукцию на Российской Национальной
выставке в Астане, международной выставке
«Промстройиндустрия�Астана�2005», выставке в
г.Челябинске, посвященной приграничному со�
трудничеству России и Казахстана. Долгосрочные
контракты на поставку сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания российские и ка�
захстанские коллеги традиционно заключают на
ишимской Никольской ярмарке. В июле 2004г. в
Петропавловске (Северо�Казахстанская обл.) на�
чало работу представительство предприятий Тю�
менской обл. ОАО «Никольская ярмарка». После
встречи с губернатором Чернов участвовал в рабо�
те «круглого стола» «Совершенствование внешне�
экономической деятельности: проблемы и пути их
решения», который 18 янв. прошел в центре ин�
тернет�образования Тюменского госуниверсите�
та. ИА Regnum, 19.1.2006г.

– Челябинская обл. заинтересована в тесном
сотрудничестве с Казахстаном. Об этом заявил
глава Южного Урала Петр Сумин на совещании
руководителей приграничных областей России и
Казахстана, состоявшемся в Челябинске. Как за�
метил П.Сумин, новый этап сотрудничества ре�
гионов начался восемь лет назад, когда он впервые
посетил Алма�Ату во главе делегации Челябин�
ской обл. Между Казахстаном и субъектом РФ бы�
ло подписано 8 соглашений о сотрудничестве,
объем их торговли вырос в 2,7 раза и в пред.г. со�
ставил четверть внешнеторгового оборота Южно�
го Урала, достигнув 1,5 млрд.долл. Казахский биз�
нес инвестировал в экономику региона 54
млн.долл., в т.ч. и в сельское хозяйство. Южноу�
ральцы активно участвуют в развитии строитель�
ной и добывающей индустрии республики: за по�
следние годы создано несколько совместных
предприятий, в их числе ЗАО «РосКазМедь». Кро�
ме экономических отношений, Казахстан и Челя�
бинская область уделяют внимание культурным и
общественным связям. На Южном Урале работа�
ют два казахских национальных культурных цен�
тра. По словам П.Сумина, это помогает казахам,
проживающим на территории области, сохранить
свои обычаи и традиции. Стороны реализуют про�

екты в сфере образования, занятости населения,
экологии и туризма. РИА «Новости», 18.5.2005г.

– Нурсултан Назарбаев считает необходимым
удвоить оборот торговли между Казахстаном и
Россией в ближайшие годы. «Торговый оборот
между Казахстаном и Россией достиг 8 млрд.долл.,
из них 70% приходится на приграничные регионы
России, более 1 млрд. – на Челябинскую обл.», –
сказал президент Казахстана на встрече с прези�
дентом России Владимиром Путиным.

Назарбаев отметил, что на предыдущей встрече
руководителей приграничных регионов двух стран
была поставлена задача удвоить объемы торговли,
но уже за 2,5г. их удалось увеличить в 3 раза. «Нуж�
но поставить задачу удвоить торговый оборот Рос�
сии и Казахстана в ближайшие годы, эта задача
верна», – подчеркнул Назарбаев. Президент Ка�
захстана отметил рост сотрудничества пригранич�
ных регионов в связи с большими стройками в Ка�
захстане: «Бурное строительство и развитие эко�
номики здесь и там позволяют очень тесно сотруд�
ничать». На строительство новой столицы Казах�
стана привлекается большое количество стройма�
териалов из России, заработали заводы Омска,
Свердловска, подчеркнул Назарбаев. Прайм�
ТАСС, 17.5.2005г.

– 3 марта губернатор Челябинской обл. Петр
Сумин в присутствии посла Казахстана в РФ
Крымбека Кушербаева подписал меморандумы о
сотрудничестве между Деловым советом «Евро�
Азиатскского экономического сообщества», АО
«Банк ТуранАлем» и правительством Челябин�
ской обл. Торгово�экономическое сотрудничество
с республикой Казахстан является одним из прио�
ритетных направлений внешнеэкономической
деятельности Челябинской обл. Казахстан – кру�
пнейший внешнеторговый партнер Южного Ура�
ла. В 2004г. внешнеторговый оборот области с Ка�
захстаном составил 1,5 млрд.долл. Объем инвести�
ций в виде торговых кредитов из соседней респу�
блики в область составил в прошлом году 3,7
млн.долл.

Правительство Челябинской обл. активно раз�
вивает приграничное сотрудничество с Казахста�
ном. Официальная делегация области во главе с
губернатором Петром Суминым неоднократно
посещала соседнюю республику. Стали регуляр�
ными визиты представителей деловых кругов в
приграничные регионы, подписан ряд соглаше�
ний в сфере экономического, торгового, научно�
технического и гуманитарного сотрудничества.
Подписание меморандумов с деловым советом
«ЕврАзЭС» и банком «ТуранАлем», одним из кру�
пнейших в банковской системе Казахстана, от�
крывает для деловых кругов Челябинской обл. но�
вые перспективы для развития финансового, ин�
вестиционного, торгового сотрудничества и выхо�
да на азиатский рынок. ИА Regnum, 3.3.2005г.

Канада

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– С 26 фев. по 5 марта на Ямале (в Салехарде и

поселке Мужи) будут работать канадские и россий�
ские эксперты – участники мероприятий проекта
«Мастера тундры: содействие местному населению
отдаленных поселков (общин) Ямала в развитии
малого бизнеса по производству и реализации тра�
диционных национальных сувениров» в рамках ре�
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ализации программы российско�канадского со�
трудничества по развитию Севера НОРДЕП. Об
этом сообщили в пресс�службе губернатора Яма�
ло�Ненецкого АО. Проект направлен на совер�
шенствование стратегии и методов содействия
экономически и экологически устойчивому произ�
водству и реализации традиционной сувенирной
продукции. Целью является достижение макси�
мальной экономической отдачи для местного на�
селения через укрепление потенциала государ�
ственных и частных структур округа по повыше�
нию качества и увеличению ассортимента выпу�
скаемой продукции, созданию стабильных кана�
лов сбыта и закупки необходимого сырья, совер�
шенствованию ценовой и маркетинговой полити�
ки производителей для эффективной продажи из�
делий. Проект предполагает изучение канадского
опыта в сфере организационных моделей произ�
водства и маркетинга сувенирной продукции.

Для реализации проекта была выбрана пилот�
ная территория – Шурышкарский район. В рамках
поездки состоится ряд встреч с представителями
органов исполнительной власти региона, государ�
ственных учреждений округа, органов местного
самоуправления Шурышкарского района, пред�
ставителями общественности. В ходе встреч будут
обсуждаться возможности развития малого бизне�
са по производству и реализации сувенирных изде�
лий, выработка межведомственного плана дей�
ствий по оказанию содействия мастерам, которые
занимаются изготовлением и сбытом традицион�
ных ямальских сувениров, в организации устойчи�
вого рабочего процесса. В рамках рабочей поездки
состоится конкурс «Лучший традиционный суве�
нир Ямала» по номинациям: «Лучший сувенир»,
«Лучший логотип», «Лучшая легенда». Как отмеча�
ют сотрудники департамента международных и
межрегиональных связей, принято 32 заявки от ма�
стеров и жителей Шурышкарского района, всего
предоставлено 197 работ. ИА Regnum, 26.2.2009г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– В администрацию Курганской обл. поступи�

ли документы с саммита «Группа восьми», кото�
рый прошел в Санкт�Петербурге 16 июля. «Боль�
шая восьмерка» подтвердила свои обязательства по
«Глобальному партнерству против распростране�
ния оружия и материалов массового уничтоже�
ния», обозначенные в документах саммита в Кана�
наскисе еще в 2002г. Утилизация химического ору�
жия, списанных атомных подводных лодок, тру�
доустройство бывших ученых�оружейников и
уничтожение расщепляющихся материалов были
обозначены в качестве приоритетов. «Группа вось�
ми» подтвердила свое обязательство выделить Рос�
сии до 20 млрд.долл. до 2012г. для поддержки про�
ектов в рамках этой инициативы. Россия со своей
стороны значительно увеличила объем финанси�
рования программы по уничтожению химоружия.
Это касается строительства одного из объектов в
г.Щучье Курганской обл. Об этом сообщили в
пресс�службе губернатора Курганской обл.

В результате достигнутых договоренностей
продвинулись работы по сооружению объекта в
г.Щучье при участии США, Канады, Великобри�
тании, Италии, Швейцарии, Чехии, ЕС, Норве�
гии, Нидерландов, Швеции, Новой Зеландии, Ир�
ландии и Бельгии. Этот объект планируется ввести
в эксплуатацию в 2008г.

Франция планирует предоставить финансовые
средства для работ по уничтожению химического
оружия в России, первоначально на проекты в
г.Щучье, после ратификации двустороннего со�
глашения с Россией, подписанного 14 фев. 2006г.

В 2006�07гг. Канада ассигнует 28 млн.долл. на
строительство 18 километровой ж/д ветки, соеди�
няющей хранилище химических боеприпасов
около пос.Плановый с заводом по их уничтоже�
нию. Канада выделила на проекты в Щучьем 88
млн.долл.

Кроме того, Канада, Нидерланды, Великобри�
тания, Финляндия и Швейцария финансируют
деятельность центров по работе с общественно�
стью, расположенных вблизи некоторых объектов.
ИА Regnum, 15.8.2006г.

– Канада выделяет дополнительно 55 млн.долл.
на содействие России в ликвидации химического
оружия. Об этом сообщил канадский министр
иностранных дел Пьер Петтигрю. Он подчеркнул,
что эта помощь является частью «Глобального
партнерства против распространения оружия и
материалов массового уничтожения». В рамках
данной программы, учрежденной на саммите
«восьмерки» в канадском Кананаскисе в июне
2002г., Оттава обязалась выделить до 1 млрд.долл.
в течение 10 лет на утилизацию списанных рос�
сийских атомных подводных лодок и строитель�
ство мощностей для ликвидации химоружия. «Ка�
нада считает, что перечисляемые средства – это
осязаемый вклад в укрепление международной и
канадской национальной безопасности», – отме�
тил глава внешнеполитического ведомства.

Канада активно участвует в строительстве заво�
да по уничтожению запасов химоружия в г.Щучье
в Курганской обл., который будет введен в эксплу�
атацию в 2008г. Стоимость проекта, предусмо�
тренного «Глобальным партнерством», составляет
более 1 млрд.долл. Помимо России и Канады, в
нем принимают участие США и Великобритания,
а также другие доноры. В Щучьем предполагается
уничтожить 1,9 млн. артиллерийских снарядов с
химическим содержимым.

Еще до учреждения «Глобального партнерства»
Оттава выделила более 5 млн.долл. на строитель�
ство в Щучьем объектов инфраструктуры. Что ка�
сается программы, принятой в Кананаскисе, то
Канада уже выделила в ее рамках 33 млн.долл. на
строительство 18 километровой ж/д для транспор�
тировки снарядов со склада в пос.Плановый на за�
вод в Щучьем для их последующей «разделки».
www.economy.gov.ru, 24.10.2005г.

– Совет Федерации сегодня одобрил закон «О ра�
тификации Соглашения между правительством РФ
и правительством Канады о сотрудничестве в обла�
сти уничтожения химоружия, утилизации атомных
подводных лодок, выведенных из состава ВМФ, уче�
та, контроля и физической защиты ядерных матери�
алов и радиоактивных веществ». Соглашение было
подписано 9 июня 2004г. в рамках договоренности
«группы восьми» против распространения оружия и
материалов массового уничтожения, Госдума рати�
фицировала его 1 июля.В соответствии с докумен�
том, Канада примет участие в создании объекта по
уничтожению химоружия в г. Щучье Курганской
обл. и утилизации АПЛ на судоремонтных заводах
Архангельской и Мурманской областей.

Россия получит безвозмездную финансовую и
техническую помощь со стороны Канады на реа�
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лизацию программ уничтожения запасов химору�
жия и утилизации АПЛ. В тексте документа не со�
держится указания на конкретный объем оказы�
ваемого канадской стороной финансового содей�
ствия. Однако ранее представители программы
«Глобальное партнерство» от Канады направили в
правительство РФ письмо, где говорится о выде�
лении на эти цели до 300 млн. канадских долл. (220
млн.долл.). Прайм�ТАСС, 6.7.2005г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Нефтяная компания «Ритэк» нашла нового

партнера для разработки месторождения в Ямало�
Ненецком автономном округе, говорится в пресс�
релизе компании. Партнером «Ритэк» стала ка�
надская компания «Шлюмберже», с которой она
будет реализовывать проект бурения горизонталь�
ных скважин на Средне�Хулымском месторожде�
нии нефти. «Сегодня горизонтальное бурение яв�
ляется одним из приоритетных направлений дея�
тельности компании, – заявил гендиректор
«Ритэк» Валерий Грайфер. – Мы ожидаем, что ус�
пешная реализация этого проекта позволит суще�
ственно увеличить коэффициент нефтеотдачи и
объем извлекаемых запасов нефти Средне�Ху�
лымского месторождения. Также в наших планах
широкое применение идеи горизонтального буре�
ния и на других месторождениях Ритэка». Соглас�
но предварительному соглашению, все работы бу�
дут осуществляться под ключ.

Впервые сервисная компания будет выступать
генеральным подрядчиком по выполнению всего
проекта разработки месторождения с использова�
нием горизонтальных скважин, что не имеет ана�
логов в российской практике. Также предусматри�
вается разработка новой бизнес�модели по органи�
зации управления проектом. Подписание основ�
ного контракта намечено на первую половину ап�
реля 2004г. Ожидается, что бурение первой гори�
зонтальной скважины начнется в мае 2004г. Всего
на Средне�Хулымском месторождении планирует�
ся пробурить 10 горизонтальных скважин. «Уча�
ствовать в реализации этого проекта в качестве ге�
нерального подрядчика «Ритэк» очень почетно.
Мы уверены, что это позволит нам продемонстри�
ровать ценность наших технологий и опыта в обла�
сти управления проектами», – cказал Морис Ди�
жоль, президент компании Шлюмберже.

ОАО «Ритэк» – нефтедобывающее предприя�
тие, специализирующееся на широкомасштабном
применении инновационных технологий и обору�
дования. Зарегистрировано в 1992г., в 1994г. полу�
чило первую лицензию на добычу нефти и газа на
Восточно�Перевальном месторождении. Основ�
ными акционерами «Ритэк» являются «Лукойл»  –
51%, британская компания Sonoco – 5% и «Тат�
нефть» – 6%. Шлюмберже является международ�
ной компанией и крупнейшим в мире поставщи�
ком услуг, решений и технологий в области раз�
ведки и добычи нефти для нефтяной и газовой
промышленности. РИА «Новости», 1.4.2004г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Росприроднадзор начал процедуру по отзыву у

ЗАО «Зелен камень» (принадлежит канадской Tsar
Emerald) лицензии на Малышевское изумрудно�
бериллиевое месторождение (Свердловская обл.,
запасы – 11,5 млн.т. руды). Об этом сообщил источ�
ник, близкий к Роснедрам. 1 июня 2007г. Роспри�

роднадзор завершил проверку лицензионного со�
глашения на право пользования недрами Малы�
шевского месторождения, материалы о выявлен�
ных нарушениях переданы в Федеральное агент�
ство по недропользованию (Роснедра) и правоохра�
нительные органы. В ближайшее время вопрос об
отзыве лицензии рассмотрит комиссия Роснедра.

24 авг. 2006г. Ростехнадзор подписал акт прие�
мочной комиссии, разрешающий добычу на Ма�
лышевском, несмотря на отсутствие необходимых
для этого документов – положительной экологи�
ческой экспертизы, ТЭО, мониторинга проекта
реконструкции рудника, и при зафиксированном
смещении ствола шахты. Как отметил источник,
такие условия создают угрозу безопасности веде�
ния горных работ. По результатам проверки Рос�
природнадзора возбуждено два дела об админи�
стративных правонарушениях.

Более 10 лет на месторождении не велась добы�
ча, в окт. 2006г. ЗАО «Зелен камень» возобновило
добычу по проекту 1987г., разработанного еще Ма�
лышевским рудоуправлением (структура Минсред�
маша СССР). По оценкам Tsar Emerald, добыча на
месторождении может составить до 3 млн. карат
изумрудов в год. В 2008г. компания рассчитывает
запустить новую фабрику по переработке руды.

Малышевское изумрудно�бериллиевое место�
рождение, самое крупное месторождение изумру�
дов в Европе, расположено на восточной окраине
пос.Малышево Свердловской обл. Главный полез�
ный компонент – изумруд, попутные – хризобе�
рилл, фенакит, берилл. Балансовые запасы по ка�
тегории С1+С2 на 1 янв. 2007г. составляют 11,5104
млн.т. руды, 15761,8 т. ВеО (оксид бериллия). Раз�
веданные и утвержденные запасы месторождения
обеспечивают работу предприятия на 30 лет.

Tsar Emerald планирует провести IPO акций на
альтернативной инвестиционной площадке Лон�
донской фондовой биржи (AIM LSE). В янв. 2007г.
Tsar Emerald привлекла на разработку Малышев�
ского месторождения 9,2 млн.долл. от размещения
акций по закрытой подписке. Прайм�ТАСС,
13.6.2007г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Губернатор Челябинской области Петр Су�

мин подписал распоряжение о выделении 100
млн.руб. из областного бюджета на продолжение
строительства метро в Челябинске. Как сообщили
в пресс�службе губернатора Челябинской области,
100 млн.руб. челябинские метростроевцы напра�
вят на подготовку к работе уникального тоннеле�
проходческого комплекса канадской фирмы «Ло�
ват». Он уже начал свой путь из Канады в Челя�
бинск. Приобретение такого комплекса – новый
исторический шаг в строительстве метро Челя�
бинска. Машина весом в 400 т. и длиной в 85 м. по�
сле своей работы оставляет готовый тоннель, в ко�
тором необходимо проложить только рельсы. Од�
на из главных характеристик комплекса – его ско�
рость. Канадская машина готова проходить под
землей 300 м. в месяц. Для сравнения: сегодня ме�
тростроевцы идут со скоростью 20�30 м. в месяц.
Деньги, выделенные губернатором, пойдут на
подготовку стартового котлована, в который будет
спущен «Ловат». Свой путь под челябинской зе�
млей канадский комплекс начнет в районе Сибир�
ского переезда в Ленинском районе Челябин�
ска.15.3.2004г.
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ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Челябинская обл. планирует подписать кон�

тракт на поставку из Канады племенного скота,
семени элитного племенного скота и эмбрионов
животных, сообщили в пресс�службе Минсельхо�
за обл. Такая возможность обсуждалась 10 мая на
встрече министра сельского хозяйства региона
Ивана Феклина с советником посольства Канады
в Москве по вопросам сельского хозяйства и про�
довольствия Бойсом Фредом.

Канадская сторона уже заключила подобный
контракт с Краснодарским краем и осуществила
первую поставку племенного материала в Самар�
скую обл. Из 3 тыс. поставленных в Самару эм�
брионов первая партия – 250 зародышей – уже
вживлены канадскими специалистами.

Приобретать полученные искусственным пу�
тем эмбрионы крупного рогатого скота значитель�
но дешевле, чем покупать самих животных. Если
племенная телочка с канадской родословной на
рынке сегодня стоит до 2,5 тыс. евро, то эмбрион,
который является носителем всех необходимых
породных качеств – 480 евро. Также упрощается и
процесс транспортировки. Канадцы готовы доста�
вить эмбрионы и провести операции по их вжи�
влению. ИА Regnum, 11.5.2006г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– 10 окт. руководство Челябинского региональ�

ного объединения работодателей «Промасс» про�
вело рабочее совещание с Канадской службой тех�
нического содействия Ceso. Представители неком�
мерческой организации Ceso выразили заинтере�
сованность малым бизнесом на Южном Урале.
Компания готова оказать экспертную и консульта�
ционную помощь предприятиям, организациям,
финансовым и экономическим структурам в реше�
нии проблем, связанным с переходом к рыночной
экономике, сообщили в пресс�службе «Промасс».
Вице�президент ЧРОР «Промасс» Николай Воро�
бьев отметил, что объединение работодателей го�
тово поддержать инициативу канадской стороны,
и в ближайшее время будет организована встреча с
руководителями 20 организаций, у которых чи�
сленность работников не превышает 200 чел.

В свою очередь представители Ceso отметили,
что их интересы не ограничиваются консульта�
ционными услугами. Они готовы развивать двус�
торонние экономические связи между Челябин�
ской обл. и Канадой, привлекать инвестиции и
участвовать в получении кредитов для перспек�
тивных бизнес�планов.

В России некоммерческая неправительствен�
ная организация Ceso работает с 1992г. За это вре�
мя удалось реализовать 500 проектов, которые в
основном касались сфер промышленного произ�
водства, агробизнеса и финансов. Представители
«Промасс» выразили уверенность, что в ближай�
шее время малый бизнес Южного Урала получит
новые возможности для развития и укрепления
своих позиций. ИА Regnum, 10.10.2006г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В Ханты�Мансийске пройдет обсуждение

программ канадско�российского сотрудничества
по развитию северных территорий, сообщили в
пресс�службе губернатора Ханты�Мансийского
автономного округа (ХМАО). С 4 по 8 фев. Ханты�

Мансийск посетит делегация из Канады. «Гости
намерены обсудить вопросы реализации програм�
мы канадско�российского сотрудничества по ра�
звитию северных территорий. В период визита за�
планированы встречи с представителями окруж�
ных неправительственных организаций, государ�
ственного предприятия «Корпорации общин ко�
ренных малочисленных народов Севера» и про�
фильного департамента округа, а также с членами
правительства региона», – сказал собеседник
агентства.

По его словам, программа направлена на фор�
мирование эффективной системы государствен�
ного управления и обеспечения устойчивого эко�
номического развития Северных территорий Рос�
сии в интересах коренного населения и молодежи.
Проект предусматривает ряд краткосрочных ме�
роприятий по обмену опытом российских и ка�
надских специалистов. Это могут быть ознакоми�
тельные поездки, консультационное содействие и
краткосрочные курсы обучения на территории
Канады. «Проект начнет действовать весной
2006г. и продолжится до 2010г. Координацию и
управление проектом осуществляет Ассоциация
университетов и колледжей Канады при взаимо�
действии с Канадским агентством по международ�
ному развитию (CIDA) и посольством Канады в
РФ», – отметили в пресс�службе. РИА «Новости»,
4.2.2006г.

– Органы государственного финансового кон�
троля России и Канады подписали меморандум о
сотрудничестве по внедрению аудита эффектив�
ности использования государственных средств в
субъектах РФ. Об этом сообщил сегодня департа�
мент внешних связей Счетной палаты РФ.

По поручению руководителей высших органов
государственного финансового контроля подписи
под документом поставили ответственный секре�
тарь Ассоциации контрольно�счетных органов
России (АКСОР) Николай Столяров и директор
Парламентского центра Канады по странам Вос�
точной Европы Амелита Армит, принимающая
участие в проходящей в Москве 9 конференции
АКСОР.

В документе отмечается, что мероприятия под�
писанной ранее программы взаимодействия в ука�
занной области на 2004�06гг. успешно реализуют�
ся в Воронежской и Ленинградской областях.
Этой работой занимаются Счетная палата и Феде�
ральное собрание России, управление генераль�
ного аудитора Канады и Парламентский центр
Канады по странам Восточной Европы. При уча�
стии контрольно�счетных органов регионов про�
ведена полезная работа по определению эффек�
тивности использования государственных ресур�
сов в сфере оказания гражданам бесплатной меди�
цинской помощи.

В соответствии с планом реализации програм�
мы на 2006г., стороны осуществят мероприятия по
внедрению аудита эффективности использования
государственных средств в сферах АПК и дорож�
ного хозяйства в Республике Татария, в Ленин�
градской и Тюменской областях с участием кон�
трольно�счетных органов этих регионов.

Аудит эффективности рассматривается в меж�
дународном аудиторском сообществе как дей�
ственное средство определения результативности
бюджетного процесса с точки зрения решения об�
щегосударственных задач. В индустриальных
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странах аудит эффективности уже занимает до
70% в общем объеме контрольных мероприятий. В
Канаде этот перспективный метод контроля ис�
пользуется уже длительное время. Прайм�ТАСС,
6.12.2005г.

– Александр Мажаров, директор департамента
международных связей в ранге замгубернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа рассказал
поездке ямальской делегации в пров.Альберта.
Как сообщили в пресс�службе губернатора Ямало�
Ненецкого АО, с 21 по 31 июля ямальцы принима�
ли участие в Днях Клондайка, где представили вы�
ставку�презентацию технико�экономических по�
казателей и социальных программ, действующих
на Ямале. По словам Александра Мажарова, «эк�
спозиция продемонстрировала масштабные воз�
можности и перспективы автономного округа».

В рамках выставки прошли различные бизнес�
семинары, состоялись встречи представителей
официальной делегации Ямала с премьер�мини�
стром Альберты Ральфом Кляйном, с министрами
пров.Альберта – по экономике, иностранных дел
и по делам Севера, с мэром г.Эдмонтона Стефа�
ном Манделем. Во время встреч представители
страны Кленового листа говорили слова благодар�
ности губернатору Ямала Юрию Неелову за его ре�
шение провести выставку, приуроченную к 75�ле�
тию Ямала и к торжествам по случаю 100�летия
Альберты. По мнению канадцев, это помогло лю�
дям больше узнать друг о друге, укрепить деловые
и личные контакты.

Директор департамента международных и меж�
региональных связей подчеркнул, что Ямал и Аль�
берта заинтересованы в дальнейшем развитии
партнерских отношений. Имеющийся опыт взаи�
модействия показывает, что все предполагаемые
результаты совместных проектов достигнуты: к
примеру, итоги реализованного проекта по обуче�
нию коренных малочисленных народов Севера ос�
новам бизнеса в современных рыночных усло�
виях. Александр Мажаров отметил, что сейчас на�
ступает новая фаза взаимоотношений – разраба�
тывается новый совместный проект и обучающие
программы не только для КМНС, но и для пред�
ставителей малого и среднего бизнеса. ИА Reg�
num, 4.8.2005г.

Кения

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Министр международных и внешнеэкономи�

ческих связей Свердловской обл. Виктор Кокша�
ров встретился 26 мая с чрезвычайным и полно�
мочным послом Кении в России Мэтью К.Мити�
ри. Во встрече также приняли участие представи�
тели областного министерства по физической
культуре, спорту, туризму и министерства торго�
вли. Как сообщили в пресс�службе министерства
МиВЭС Свердловской обл., Виктор Кокшаров
рассказал гостю об основных показателях со�
циально�экономического развития области и под�
черкнул необходимость наращивания товарообо�
рота с Кенией. По словам министра, жители Сред�
него Урала заинтересованы в основных статьях ке�
нийского экспорта, особенно с/х продукции – ко�
фе, чае, цветах, овощах и фруктах. В свою очередь,
отметил Виктор Кокшаров, Свердловская обл. мо�
жет предложить Кении широкий спектр машино�
строительной продукции, медицинской техники,

оборудования для пищевой и легкой промышлен�
ности. Учитывая, что ведущей отраслью Кении яв�
ляется сельское хозяйство (доля в ВВП . более
25%, занято более 75% населения, составляет 60%
валютных поступлений), возможны поставки в эту
страну удобрений, химической продукции Сред�
него Урала. Участники встречи отметили, что на
потребительском рынке Свердловской обл. това�
ры из Кении хоть и присутствуют, но завозятся че�
рез Москву или с помощью западноевропейских
компаний. В целях налаживания прямых торговых
связей, Виктор Кокшаров предложил г�ну Мити�
ри организовать визит кенийской деловой делега�
ции в Свердловскую обл., сообщает Накануне.ру.

Министр высказал предложения по активиза�
ции сотрудничества с Кенией в сфере туризма и
образования. По информации министерства фи�
зической культуры, спорта и туризма, в 2001г. од�
ной из турфирм Екатеринбурга уже был организо�
ван пробный тур в Кению. В нем приняли участие
150 уральских туристов. Существуют значитель�
ные трудности в организации этого маршрута на
постоянной основе. Среди них – длительность пе�
релета (около 9 часов), необходимость обязатель�
ной медицинской подготовки туристов, недоста�
ток информации о стране. Содействие в организа�
ции тура в эту экзотическую страну, по мнению
министра, могла бы оказать презентация туристи�
ческого офиса Кении, которую кенийское посоль�
ство планирует организовать в Свердловской обл.
Вопросы образования кенийских студентов в
свердловскиз вузах г�н Митири намерен обсудить
на встрече с ректоратом Уральского государствен�
ного университета. Кроме того, в рамках програм�
мы пребывания на Среднем Урале, посол собира�
ется посетить ОАО «Уралэлектромедь», демон�
страционно�выставочный центр вооружения и во�
енной техники ФГУП «Нижнетагильский инсти�
тут испытания металлов» и ряд культурных объек�
тов региона. Визит Мэтью К.Митири на Средний
Урал завершится 29 мая. Накануне.ru, 26.5.2004г.

Кипр

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– 14 марта 2008г. компания CI�Сhemical Invest

Limited (Никосия, Кипр), владеющая 44,27%
уставного капитала ОАО «Минеральные удобре�
ния» (г. Пермь), сделала обязательное предложе�
ние о приобретении акций ОАО «Минеральные
удобрения», сообщила пресс�служба CI�Сhemical
Invest Limited.

В соответствии с порядком, установленным
законом РФ «Об акционерных обществах», обяза�
тельное предложение направлено в Региональное
отделение ФСФР в Волго�Камском регионе и
ОАО «Минеральные удобрения».

Основные условия обязательного предложе�
ния:

1) Количество ценных бумаг, в отношении ко�
торых направляется обязательное предложение об
их приобретении – 902816 шт. (55,73%).

2) Срок принятия обязательного предложения
– 70 дней со дня его поступления в ОАО «Мине�
ральные удобрения».

3) Цена приобретения одной акции ОАО «Ми�
неральные удобрения», указанная в обязательном
предложении, составляет 5912 руб., что соответ�
ствует размеру рыночной стоимости одной акции
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ОАО «Минеральные удобрения», определенному
независимым оценщиком (ЗАО «Российская
оценка») на 1 дек. 2007г.

4) Акционеры, намеренные продать акции в
рамках обязательного предложения, должны на�
править по почте или передать лично представите�
лю CI�Сhemical Invest Limited заявление о прода�
же акций. Адрес приема заявлений: 123317, г.
Москва, Краснопресненская набережная 18, блок
«В», 25 этаж.

5) Обязательное предложение предусматривает
оплату акций только денежными средствами в руб.
безналичным путем в течение 15 дней с даты пере�
хода прав собственности на акции на CI�Сhemical
Invest Limited.

6) Обязательное предложение обеспечено бан�
ковской гарантией, выданной ОАО Банк ВТБ: –
вид банковской гарантии – безотзывная. Сумма –
5 млрд. 338 млн. руб. Дата выдачи – 13 марта 2008г.
Срок действия – 11 месяцев с даты выдачи.

17 марта 2008г. обязательное предложение по�
ступило в ОАО «Минеральные удобрения».

В соответствии с законом РФ «Об акционерных
обществах» Совет директоров ОАО «Минераль�
ные удобрения» обязан принять рекомендации в
отношении полученного предложения, включа�
ющие оценку предложенной цены приобретаемых
ценных бумаг и возможного изменения их рыноч�
ной стоимости после приобретения.

В течение 15 дней с даты получения обязатель�
ного предложения ОАО «Минеральные удобре�
ния» обязано направить указанное предложение
вместе с рекомендациями Совета директоров ОАО
«Минеральные удобрения» всем акционерам, ко�
торым оно адресовано. RosInvest.com, 17.3.2008г.

Киргизия

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– 10 га земли на берегу Иссык�Куля выделит

Киргизия Среднему Уралу. Такое заявление сде�
лал 10 июля в Екатеринбурге премьер министр
Республики Феликс Кулов, сообщили в областном
правительстве. На этом участке правительство
области планирует построить Дом отдыха. Руко�
водство Киргизии готово выделить участки на сво�
ей территории и свердловским предпринимате�
лям. ИА Regnum, 11.7.2006г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Свердловская обл. сможет ежегодно прини�

мать и обустраивать до 500 россиян, проживаю�
щих в Киргизии, сообщили в пресс�службе обла�
стного министерства сельского хозяйства и продо�
вольствия. Киргизской стороне направлено соот�
ветствующее предложение, добавили в министер�
стве.

«Минэконом совместно с миграционной служ�
бой готово на практике реализовать программу по
возвращению в Россию соотечественников», –
было заявлено на первом заседании координа�
ционной комиссии по развитию торгово�эконо�
мического, научно�технического и гуманитарного
сотрудничества между правительством Свердлов�
ской обл. и правительством Киргизии.

На совещании, которое провел председатель
комиссии, министр сельского хозяйства и продо�
вольствия региона Сергей Чемезов, рассмотрены
и другие предложения. Министерство с/х и продо�

вольствия предложило оказать содействие Кирги�
зии в развитии птицеводства, а также организо�
вать поставки племенного скота.

Областное министерство энергетики и науки
при содействии уральских предприятий готово
оказать помощь в разработке месторождений
вольфрама и золота.

Обсуждена также возможность проведения в
Свердловской обл. Дней культуры Киргизской
республики. По информации областного мин�
сельхоза, киргизская диаспора Свердловской обл.
насчитывает 25�26 тыс.чел. РИА «Новости»,
20.10.2006г.

– Заместитель омбудсмена Киргизии Мамат
Момунов подвел итоги поездки в Россию и рас�
сказал о том, как живут в Свердловской и Челя�
бинской областях трудовые мигранты из Кирги�
зии. Как сообщил правозащитник, острыми про�
блемами для киргизстанцев являются постановка
на учет и получение разрешения на работу. Чаще
всего киргизстанцы занимаются коммерцией и
строительством.

• Как вы можете в целом охарактеризовать по�
ложение киргизских граждан, живущих в России?

Это вопрос очень сложный, есть такие гражда�
не, которые там уже прижились, работают, а есть
те, которые не знают своих прав, едут туда... Услы�
шали что в России можно зарботать огромные де�
ньги и едут. Они создают проблемы и нам и рос�
сийским властям, потому что у них с документами
проблемы, с деньгами проблемы. Они не знают,
что их ждет, поехали, а там, что будет, то и будет.

• Как относятся к киргизам российские пред�
ставители власти?

В целом, отношение со стороны, к примеру,
Свердловской обл. к нашим рабочим и к нашим
проблемам очень положительное, потому что мы
очень тесно сотрудничаем с уполномоченным по
правам человека Мерзляковой (Татьяна Мерзля�
кова – омбудсмен обл.). Главное – их желание ра�
ботать с нами, и все проблемы можно будет ре�
шить.

• Какая проблема актуальна для киргизских
трудовых мигрантов?

Регистрация. Сейчас киргизстанец должен по�
лучить регистрацию в течение 3 дней после приез�
да. Мы ведем переговоры с правительством Рос�
сийской Федерации о том, чтобы наших граждан
уровняли в правах с украинскими гастарбайтера�
ми – те имеют право жить без регистрации в Рос�
сии 90 дней.

• Как часто киргизстанцы, не нашедшие рабо�
ту в России, начинают зарабатывать деньги, нару�
шая законы?

К сожалению, надо признать, что такие случаи
есть. Но это редкость. Чаще всего – это мелкие
кражи, например, хищение сотовых аппаратов.

• Насколько, по вашим сведениям, возросло
количество инцидентов, связанных с действиями
экстремистских группировок националистиче�
ского толка. Как часто киргизы страдают от скин�
хедов?

Там, где я побывал, в Свердловской, Челябин�
ской областях, этого нет. С удовольствием могу
отметить, что там такого отношения не заметил.
Без неприязни. В других регионах – да, такое слу�
чается, но статистики у нас на эту тему нет.

• Сколько киргизских граждан сейчас живет в
России?
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Точную цифру вам и нам никто не даст. Невоз�
можно вести учет. По нашим приблизительным
раскладкам, сейчас в России находится 1 млн.
граждан Киргизии. ИА Regnum, 15.6.2006г.

– Рабочее совещание МИДов, паспортно�ви�
зовых, миграционных, налоговых служб и служб
занятости Киргизии и Свердловской обл. со�
стоялось в Екатеринбурге. Как сообщила замми�
нистра иностранных дел Киргизии Лидия Имана�
лиева, совещание было посвящено подведению
промежуточных итогов пилотного проекта по со�
вершенствованию взаимодействия Киргизии и
Свердловской обл. в урегулировании миграцион�
ных процессов. Проект, рассчитанный на два года,
запущен с начала 2004г. По ходу этого проекта
проходили мониторинги по изучению деятельно�
сти трудовых иммигрантов из Центральной Азии
На территории Свердловской обл., по данным ге�
нерального консульства Киргизии, проживает
8,500 киргизов, а по данным управления по делам
миграции ГУВД Свердловской обл. – 9 тыс. Кро�
ме того, в Свердловской обл. находится около 10
тыс. украинцев, 10,5 тыс. азербайджанцев, 14,5
тыс. узбеков, 15,5 тыс. казахов и 30 тыс. таджиков.
Всего же на территории Свердловской обл. нахо�
дятся 122 тыс. временноприбывших иностранных
граждан, и из них только 10 тыс. имеют разреше�
ние на работу. Основные проблемы иммигрантов
– получение регистрации и документов для осу�
ществления трудовой деятельности. С 1 янв. 2004г.
в два федеральных закона были внесены поправ�
ки, на основании которых временноприбывшие
не могут заниматься предпринимательской дея�
тельностью, а т.к. большинство иммигрантов ра�
ботают на рынках, то, соответственно, делают это
нелегально.

На рабочем совещании МИДов было решено
через правительство Киргизии выдвинуть предло�
жение российскому правительству о внесении из�
менений в законодательство, с тем, чтобы решить
проблемы иммигрантов. Проблемы, связанными с
мигрантами, будут рассмотрены на самом высшем
уровне. В частности, сегодня запланирована
встреча главы МИДа Киргизии с министром ино�
странных дел РФ Сергеем Лавровым, на которой,
кроме всего прочего, будут обсуждаться и вопросы
трудовой миграции. ИА Regnum, 8.2.2005г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В Омскую обл. прибыла делегация Киргизии

во главе с послом республики в РФ Раимкулом Ат�
такуровым. Как сообщили в Главном управлении
по делам печати, телерадиовещания и средств мас�
совых коммуникаций Омской обл., сегодня, 29
мая, состоялась официальная встреча омского гу�
бернатора Леонида Полежаева с делегацией, в со�
ставе которой также торговый представитель КР в
РФ Кубанычбек Кожоев, руководитель представи�
тельства Госкомитета КР в РФ по миграции и за�
нятости населения Тажимамат Шаболотов, ген�
консул КР в Екатеринбурге Турдали Орозбаев.

Стороны обсудили круг вопросов, связанных
развитием торгово�экономических и гуманитар�
ных связей между республикой и Омской обл.
«Для нас сотрудничество и развитие двусторонних
отношений с российскими регионами, в особен�
ности с Омской обл., является внешнеэкономиче�
ским и внешнеполитическим приоритетом», –
подчеркнул глава дипломатического представи�

тельства Киргизии Раимкул Аттакуров по итогам
встречи.

«После назначения на должность посла я по�
считал нужным, в первую очередь, совершить ра�
бочий визит именно в Омскую обл. У нас давние,
тесные и дружественные связи. Хотелось бы ра�
звить и усилить это направление. Мы обсудили с
омским губернатором различные темы – от гума�
нитарных до политических, экономических и ми�
грационных вопросов, а также возможность при�
влечения инвестиций омского бизнеса в Кирги�
зию, обучения наших студентов в омских вузах,
повышение квалификации врачей и учителей в
системе образования и здравоохранения Омской
обл.», – добавил Раимкул Аттакуров.

Стороны также обсудили возможность поста�
вок в Омскую обл. различных видов строительных
материалов, а также возведения в курортной зоне
озера Иссык�Куль оздоровительного комплекса
для жителей Омской обл. ИА Regnum, 29.5.2008г.

– Губернатор Свердловской обл. Эдуард Рос�
сель и госсекретарь Киргизии Адахан Мадумаров
обсудили в среду перспективы двустороннего со�
трудничества. Как сообщает департамент инфор�
мационной политики губернатора региона со ссы�
лкой на слова Э.Росселя, область готова к реализа�
ции совместных проектов как на Урале, так и в
Киргизии.

А.Мадумаров отметил, что все международные
договоры правительство Киргизии будет выпол�
нять. Он поддержал предложения Э.Росселя о во�
зобновлении конкретных связей между предприя�
тиями.

Встреча Э.Росселя и А.Мадумарова прошла в
рамках дней культуры Киргизии в Свердловской
обл., которые окрылись в Екатеринбурге во втор�
ник.

В тот же день состоялось заседание совместной
комиссии по координации торгово�экономиче�
ского, научно�технического и гуманитарного со�
трудничества между правительствами Киргизии и
Свердловской обл.

«На заседании, в частности, обсуждались во�
просы развития птицеводства и племенного овце�
водства, возможность заселения пустующих
уральских деревень мигрантами из Киргизии,
строительства торговых центров, где продавалась
бы продукция киргизских производителей», – го�
ворится в сообщении.

На заседании комиссии также было решено,
что следующее заседание совместной комиссии
пройдет в июне 2008г. в Бишкеке. В это же время в
Киргизии состоятся и Дни культуры Свердлов�
ской обл. Interfax, 17.10.2007г.

– Губернатор Свердловской обл. Эдуард Рос�
сель и госсекретарь Киргизии Адахан Мадумаров
обсудили в среду перспективы двустороннего со�
трудничества.

Как сообщает департамент информационной
политики губернатора региона со ссылкой на сло�
ва Э.Росселя, область готова к реализации сов�
местных проектов как на Урале, так и в Киргизии.

А.Мадумаров, отметил, что все международные
договоры правительство Киргизии будет выпол�
нять. Он поддержал предложения Э.Росселя о во�
зобновлении конкретных связей между предприя�
тиями.

Встреча Э.Росселя и А.Мадумарова прошла в
рамках дней культуры Киргизии в Свердловской

70 www.russia.polpred.ru Êèðãèçèÿ



обл., которые окрылись в Екатеринбурге во втор�
ник.

В тот же день состоялось заседание совместной
комиссии по координации торгово�экономиче�
ского, научно�технического и гуманитарного со�
трудничества между правительствами Киргизии и
Свердловской обл.

«На заседании, в частности, обсуждались во�
просы развития птицеводства и племенного овце�
водства, возможность заселения пустующих
уральских деревень мигрантами из Киргизии,
строительства торговых центров, где продавалась
бы продукция киргизских производителей», – го�
ворится в сообщении.

На заседании комиссии также было решено,
что следующее заседание совместной комиссии
пройдет в июне 2008г. в Бишкеке. В это же время в
Киргизии состоятся и Дни культуры Свердлов�
ской обл. Interfax, 17.10.2007г.

– 5 апр. Республику Алтай с рабочим визитом
посетил генеральный консул Киргизии в Екате�
ринбурге Турдали Орозбаев и вице�консул в Но�
восибирске Абдилашим Исраилов. В ходе визита
дипломаты провели переговоры с властями Респу�
блики Алтай в Горно�Алтайске.

Республику Алтай на переговорах представляли
и.о. министра экономического развития и инве�
стиций Михаил Зотов, председатель комитета Гос�
собрания по аграрной политике, природопользо�
ванию и проблемам села Николай Тайтаков, а так�
же председатель парламентского комитета по об�
разованию, культуре и общественным организа�
циям Николай Туденев.

В начале переговоров консул Турдали Орозбаев
представил присутствующим нового вице�консу�
ла, который приступил к работе всего несколько
дней назад – Абдилашима Исраилова. Офис Ис�
раилова находится в Новосибирске, так что имен�
но с ним могут оперативно связываться власти
республики в вопросах взаимоотношений с Кир�
гизией, подчеркнул Орозбаев.

Затем он обратил внимание присутствующих
на желание киргизской общины в республике соз�
дать землячество, и выразил надежду, что власти
республики с пониманием будут относиться к
предложениям граждан Киргизии, проживающих
на территории Горного Алтая.

Михаил Зотов предложил киргизским дипло�
матам помочь в решении вопросов привлечения
инвестиций в лесопереработку на территории Рес�
публики Алтай. «У нас много леса, но если его вы�
возить как сырье, его стоимость будет слишком
высокой, и затраты могут не окупиться. В то же
время, если создать совместное предприятие по
переработке сырья, это может принести суще�
ственную выгоду как алтайским, так и киргизским
бизнесменам», – подчеркнул Зотов.

О большом потенциале лесопереработки на Ал�
тае сказал и Николай Тайтаков. «Мы совершенно
безболезненно для экологии можем вырубать до 2
млн.куб.м. древесины в год, в т.ч. элитной древе�
сины, – заявил он. – На сегодняшний же день мы
добываем не более 400 тыс. кубов».

Вице�консул Абдилашим Исраилов в ответ на
предложение алтайских властей отметил, что
серьезно отнесется к нему, попытается наладить
сотрудничество киргизского бизнеса с алтайскими
лесозаготовителями. «В нашей стране сейчас нач�
нется реализация крупной программы жилищного

строительства, так что лес может нам понадобить�
ся», – сказал он. ИА Regnum, 5.4.2006г.

Китай

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– В г.Урумчи (Китайская Народная Республи�

ка) официально начались совместные антитерро�
ристические учения стран Шанхайской организа�
ции сотрудничества (ШОС), сообщил помощник
руководителя учений по информационному обес�
печению с российской стороны полковник Игорь
Конашенков.

«О начале учений ШОС «Мирная миссия�2007»
в г.Урумчи 9 авг. официально объявил начальник
генштаба Народно�освободительной армии Китая
(НОАК) генерал�полковник Лян Гуанле», – ска�
зал Конашенков.

Он уточнил, что Гуанле объявил об этом на во�
енно�политических консультациях начальников
генштабов вооруженных сил стран ШОС, которые
проходят в г.Урумчи (Китай) и завершатся 10 авг.

В четверг начальники генштабов стран ШОС
подписали совместную директиву о начале учения
и вручили ее ответственным руководителям от
каждой из стран�участниц, добавил собеседник
агентства.

Активная фаза совместного антитеррористиче�
ского учения ШОС «Мирная миссия�2007» прой�
дет в Челябинской обл. (полигон «Чебаркуль») с 9
по 17 авг. В нем будет задействовано около 6 тыс.
военнослужащих России, Казахстана, Таджики�
стана, Киргизии, Китая и Узбекистана, более 1000
ед. боевой техники, в т.ч. 500 от российской сторо�
ны.

От России будут задействованы более 2 тыс. во�
еннослужащих. Первые учения ШОС «Мирная
миссия» проводились в Китае в 2005г. РИА «Ново�
сти», 9.8.2007г.

– Уральский оптико�механический завод
(Свердловская обл.) подписал первый контракт о
струдничестве в военно�воздушными силами
КНР. Как сообщили на предприятии, уральские
специалисты будут поставлять запчасти для опти�
ко�электронных систем самолетов СУ, которые
используются в китайской армии. ИА Regnum,
14.11.2005г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Проект строительства газопроводной маги�

страли «Алтай» из России в Китай признан техни�
чески реализуемым. Об этом, как сообщили 31 мая
в пресс�службе депутата Госдумы Владимира
Рыжкова, говорится в письме замминистра про�
мышленности и энергетики РФ Андрея Дементье�
ва в ответ на обращение депутата Рыжкова с про�
сьбой предоставить более подробную информа�
цию о проекте строительства газопровода «Алтай».

Владимир Рыжков направил в несколько власт�
ных инстанций запросы с требованием осветить
ряд вопросов: когда и кем разработан или будет
разработан проект строительства газопровода из
России в Китай, на каком уровне заключен дого�
вор об этом строительстве, согласовывался ли с
правительством Республики Алтай проект газо�
провода.

В ответ на запрос Рыжкова министерство про�
мышленности и энергетики России сообщило: «В
марте 2006г. в ходе официального визита Влади�
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мира Путина в Китай компании двух стран подпи�
сали «Протокол о поставках природного газа из
России в КНР», в котором зафиксированы основ�
ные договоренности по срокам, объемам и марш�
рутам поставок газа и принципы формирования
формулы цен. Проект газопровода (условное наз�
вание «Алтай») признан технически реализуемым.
Принято решение о переходе к стадии обоснова�
ния инвестиций, в апр. начата работа. Протяжен�
ность газопровода – 2 800 км. Часть его будет про�
ходить по территории Республики Алтай. Все ре�
шения, согласно законодательству Российской
Федерации, должны быть одобрены правитель�
ством Республики Алтай, будут согласовываться с
ним в установленном порядке. В случае принятия
решения о строительстве газопровода, разработ�
кой проекта будет заниматься ОАО «Газпром». На
стадии проектирования газопровода проектная
документация будет передана в соответствующие
государственные органы на экспертизу».

На протяжении ряда лет обсуждается возмож�
ность строительства прямого транспортного кори�
дора из России в Китай по территории Горного
Алтая, который граничит на юге с Синьцзян�Уй�
гурским автономным районом Китая. Протяжен�
ность российско�китайской границы здесь соста�
вляет 54 км. Предполагается, что дорога пройдет
через плато Укок и пересечет границу на перевале
Канас. По этому же маршруту, возможно, пройдет
и газопровод «Алтай». Однако эта идея неодноз�
начно воспринимается местным населением. Во�
первых, противники строительства дороги ссыла�
ются на то, что плато Укок входит в Список все�
мирного наследия ЮНЕСКО и объявлено так на�
зываемой «зоной покоя». Во�вторых, на плато рас�
полагается большое количество археологических
памятников, и именно здесь археолог Наталья По�
лосьмак обнаружила мумию «алтайской принцес�
сы». Многие алтайцы считают плато святым ме�
стом, и даже землетрясения осени 2003г. связыва�
ют с тем, что люди потревожили «дух принцессы
Кадын», выкопав ее из земли и выставив на всеоб�
щее обозрении в Институте истории и археологии
СО РАН. Плюс к этому, местное население опас�
ается экспансии китайцев. Именно опасность эк�
спансии является главным мотивом, из�за которо�
го местные жители – и русские, и алтайцы – вы�
ступают против строительства транспортного ко�
ридора. Об этом свидетельствуют результаты
опросов общественного мнения.

В то же время глава Республики Алтай Алек�
сандр Бердников зарекомендовал себя сторонни�
ком строительства газопровода. Например, 15 мая
на совещании в республиканском правительстве
он заявил, что газопровод «Алтай» в Китай «стро�
ить будем». «Никаких разговоров быть не может –
если президент примет окончательное решение,
будем этим заниматься, каждый из чиновников
будет, все будем способствовать. Это проекты,
связанные с государственными интересами, и мы,
если начнем сопротивляться, потеряем моральное
право просить потом деньги – а сейчас мы дота�
ционная территория, где 85% бюджета формиру�
ется за счет федеральных средств», – сказал Бер�
дников.

Представители «Газпрома» заявили, что марш�
рут газопровода в Китай только разрабатывается,
поэтому конкретно о территории прохождения га�
зопровода говорить рано. «Пока можно только ус�

покоить алтайскую общественность: газопровод
пройдет не через заповедник», – сообщил пред�
ставитель «Газпрома» 5 апр. ИА Regnum,
31.5.2006г.

– Экономический советник посольства Китая в
России Фан Чуньюн в четверг заявил журналистам
в Ханты�Мансийске об интересе его страны к
«Юганскнефтегазу» – крупнейшему нефтяному
активу компании «Юкос». Как сообщают «Ведо�
мости», на вопрос о готовности китайских компа�
ний принять участие в аукционе по продаже акций
«Юганскнефтегаза» советник сказал: «Вопрос уча�
стия нас очень интересует. Но в этой ситуации
главный вопрос все же – политика самой России в
отношении иностранных компаний». Проблема в
том, допустят ли их к продаже «Юганскнефтега�
за», уточнил китайский чиновник. В 2002г. рос�
сийские чиновники пригласили китайскую госу�
дарственную нефтяную компанию CNPC поуча�
ствовать в приватизации «Славнефти», а потом
убедили китайцев снять свою заявку с аукциона,
несмотря на щедрость их предложения (многие
осведомленные источники называли 3
млрд.долл.).

В московском представительстве CNPC вчера
не смогли прокомментировать заявление китай�
ского дипломата. «Если будет объявлен тендер и
они [китайцы] займут более твердую позицию,
чем в случае со «Славнефтью», то вполне смогут
купить компанию. Во всяком случае, желание к
этому у них огромное», – говорит руководитель
российско�китайского Центра торгово�экономи�
ческого сотрудничества Сергей Санакоев. «Юкос»
является крупнейшим в России поставщиком
нефти в Китай по долгосрочному соглашению. Ру�
ководитель Федерального агентства по энергетике
Сергей Оганесян недавно заявил журналистам,
что справедливая цена «Юганскнефтегаза» не ме�
нее 12 млрд.долл. и купить его по силам только
крупной иностранной компании.

Однако осведомленный эксперт, близкий к ад�
министрации президента, рассказывал «Ведомо�
стям», что китайские компании – наименее жела�
тельные инвесторы с точки зрения властей.
«Юганскнефтегаз» нельзя продавать китайцам, –
соглашается и чиновник минэкономразвития. –
Если они купят этот актив, то вся добываемая там
нефть будет отправляться в Китай». Аналитик од�
ного из инвестбанков на условиях анонимности
подтвердил эту позицию: «Китай – наш мощный
сосед, и из геополитических соображений власти
вряд ли допустят его экспансию в нефтяную
отрасль России». А его коллега из «Тройки Диа�
лог» Валерий Нестеров вообще не верит, что
«Юганскнефтегаз» может достаться иностранцам.

Власти уже четко обозначили курс на усиление
роли государства в нефтегазовом секторе и поку�
пателем активов «Юкоса» станет либо госкомпа�
ния, либо структура, близкая к властям, говорит
Нестеров. Начальник аналитического отдела бан�
ка «Зенит» Сергей Суверов допускает, что китай�
цев пустят на аукцион для повышения легитимно�
сти торгов, но выиграть не дадут. «Юганскнефте�
газ» предназначен для отечественного капитала и
с китайцами поступят по сценарию «Славнефти»,
– говорит Суверов. К тому же, добавляет он, в слу�
чае получения контроля над «Юганскнефтегазом»
Китай как потребитель нефти может негативно
повлиять на рентабельность поставок, а следова�
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тельно – на размер налоговых поступлений в рос�
сийскую казну.

29 июня апелляционная инстанция арбитраж�
ного суда Москвы подтвердила решение о взыска�
нии с «Юкоса» 99,342 млрд. рублей налогового
долга за 2000г. На следующий день Служба судеб�
ных приставов возбудила исполнительное произ�
водство по этому делу. В рамках исполнительного
производства 14 июля был наложен арест на акции
– «Юганскнефтегаз». «Юкос» это решение оспо�
рил, и 6 авг. суд удовлетворил эту жалобу, но затем
выполнение судебного решения было приостано�
влено. ОАО «Юганскнефтегаз» – крупнейшее
нефтедобывающее предприятие «Юкоса».

Прогнозируемый объем добычи нефти «Юган�
скнефтегаза» в 2004г. составляет 54 млн.т. – 60% от
планируемого объема добычи в целом по НК
«Юкос» (90 млн.т.). Акции «Юганскнефтегаза» на�
ходятся под арестом в рамках возбужденного про�
тив НК «Юкос» исполнительного производства по
взысканию 99,4 млрд.руб. налогов, пеней и штра�
фов за 2000г. 12 авг. минюст РФ и международный
инвестиционный банк Dresdner Kleinwort Wasser�
stein достигли соглашения о производстве оценки
ОАО «Юганскнефтегаз». ИА «Росбалт»,
20.8.2005г. Росбалт, 20.8.2005г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– В Зауралье открылся первый российско�ки�

тайский завод по производству полипропилено�
вой мешкотары, сообщает ChinaPRO. Производ�
ственные мощности предприятия – 10 млн. меш�
ков в год. В наст.вр. полипропиленовая мешкота�
ра активно вытесняет старые традиционные упа�
ковочные материалы: картон и бумагу, джут и
пеньку, полиэтилен и другие, говорят эксперты.
По их подсчетам, до конца тек.г. неудовлетворен�
ный спрос на продукцию российско�китайского
СП в России составит 450 млн. шт.

Торжественное открытие нового предприятия
состоялось в Шадринске. Выпуск мешкотары бу�
дет организован на производственных площадях
ГК «Тропик» (объединяет предприятия по произ�
водству кожгалантереи и погрузочных строп. Обо�
рудование для завода закуплено в Китае. При мак�
симальной загруженности завод будет выпускать
до 10 млн. мешков в год и работать круглосуточно.

В России существует достаточно большой
спрос на упаковочную продукцию из полипропи�
лена, сообщил ChinaPRO аналитик УК «Финам
Менеджмент» Станислав Авг., отмечая, что до
конца тек.г. неудовлетворенный спрос на мешко�
тару в России составит 450 млн. шт. Она активно
вытесняет старые традиционные упаковочные ма�
териалы: картон и бумагу, джут и пеньку, полиэти�
лен, и др.

По данным г�на Авг., основные отрасли потре�
бления – упаковка цемента (50%), муки (20%),
минудобрений (15%). Несмотря на неудовлетво�
ренный спрос в указанных отраслях, только мине�
ральные удобрения демонстрируют рост внутрен�
него производства 40%. Что касается цемента, то
из�за дешевого импорта из Турции и Китая, рос�
сийское производство сократилось по итогам
2007г. на 25�30%. Сокращение производства муки
в 2007г. составило 3� 4%, рассказал аналитик УК
«Финам Менеджмент».

Таким образом, уменьшение неудовлетворен�
ного спроса на мешкотару на данный момент –

10% в год, говорит эксперт. Срок окупаемости
проектов по производству полипропиленовой
мешкотары составляет 2�3г. RosInvest.com,
5.11.2008г.

– Российский производитель и экспортер ка�
лийных удобрений Уралкалий намерен в 2009г.
повысить цены на поставляемый в Китай поташ
приблизительно до $1.000 за 1 т., что почти на 50%
превосходит расценки тек.г.

Уралкалий уже подписал контракты с другими
странами, предусматривающими рекордные цены
на хлористый калий. Как сообщило руководство
Уралкалия во вторник, в этом году компания дого�
ворилась поставлять хлористый калий в Бангла�
деш по $1.100 за 1 т., пользуясь повышенным
спросом на удобрения. «Тенденция на рынке про�
слеживается очень четко. Это тенденция к росту
цен», – сказал представитель Уралкалия во время
телеконференции.

За минувший год цены на хлористый калий вы�
росли более чем в четыре раза до $1.000 за 1 т. бла�
годаря повышенному спросу у сельхозпроизводи�
телей на фоне дефицита продовольствия, распро�
странения биотоплива и ограниченного предло�
жения на рынке этого вида удобрений. Акции
Уралкалия и его канадского конкурента Potash по�
ползли вверх.

За I пол. 2008г. чистая прибыль Уралкалия бо�
лее чем утроилась в сопоставлении с аналогичным
периодом пред.г. и составила 562 млн.долл. основ�
ная доля в компании принадлежит российскому
миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, занимающе�
му 12 строчку в списке богатейших людей России
журнала Forbes.

Китай, который является крупнейшим в мире
импортером калийных удобрений, платит 650�670
долл. за 1 т. доставленного в порт удобрения. Срок
данного контракта истекает в этом году. Руковод�
ство Уралкалия сообщило, что переговоры о но�
вых ценах для Китая начнутся на следующей неде�
ле в американском г.Сиэтле, где будет проводить�
ся Международная конференция производителей
удобрений. Reuters, 3.9.2008г.

– Первый реактор гидрирования, произведен�
ный ОАО «Уралхиммаш», успешно прошел
приемку, которую провели представители ФГУП
«Гиредмет» (г.Москва) – разработчика проекта, и
представителей заказчика – компании Sichuan
Хin�Giang Silicon�Tech. (КНР). Об этом сообщила
пресс�секретарь ОАО «Уралхиммаш» Надежда Са�
марина. В 2004г. ОАО «Уралхиммаш» заключило
контракт на изготовление и поставку реакторов
гидрирования для первой очереди завода по про�
изводству поликремния, строительство которого
сейчас ведется в г.Лешань, провинция Сычуань.
Общий вес оборудования составляет 50 т. Реакто�
ры гидрирования предназначены для проведения
термического процесса гидрирования тетрахлор�
силана и используются в технологической линии
по производству поликристаллического кремния
методом водородного восстановления трихлорси�
лана. Использование реакторов гидрирования по�
зволяет проводить процесс с большей эффектив�
ностью использования исходного сырья. ИА Reg�
num, 6.6.2006г.

– Компания по торговле химпродуктами с
ограниченной ответственностью «Хачэн» – част�
ное предприятие из г.Харбина, административно�
го центра пров.Хэйлунцзян (Северо�восточный
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Китай), недавно в Харбине подписала с россий�
ской нефтяной компанией «Лукойл» соглашение
по сотрудничеству, в котором предусматривается,
что обе стороны обязаны инвестировать 1 млрд.
юаней (300 млн. юаней с российской стороны, 700
млн. юаней с китайской) в часть проектов разра�
ботки российского нефтяного месторождения в
Тюменьской обл. и переработки сырой нефти. Ре�
ализация проекта начнется в 2005г. На территории
России будут пробурены 200 нефтескважин, годо�
вая мощность по добыче и переработке нефти пре�
высит 3 млн.т. «Женьминь Жибао», 24.6.2005г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– На ТЭЦ Тянь�Фу (Синьцзянь, Китай) завер�

шен монтаж паровой турбины мощностью 90 мвт.
производства ЗАО «Уральский турбинный завод».
Как говорится в сообщении пресс�службы УТЗ,
это вторая турбина, выпущенная предприятием и
введенная в эксплуатацию на ТЭЦ Тянь�Фу. Пер�
вая турбина аналогичной модели была введена в
строй на этой же ТЭЦ в окт. 2007г.

ТЭЦ Тянь�Фу обеспечивает электроэнергией
г.Шихэцзы. Всего в Китае на данный момент ра�
ботают 64 паровых турбин УТЗ. В середине мая две
турбины мощностью по 140 мвт. выстояли во вре�
мя землетрясения, произошедшего в пров.Сы�
чуань, в г.Ченду.6.6.2008г.

– Предприятие ОМЗ�Спецсталь, входящее в
состав Объединенных машиностроительных заво�
дов (ОМЗ), завершило поставку 6 турбинных ро�
торов для Shanghai Electric Power Company (КНР)
– крупнейшего производителя электроэнергии в
Шанхае. Стоимость контракта, заключенного в
2005г., составляет 3,5 млн.долл. www.metalinfo.ru,
28.3.2007г.

– «Не все договоры с Китаем нас обрадовали, –
рассказал заместитель гендиректора «СвердНИИ�
Химмаш» (Екатеринбург, ведущий разработчик
оборудования и комплектующих для атомной и
радиохимической промышленности) Игорь Гуро�
вич. – В частности, это касается договора о по�
строении газового трубопровода».Напомним, 21
марта стало известно о том, что в ходе визита Вла�
димира Путина в Пекин, подписан меморандум о
поставках российского природного газа в Китай.

Игорь Гурович считает, что если у китайцев
станет больше газа, они предпочтут строить тепло�
вые электростанции: их проще и дешевле строить.
А если китайская сторона отдаст предпочтение те�
пловым, то для нашей отрасли заказы снизятся.

«В Китае бурно развивается энергетическая
отрасль. И конкуренция среди поставщиков очень
сильная. Так, например, наши западные оппонен�
ты могут предложить более мощные реакторы. Но
есть и у нас свои преимущества: в атомной промы�
шленности мы сотрудничаем с китайской сторо�
ной давно. А зачем китайцам разные комплектую�
щие, разное оборудование и техническое обслу�
живание? Сегодня мы, например, помогаем им
строить Таньваньскую АЭС. Она, кстати уникаль�
на, построена на берегу моря, на месте высоких
гор, и цикл охлаждения там будет проходить с
морской водой. Это уникальный в мировой прак�
тике случай. Все трубопроводы для охлаждения
поставило наше предприятие, из специальных ти�
тановых сплавов. Также мы установили на АЭС
два блока, один уже запущен, второй в предстарто�
вой подготовке. На очереди еще два. Надеюсь, что

благодаря визиту Путина наше сотрудничество бу�
дет расширяться. Мы готовы предложить весь
спектр и услуг и оборудования. И во много боль�
ших объемах. Мощность нашей отрасли позволяет
это», – отметил Игорь Гурович. ИА Regnum,
22.3.2006г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– ОАО «ИжАвто» ведет переговоры с китайски�

ми производителями об организации сборки авто�
мобилей на собственных мощностях. Об этом со�
общил гендиректор предприятия Михаил Добын�
до на международной конференции «Автомобиль�
ный бизнес России и Китая – тенденции развития
и перспективы сотрудничества», организованной
агентством AK&M. В т.ч., по его словам, ИжАвто
ведет переговоры с китайской Geely. М.Добындо
подчеркнул, что, в первую очередь, компанию в
рамках планируемых проектов интересует осу�
ществление производства не менее 250 тыс. авто�
мобилей в год.

Также ИжАвто планирует организовать на соб�
ственных мощностях производство комплектую�
щих, а китайские партнеры должны предоставить
технологии. АК&М, 28.9.2007г.

– 5 июня первая партия первых китайских се�
данов Geely сойдет с конвейера новоуральского
завода «Амур» (Свердловская обл.). Об этомсооб�
щили представители предприятия. Принимать
первую машину будут руководители «Амура» и
гендиректор Geely Чжао Цзе.

До конца 2007г. планируется выпустить 17 000
автомобилей этой марки стоимостью 11 тыс.долл.
Напомним, что комплектующие для конвейера за�
возят из Китая, однако режима промышленной
сборки для «Амура» областное правительство по�
лучить пока не может. Статус, которого добивают�
ся власти, дает таможенные льготы для ввоза ком�
плектующих. ИА Regnum, 5.6.2007г.

– Компания «Автомобили и моторы Урала» за�
ключила сегодня предварительное соглашение в
Новоуральске Свердловской обл. о лицензионной
сборке автомобилей с китайской автокорпораци�
ей FAW. Об этом сообщил исполнительный ди�
ректор российского предприятия Андрей Подко�
рытов. Согласно документу, в ближайшее время
россияне закупят несколько грузовиков FAW для
сертификации. После необходимых испытаний
предприятие приступит к сборке автомобилей,
ориентировочно в начале 2006г. «Чтобы наладить
производство новых автомобилей, потребуются
млрд.долл., – сказал А.Подкорытов. – Ни феде�
ральные, ни областные власти к этому не готовы,
однако машиностроительная отрасль Урала нуж�
дается в дальнейшем развитии. Мы остановили
свой выбор на корпорации FAW, поскольку их
продукция высокотехнологична и доступна».
Прайм�ТАСС, 2.8.2005г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– «У нас земли мало, и нет никакого смысла

сдавать ее в аренде китайцам». Об этом 2 авг. зая�
вил председатель комитета Госсобрания Респу�
блики Алтай по экономике, предпринимательству
и туризму Виктор Безрученков, комментируя ре�
шение администрации Свердловской обл. о воз�
можности передачи в аренду бесхозных земель ки�
тайцам сроком на 49 лет. «Не нужно забывать о той
скрытой экспансии Китая, которую сейчас можно
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наблюдать, – отметил Безрученков. – Пример то�
му – Амурская обл., Хабаровский край. Им только
стоит закрепиться, получить землю в аренду на 49
лет, а потом, через 10�15 лет пойдут совершенно
другие, неприятные для нас процессы». Переда�
вать китайским гастарбайтерам бесхозные земли в
аренду на 49 лет планирует администрация Сверд�
ловской обл. По словам министра сельского хо�
зяйства в администрации Свердловской обл. Сер�
гея Чемезова, в консульстве Китая в Екатеринбур�
ге будет создан специальный отдел, который будет
заниматься арендой бесхозных земель. ИА Reg�
num, 2.8.2006г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– С просьбой выйти из подполья обратился к

китайцам, работающим на Урале, глава минсель�
хоза Свердловской обл. Сергей Чемезов, сообщи�
ли 7 авг. в пресс�службе министерства. По мнению
министра, легализация и создание кооперативов
помогут решить ряд проблем – с налогами и пра�
вовой защищенностью самих рабочих. «Пока
именно китайцы на Урале – самая бесправная ка�
тегория трудовых мигрантов, – отметил министр.
– Ко мне приходят на прием представители ки�
тайской диаспоры и спрашивают, до каких пор это
будет продолжаться. С нами договаривается руко�
водитель хозяйства и говорит, что он передает нам
в аренду брошенную им теплицу. Он называет це�
ну арендной платы, договор подписывается. А как
только мы посеяли, всходы пошли, арендатор на�
чинает изменять арендную плату».

Министр пояснил китайцам: «Вы работаете вне
правового поля, потому что вы каждый по отдель�
ности». Брать землю в аренду на 49 лет Чемизов
предложил на встрече с генконсулом Китая в Ека�
теринбурге. ИА Regnum, 7.8.2006г.

– Количество иностранных рабочих в марте
резко увеличится по всей Свердловской обл. С та�
ким прогнозом в Екатеринбурге выступил началь�
ник Свердловского миграционного центра Миха�
ил Бочкарев. В 2005г., по официальным данным, в
регион приехали 25 тыс. рабочих. Это граждане
Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и дру�
гих республик.

«Официально устроиться на работу гастарбай�
терам очень сложно. Возникают проблемы и с по�
иском подходящего жилья для них. Гораздо проще
устраивать на работу граждан Китая», – отметил
Бочкарев. Китай – визовое государство, поэтому
его граждане приезжают в Россию только по при�
глашениям работодателей. Согласно установлен�
ной квоте, на Среднем Урале должны работать не
более 7 тыс. граждан этой страны. ИА Regnum,
20.2.2006г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Работать на свердловских полях будут китай�

цы. Такую возможность обсудили 28 июля обла�
стной министр сельского хозяйства и продоволь�
ствия Сергей Чемезов и генконсул КНР в Екате�
ринбурге Се Цзиньин. В 90 гг. сезонные рабочие
из Китая уже трудились на полях Каменского ра�
йона, сейчас китайцы работают в Невьянском ра�
йоне. Чемезов предложил, чтобы рабочие из КНР
работали в области на постоянной основе, каждый
год.

На Среднем Урале много заброшенных пахот�
ных земель, простаивают сотни гектаров земли.

Генконсул Китая сказал, что в области могли бы
работать специалисты из провинции Хейлунцзян.
Предложение об этом направят руководству про�
винции. ИА Regnum, 28.7.2006г.

– 24 мая утром правительственные чиновники
Китая и России на вокзале Чэнду – администра�
тивного центра провинции Сычуань (Юго�Запад�
ный Китай) – провожали необычных пассажиров
– 210 китайских овощеводов, готовых отравиться
в Челябинскую обл. для оказания местным жите�
лям помощи в выращивании овощей. Глава Сы�
чуаньского управления коммерции Се Кайхуа ска�
зал, что в России приветствуют китайских ово�
щеводов, трудолюбивых и владеющих агротехно�
логиями. В последние годы соответствующие ве�
домства провинции ежегодно направляли в Рос�
сию около 1000 агротехников и рабочих по кон�
трактам о предоставлении трудовых услуг.

Сычуаньские овощеводы начали развертывать
хозяйственную деятельность в России в начале
90гг. Около 8000 сычуаньцев выращивали овощи в
Челябинской, Новосибирской и Курганской
областях. На подрядной основе они освоили 30
тыс. га земель и вырастили 500 тыс.т. овощей.

В пред.г. Смоленская обл. подписала с провин�
цией Сычуань меморандум о взаимпопонимании
в сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и
предоставления рабочей силы, согласно которому
в ближайшие годы из Сычуани ежегодно будут
«заимствоваться» 400 овощеводов. Кроме того,
область подписала с 8 сычуаньскими с/х предпри�
ятиями соглашение, в соответствии с которым ки�
тайские предприятия вложат 200 млн. юаней (25
млн.долл.) в создание в Смоленской области «Рос�
сийско�китайского парка освоения сельского хо�
зяйства», специализирующегося на выращивании
овощей, переработке мясных и других пищевых
продуктов, а также производстве кормов.

Сычуань – ведущая аграрная провинция в Ки�
тае и крупнейший производитель зерна, маслич�
ных и лубяных культур, хлопка, чая, фруктов, ле�
карств и табака. На ее долю приходится свыше
трети валового сбора зерна 10 провинций, авто�
номных районов и городов центрального подчи�
нения Юго�Западного Китая. Синьхуа, 25.5.2006г.

ÐÛÁÀ
– Китайские рыбоводы закупили 50 млн. икри�

нок в Тобольске (Тюменская обл.). Сегодня Аба�
лакский экспериментальный рыборазводный за�
вод в Тобольске имеет свои пруды – хозяйство в 56
га, два озера площадью 1500 га для сбора сигов.
Высокий спрос на сибирскую икру эксперты
объясняют высоким качеством продукта и неболь�
шими первоначальными вложениями в организа�
цию бизнеса. По экспертным оценкам, в создание
рыбоводной фермы, позволяющей выращивать
200 т. рыбы в год, необходимо вложить 400 000
долл. www.news.chinese�producer.com, 23.2.2009г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Решение вопроса о принятии новых членов в

ШОС отложено до разработки критериев участия
в организации, сообщил в пятницу в Екатеринбур�
ге директор исполнительного комитета Регио�
нальной антитеррористической структуры (РАТС)
ШОС Мырзакан Субанов.

«Поскольку интерес к участию в организации
велик, в планах ШОС предусмотрено разработать
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критерии расширения. Совет глав государств на
саммите в прошлом году решил до разработки та�
ких критериев приостановить рассмотрение во�
просов по принятию в ШОС новых членов», –
сказал Субанов на пресс�конференции по итогам
заседания совета РАТС государств�членов ШОС в
Екатеринбурге.

Он напомнил, что членами организации явля�
ются Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджики�
стан, Россия, Китай. В качестве наблюдателей в
саммитах организации участвуют Индия, Иран,
Пакистан и Монголия, также действует контакт�
ная группа ШОС�Афганистан.

Интерес к присоединению к ШОС проявляют
Белоруссия, Турция, Непал, Бангладеш, а также
Тайланд. В соответствии с Хартией ШОС, реше�
ния в органах организации принимаются путем
согласований, без голосования, и считаются при�
нятыми, если все государства поддерживают их,
сообщил Субанов. РИА «Новости», 28.9.2007г.

– 10 мая в администрации Пермской обл. вице�
губернатор Владимир Лобанов встретился с деле�
гацией из Китая. Как сообщили в пресс�службе гу�
бернатора Пермского края, по итогам визита пла�
нируется подписание меморандума о торгово�эко�
номических взаимоотношениях между Пермским
краем и провинцией Хенан КНР.

Член народного правительства г.Гоньи
пров.Хенан КНР, начальник департамента инве�
стиций и коммерции народного правительства
Ван Баокань, возглавляющий официальную ки�
тайскую делегацию, отметил, что их визит в Перм�
ский край преследует три цели. Первая – обсудить
с администрацией региона возможность создания
в Перми представительства КНР. Вторая – подпи�
сать меморандум о торгово�экономических отно�
шениях между Пермским краем и провинцией Хе�
нан. Третья – начать развитие туризма между эт�
ими территориями и сделать знакомство русского
и китайского народов более близким.

Лобанов отметил, что Пермский край осущест�
вляет в КНР крупные поставки калийных удобре�
ний и продукции Соликамского ЦБК. «Мы будем
рады, если между КНР и Пермским краем возни�
кнут новые деловые связи», – подчеркнул вице�
губернатор. www.economy.gov.ru, 10.5.2006г.

ÒÀÌÎÆÍß
– С 2004г. таможенными органами Российской

Федерации был серьезно усилен контроль за вво�
зом в Россию товаров из стран Юго�Восточной
Азии, Китая и Турции. Цель – защита отечествен�
ного рынка от недобросовестной конкуренции,
подрывающей не только экономику страны (от
неуплаты таможенных сборов российский бюджет
ежегодно теряет более млн.долл.), но и от засилья
некачественных, а подчас и опасных для здоровья
дешевых товаров народного потребления. На про�
тяжении последних лет при оформлении товаров
из Китая недобросовестные перевозчики идут на
различные ухищрения, начиная от недостоверно�
го декларирования, занижения таможенной стои�
мости, и заканчивая прямой контрабандой с со�
крытием от таможенного контроля. Для сотрудни�
ков правоохранительных подразделений Ураль�
ского таможенного управления (УТУ) как всегда
актуальным направление работы является борьба
с контрабандными поставками в регион китайско�
го ширпотреба. Особенно проблемными в этом

плане остается российско�казахстанская граница,
а также поезда азиатского направления, следую�
щие транзитом из Республики Казахстан.

Только за один день 14 фев. 2004г. региональ�
ными таможенными органами УТУ было возбуж�
дено 10 дел об административных правонаруше�
ниях, связанных с незаконным ввозом товаров на�
родного потребления производства КНР на терри�
торию РФ, недекларированием или недостовер�
ным декларированием этих товаров, а также –
фактами их сокрытия от таможенного контроля.
Ассортимент нелегально ввезенного «китай�това�
ра» весьма разнообразен: здесь и нижнее белье, и
кресла из кожзаменителя, телефоны, сувениры из
стекла и дерева, керамические чайники, есть даже
детские ходунки. Весь задержанный груз был по�
мещен на склады временного хранения, а наруши�
телям придется не только пройти процедуру те�
перь уже принудительного таможенного оформле�
ния товара с уплатой всех необходимых налогов и
сборов, но еще и заплатить штрафы за нарушение
закона.

Екатеринбургская таможня. Сотрудниками
таможни в ходе спецоперации на поезде №305 со�
общением «Бишкек�Свердловск» в отношении
двоих граждан Республики Кыргызстан возбужде�
но 2 дела об административном правонарушении
по ст.16.1 КоАП РФ по факту перемещения через
таможенную границу РФ товаров с сокрытием от
таможенного контроля. Товар – нижнее белье ки�
тайского производства в количестве 640 шт. на 15
тыс.руб. Сотрудниками Верх�Исетского таможен�
ного поста возбуждено дело об административном
правонарушении по факту недекларирования ека�
теринбургской фирмой товара, прибывшего в ее
адрес из Китая – кресла из кожзаменителя в коли�
честве – 10 шт., ориентировочной стоимостью 50
тыс.руб. Курганская таможня: На пассажирском
поезде №305 сообщением «Бишкек�Свердловск»,
сотрудниками Макушинского таможенного поста
и СОБРа таможни задержан груз – ТНП произ�
водства Китая общим весом 780 кг., примерной
стоимостью 44 тыс.руб. Груз перемещался с со�
крытием от таможенного контроля. По факту за�
держания в отношении граждан Кыргызстана воз�
буждено 2 дела об административном правонару�
шении по ст.16.1 КоАП РФ (незаконное переме�
щение товаров через таможенную границу РФ с
сокрытием от таможенного контроля).

Челябинская таможня. Сотрудниками Челя�
бинского таможенного поста составлен протокол
об административном правонарушении в отноше�
нии челябинской фирмы по факту недостоверного
декларирования поступившего из КНР товара –
ходунки детские, вес – 402 кг., стоимость – 26
тыс.руб.

Уральская оперативная таможня. В отношении
проводника поезда №305 сообщением «Бишкек�
Свердловск», гражданина Республики Кыргыз�
стан, возбуждено дело об административном пра�
вонарушении. Он пытался ввезти на территорию
РФ с сокрытием от таможенного контроля в меж�
потолочном пространстве вагона 148 хозяйствен�
ных сумок китайского производства. Еще одно де�
ло об административном правонарушении было
возбуждено в отношении екатеринбургской фир�
мы по факту заявления недостоверных сведений о
количестве товара – 60 телефонных проводных
аппаратов «Диалог» (модель 8600 производства
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КНР) стоимостью 427 долл., были не заявлены в
таможенной декларации. В отношении еще одной
екатеринбургской фирмы в тот же день было вы�
несено определение об административном право�
нарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ – недеклари�
рование следующих китайских товаров: чайники
заварочные – 228 шт., сувениры настольные из
стекла и дерева – 130 шт. Общая стоимость товара
составляет 1500 долл. ИА Regnum, 28.10.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– 6 окт., перспективы сотрудничества Перм�

ского края и китайской провинции Хейлунцзян
обсуждались на встрече зампредседателя краевого
правительства Юрия Уткина с делегацией китай�
ской провинции. Китайская сторона заинтересо�
вана вложить инвестиции в четырех направле�
ниях: в строительстве на территории региона кир�
пичного завода, жилья и инфраструктуры, а также
импортировании газетной бумаги и калийных
удобрений, сообщил пермский региональный сер�
вер.

«Мы намерены найти в России нового партне�
ра, и Пермский край как нельзя лучше подходит
для этого и богатством своих природных ресурсов
и развитой промышленностью», – отметил зам�
председателя Народного политического консуль�
тативного совета провинции Хейлунцзян Ван Ли�
мин.

По словам вице премьера краевого правитель�
ства Уткина, «предложения китайской стороны
очень интересны, поскольку лежат в реальной
плоскости и могут быть успешно воплощены. Так,
строительство кирпичного завода, не смотря на
желание еще нескольких компаний построить по�
добные предприятия, будет перспективным, по�
скольку не только даст новые рабочие места, но и
будет способствовать здоровой конкуренции на
рынке. В ближайшее время состоятся ряд встреч,
где будут намечены конкретные шаги».

Китай занимает лидирующее место по объему
внешнеторгового оборота среди торговых партне�
ров Пермского края, с удельным весом 20,4%. В
2007г. во внешнеэкономических связях края ос�
новное место занимали страны Азии, их доля в
ВТО края (без учета стран СНГ) по сравнению с
2006г. повысилась на 6,6 п.п. (с 37% до 43,6%), эк�
спорт – на 6,8 п.п. (с 41% до 47,8%), импорт – на
3,4 п.п. (с 12,1% до 15,5%).Объем внешней торго�
вли с азиатскими странами увеличился на 35,8% (в
т.ч., экспорт – на 35,7%, импорт – на 36,4%). Эк�
спорт в Китай значительно превышает импорт ки�
тайских товаров в Пермский край. Это обусловле�
но интересами в природных ресурсах Пермского
края со стороны азиатских стран. Основную долю
экспорта в Китай занимают минеральные удобре�
ния (38,7% от общего физического объема экспор�
та данного товара). В среднесрочной перспективе
планируется сохранение роста объемов внешне�
торгового оборота с Китаем. ИА Regnum,
6.10.2008г.

– На форуме, прошедшем в китайском г.Чань�
чунь в рамках IV Торгово�инвестиционной ярмар�
ки стран Северо�Восточной Азии состоялась
встреча представителей Ненецкого автономного
округа и представителей китайской стороны.

В первую очередь визит россиян был посвящен
изучению опыта китайской стороны в развитии
территорий. Во время переговоров китайские биз�

несмены заинтересовались возможностью инве�
стирования в жилищное строительство и перера�
ботку нефти. «Мы также готовы предложить уча�
стие в разведке недр округа», – сказал член делега�
ции НАО Евгений Алексеев. Он отметил, что для
Ненецкого округа Китай представляет интерес
еще и с точки зрения осуществления жилищного
строительства – как источник новых технологий,
так и человеческого ресурса. За счет использова�
ния китайской рабочей силы руководство округа
предполагает удешевить стоимость нового жилья.
ИА Regnum, 11.9.2008г.

– Под знаменем борьбы с терроризмом воору�
женные силы 6 стран Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС) с 9 по 17 авг. проводили
совместные антитеррористические учения «Мир�
ная миссия�2007», которые привлекли внимание
мирового сообщества.

«Мирная миссия�2007» включала стратегиче�
ские консультации, подготовку и проведение ан�
титеррористической операции. Учения начались
в китайском г.Урумчи и завершились на полиго�
не Чебаркуль под Челябинском РФ. Свыше 4000
военнослужащих Вооруженных сил Китая, Рос�
сии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и
Узбекистана совместно участвовали в стратегиче�
ских и оперативных операциях по противодей�
ствию «трем силам зла» – терроризму, сепаратиз�
му и экстремизму. Совместные антитеррористи�
ческие учения ШОС основывались на принципах
взаимодоверия, взаимовыгоды, равноправия,
взаимного консультирования, уважения много�
образия культур, стремлении к совместному ра�
звитию.

После окончания «холодной войны» в евроази�
атском регионе наблюдается тенденция активиза�
ции терроризма, сепаратизма и экстремизма, что
создает серьезную угрозу мирному развитию и
гармоничному развитию стран региона. Борьба с
терроризмом, развитие национальной экономики,
национальное возрождение являются общими
чаяниями народов стран ШОС.

С момента своего создания ШОС недвусмы�
сленно выступала против терроризма, став первой
в мире региональной организацией, которая под�
няла знамя борьбы с терроризмом. На саммите
ШОС в 2006г. главы государств ШОС вновь под�
твердили, что борьба с «тремя силами зла» по�
прежнему является приоритетным направлением
сотрудничества в рамках ШОС, в частности, в
сфере безопасности.

В рамках ШОС неоднократно проводились
совместные антитеррористические учения, со�
трудничество стран ШОС в борьбе с международ�
ным терроризмом постоянно интенсифицируется.

Проведение совместных антитеррористиче�
ских учений «Мирная миссия�2007» было важным
стратегическим решением стран ШОС с учетом
изменения международной обстановки. Учения
направлены на углубление сотрудничества в сфере
безопасности и обороны и служат еще одним важ�
ным шагом для поддержания регионального мира
и стабильности, создания гармоничного мира.

9 авг. 2007г. стал важной вехой в истории со�
трудничества в сфере обороны и безопасности в
рамках ШОС. В этот день по поручению началь�
ников Генштабов вооруженных сил стран ШОС
начальник Генштаба НОАК Лян Гуанле объявил о
начале учений «Мирная миссия�2007».
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На пресс�конференции, состоявшейся после
начала учений, начальники Генштабов ВС стран
ШОС заявили, что «учения «Мирная миссия�2007
не направлены против других стран, не затрагива�
ют интересы других стран и не угрожают никакой
стране».

17 авг. на российском полигоне Чебаркуль в
Челябинской обл. началась отработка совместной
антитеррористической операции с участием раз�
ных родов и подразделений войск в современных
условиях. В 19:00 часов по местному времени ма�
невры успешно завершились. Нынешние учения
стали самыми масштабными, впервые в антитер�
рористических учениях принимали участие воен�
ные контингенты всех стран ШОС.

Несмотря на завершение учений, совместные
действия стран ШОС по борьбе с терроризмом, по
защите мира в регионе и на планете не окончены,
поскольку защита мира – это общая миссия Во�
оруженных сил шести стран ШОС. Синьхуа,
18.8.2007г.

– Столицу Тюменской обл. с однодневным ви�
зитом посетила делегация города�побратима Да�
цина (КНР), который называют нефтяным цен�
тром Китая. Члены делегации встретились с гла�
вой Тюмени Сергеем Сметанюком и обсудили
перспективы сотрудничества, сообщили в пресс�
службе главы Тюмени. Тюмень и Дацин дружат
уже 15 лет. В пред.г. тюменская делегация побыва�
ла в китайском городе�побратиме, сегодня состо�
ялся ответный визит. После традиционного обме�
на визитными карточками глава Тюмени расска�
зал о ситуации в столице Тюменской обл., отме�
тив, достойные показатели в экономике.

«Рост промышленного производства по итогам
2006г. составил 11%, в частности, благодаря тому,
что мы восстанавливаем заводы, где появляются
новые рабочие места, растут налоги в бюджет и
выпускается конкурентоспособная продукция. В
ближайшие годы в Тюмени будет построен Запад�
но�Сибирский инновационный центр нефти и га�
за, и мы уверены, что город станет центром разви�
тия новых технологий в области нефтесервиса.
Уже сегодня мы сотрудничаем с крупными нефтя�
ными компаниями, как российскими, так и зару�
бежными», – рассказал Сметанюк.

Он отметил, что новым инвесторам в Тюмен�
ской обл. всегда рады: «Мы планируем наладить
глубокую переработку древесины, активно разви�
ваем строительную индустрию, есть резервы в лег�
кой промышленности и широкие возможности в
строительстве торговых центров, – отметил глава
города. – Я считаю, что наступает качественно но�
вый этап нашего сотрудничества, и мы готовы на
взаимовыгодных условиях реализовывать инве�
стиционные проекты».

Заместитель мэра г.Дацин Луань Ин отметила,
что китайская сторона уже занялась поиском то�
чек соприкосновения с тюменскими партнерами.
«За 15 лет наше сотрудничество очень динамично
развивалось. Сегодня мы хотим заняться совмест�
ными проектами в сфере медицины, культуры, об�
разования», – отметила она. Заместитель мэра Да�
цина напомнила, что ее родной город был основан
в 1959г., когда в Китае начали добывать нефть.
«Добыча и переработка нефти в Дацине составля�
ет 80% валового регионального продукта. Я ду�
маю, что китайских бизнесменов заинтересует тю�
менский технопарк, однако для этого мы должны

дать им полную информацию о проекте», – под�
черкнула Луань Ин. ИА Regnum, 29.3.2007г.

– Южноуральские предприятия возвратились
из Шанхая (Китайская Народная Республика), где
с 17 по 23 окт. проходила торгово�экономическая
миссия, организованная министерством эконо�
мического развития совместно с Южно�Ураль�
ской торгово�промышленной палатой. По словам
замминистра экономического развития Челябин�
ской обл. Игоря Лашманова, возглавлявшего де�
легацию, Челябинскую обл. представляли 18 пред�
приятий и организаций области, среди которых
автомобильный завод «Урал», комбинат хлебопро�
дуктов «Злак», производственное объединение
«Электромаш», Миньярский завод инструментов,
ЗАО «Интранс», ЗАО «Промэлектроника» и ряд
других.

Как сообщили в пресс�службе министерства
экономического развития Челябинской обл., в
общей сложности состоялись переговоры со 118
китайскими компаниями, достигнуты соглаше�
ния о сотрудничестве с 54 компаниями. Так,
Миньярский завод инструментов будет поста�
влять в Китай холоднокатаную термообработан�
ную ленту, автомобильный завод «Урал» догово�
рился о закупке автокомпонентов (компрессоров
и амортизаторов), а также о поставках графито�
вых электродов. ЗАО «Интранс» достигнуто со�
глашение о поставке дробильного комплекса для
изготовления щебня, экструзионной ленты для
полиэтиленовых труб большого диаметра, а также
о поставке мини�завода для производства цемен�
та мощностью 1,5 млн.т. в год. Специалисты ПО
«Электромаш» провели переговоры с производи�
телями электрических ламп, светодиодов, элек�
трооборудования.

На официальном уровне состоялась встреча с
генконсулом РФ в Шанхае, где шла речь об ответ�
ном визите китайских компаний в Челябинскую
обл. в 2007г. ИА Regnum, 25.10.2006г.

– Алтайская делегация вылетела в г.Гуанчжоу
(Южный Китай), чтобы принять участие в 99 вы�
ставке экспортных товаров КНР. Как сообщили в
пресс�службе администрации края, форум прой�
дет с 14 по 21 апр.

В составе делегации края – руководители ОАО
«Тальменский машиностроительный завод», ЗАО
«Алтайский кедр», ОАО «Бочкаревский пивова�
ренный завод», ОАО «Славгородский молочный
комбинат», ООО «Внешсервис», ОАО «Алттранс»,
а также представители управления края по обеспе�
чению международных и межрегиональных свя�
зей, Алтайской торгово�промышленной палаты.

Выставка экспортных китайских товаров в
Гуанчжоу проводится ежегодно с 1957г. дважды в
год. Форум ориентирован, прежде всего, на евро�
пейский, американский и японский бизнес. Осо�
бенность выставки – в качестве экспонентов уча�
ствуют только китайские компании. Тематика вы�
ставки – оборудование и инструменты, электро�
ника и электрооборудование, строительные мате�
риалы, текстиль, изделия химической промы�
шленности, продукты питания, медицинское обо�
рудование и препараты. Делегация края будет при�
сутствовать на презентации Читинской обл. в По�
сольстве России в КНР. Аналогичное мероприя�
тие администрация Алтайского края намерена
провести в нояб. в Пекине в рамках «Года России
в Китае», – сообщили в управлении края по обес�
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печению межрегиональных и международных свя�
зей.

В 2005г. товарооборот Алтайского края с Кита�
ем, по данным управления, составил 24,3
млн.долл. США. ИА Regnum, 13.4.2006г.

– Губернатор Тюменской обл. Владимир Яку�
шев провел встречу с делегацией Китайской На�
родной Республики. В ее составе – советник по
экономике посольства КНР в РФ Цзян Ци, пред�
ставители деловых кругов: Хань Вей, глава пред�
ставительства CNPC (China National Petroleum
Corporation) в Москве; Инь Хианьцин, и.о. генди�
ректора инвестиционной компании «Синопетро»;
Чжань Цинхун, гендиректор ООО «БГР Геофизи�
ка» при CNPC; Ли Хэцзюнь, гендиректор китай�
ской нефтяной компании по технике и разработке
при CNPC, а также «тюменские китайцы» – пред�
ставители города�побратима Дацина в Тюмени –
Цзоу Яньчунь, гендиректор ООО «Нефтяная сто�
лица», и его заместитель Чжао Ин.

По данным управления внешних связей депар�
тамента промышленности, инвестиций и государ�
ственной поддержки предпринимательства, в
2005г., товарооборот между Тюменской обл. и
КНР составил 32 706 тыс.долл., объем китайских
инвестиций в Тюменскую область в 2005г. соста�
вил 1,4 тыс.долл.

Как сообщили в пресс�службе губернатора Тю�
менской обл., представители китайских деловых
кругов не впервые в Тюмени. 1,5г. назад в Тюмени
с деловым визитом посетила делегация пров.Хэй�
лунцзян. Тогда бизнесмены из Поднебесной рас�
смотрели возможность разработки инвестицион�
ного проекта по аренде на территории области
лесного участка и строительству лесопильного
предприятия. На этот раз они приехали с целью
рассмотреть новые возможности сотрудничества с
регионом. представители деловых кругов Китая
проявили интерес к участию в развитии инфра�
структуры Уватского проекта, к ряду других во�
просов, связанных с геологоразведкой и ремонтом
нефтяных скважин.

В ходе встречи глава области предложил де�
тально рассмотреть приоритетные варианты со�
трудничества – прежде в области глубокой перера�
ботки древесины и машиностроении. Эти сферы,
по убеждению губернатора, привлекательны для
вложения инвестиций. Но подчеркнул Якушев,
Тюменская область заинтересована в инвестиро�
вании новых технологий.

Цзян Ци пригласил Якушева посетить Китай
для совместного обсуждения планов и перспектив
развития деловых связей и торгово�экономиче�
ского сотрудничества. ИА Regnum, 10.3.2006г.

– Делегация 17 южноуральских предприятий
вернулась после шестидневнего визита в Шанхай.
В Китае побывали представители ОАО «Челябин�
ский завод «Теплоприбор», челябинского филиала
ЗАО «Московский международный банк», ООО
«Завод Стройтехника». Как сообщили в Южно�
Уральской торгово�промышленной палате, про�
мышленники Челябинской области встретились
со специалистами комитета по экономике прави�
тельства Шанхая, Всекитайской ассоциации про�
изводителей текстильной продукции, Китайской
текстильной палаты и шанхайского комитета меж�
дународных экономических отношений, торговли
и инвестиций. Стороны обсудили перспективы
сотрудничества, речь шла о возможности откры�

тия в Челябинской области представительств ряда
китайских фирм и строительства завода по произ�
водству изделий сантехники из санфаянса. Юж�
ноуральцы и китайцы договорились о поставках
дорожно�строительной техники Китая в Ураль�
ский регион.

Южно�Уральская торгово�промышленная па�
лата и правительство Челябинской обл. организо�
вали торгово�экономическую миссию южно�
уральских предприятий в Китай, которая прошла с
19 по 24 июня в Шанхае, сообщили в пресс�служ�
бе Южно�Уральской торгово�промышленной па�
латы. Делегацию возглавили министр промы�
шленности и природных ресурсов Е. Н. Тефтелев,
замминистра экономического развития И. Н.
Лашманов, президент Ф. Л. Дегтярев и директор
центра внешнеэкономической деятельности Н. В.
Осипова. В делегацию вошли директора 17 пред�
приятий Челябинской обл., представляющих
строительную индустрию, крупнейшие финансо�
вые структуры, торговые компании, гостиничный
комплекс и другие отрасли. Среди них ОАО «Че�
лябинский завод «Теплоприбор», ЗАО «Моно�
лит», Уральский филиал ОАО «Тюменьэнерго�
банк», ТД «Агроснабсервис», ЗАО «Пеплос», кор�
порация «Логика». На открытии торгово�эконо�
мической миссии предприятий Челябинской
области присутствовал генконсул России в Шан�
хае А. В. Кривцов.

В ходе визита состоялись официальные перего�
воры с представителями китайского комитета со�
действия развитию международной торговли,
Торговой палатой Шанхая, Всекитайской ассоци�
ации промышленности и торговли. Южноуральцы
провели более 80 встреч и переговоров с китайски�
ми бизнесменами. Для участников торгово�эконо�
мической миссии были организованы экскурсии в
свободную экономическую зону «Пудун» и беспо�
шлинную зону «Вайгаоцяо», посещение пред�
приятий Шанхая. В 2004г. объем инвестиций
Шанхая за рубежом превысил 300 млн.долл., что
на 90% больше по сравнению с показателем
пред.г. На долю шанхайских предприятий прихо�
дится одна десятая от общего объема китайских
инвестиций за рубежом. Уральские бизнесмены
высоко оценили итоги поездки. Некоторым из них
удалось заключить с китайскими предпринимате�
лями договоры о намерениях, о поставке товаров
или открытии представительства китайских фирм
на Южном Урале, другие получили полезную ин�
формацию о возможностях делового сотрудниче�
ства. Прайм�ТАСС, 28.6.2005г.

– 14�18 марта 2005г. промышленники Сверд�
ловской обл. посетят Китай. Урал представят ЗАО
«Ремстройпуть», ЗАО «Ходинговая группа «Си�
бинтел», ФГУ «Туринский лесхоз», ООО «Екате�
ринбургский мясокомбинат», ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор». Как рассказал начальник
отдела по работе с зарубежными партнерами
Уральской торгово�промышленной палаты Вик�
тор Петухов, цель данного визита – не только на�
ладить деловые контакты с китайскими произво�
дителями, но и обеспечить себе выход на рынок
этой страны. В 2004г. внешнеторговый оборот
Среднего Урала с Китаем составил 261,6 млн.долл.
ИА Regnum, 4.3.2005г.

– Министр МиВЭС Свердловской обл. Виктор
Кокшаров провел встречу с вице�мэром г. Чан�
чунь Ли Лунси и членами официальной китайской
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делегации. Ли Лунси, недавно занявший свой
пост, прибыл на Средний Урал в целях продолже�
ния переговоров по сотрудничеству столицы ки�
тайской провинции Цзилинь – г.Чанчунь со
Свердловской обл. По его мнению, перспективы
этого сотрудничества выходят далеко за рамки
простого товарообмена. Сегодня китайская сторо�
на готова обсудить возможности инвестиционных
вложений в экономику Свердловской обл. и рас�
ширения количества совместных предприятий,
особенно в таких сферах, как деревообработка и
сельское хозяйство. В качестве примера Ли Лунси
привел совместную деятельность Чунчунского
филиала Китайского международного торгового
комитета с уральской компанией «ПромРегион�
Центр», которым удалось за этот год реализовать
целый ряд взаимовыгодных проектов. Один из них
– по переработке пластмассовых отходов.

Виктор Кокшаров проинформировал китай�
ских партнеров о перспективах совместной дея�
тельности в деревообрабатывающей отрасли и
предложил рассмотреть конкретный проект по
созданию совместного предприятия по первичной
обработке древесины на территории Красноуфим�
ского района. Министр рассказал гостям из Чан�
чунь о законодательно�правовых условиях для
иностранных инвесторов в Свердловской обл. и
поддержке, которую областное правительство
оказывает иностранным инвесторам, в т.ч. из Ки�
тая.

Чанчунь – административный центр пров.
Цзилинь. Основан в 1800г. Занимает площадь –
3577 кв.км. с пригородами. 20571 кв.км. Населе�
ние составляет 6,837 млн.чел., из них в черте горо�
да проживает 2,788 млн. жителей. Крупный торго�
во�транспортный центр, центр автомобилестро�
ения и химической промышленности. Предприя�
тия города представляют машиностроение, дере�
вообрабатывающую, пищевую, текстильную отра�
сли промышленности. В Чанчуне расположен
крупнейший завод Китая по производству автомо�
билей марки «Фольксваген» (выпускается свыше
100 марок легковых, грузовых автомобилей и авто�
бусов). В городе широко развито кустарные про�
мыслы. Имеется филиал Академии наук КНР и
университет. Чанчунь славится в Китае и за рубе�
жом индустрией кинематографа (на Чанчуньской
киностудии снято за 40 лет свыше 1000 художе�
ственных кинокартин) и обширными лесными
массивами (коэффициент озеленения города
37,6%). ИА Regnum, 24.8.2004г.

– В Ханты�Мансийске будет китайский ресто�
ран. Такое решение принято на встрече в Окруж�
ной торгово�промышленной палате с представи�
телями Посольства КНР. Приветствуя членов де�
легации, президент Торгово�промышленной па�
латы Александр Кобанов отметил: «Югра – новый
субъект РФ, который стал экономически само�
стоятельным 10 лет назад благодаря демократиче�
ским преобразованиям в нашем государстве. Об�
разно говоря, в нашем округе китайская модель
экономики. Крупный бизнес – это мощные неф�
тегазодобывающие и энергетические компании,
которые контролируются государством. В них ра�
ботает около половины трудоспособного населе�
ния округа. Все, что обслуживает нефтегазовую
отрасль и население округа, – это свободный ры�
нок. Наиболее перспективными отраслями эконо�
мики округа являются лесопромышленный ком�

плекс, малая энергетика, ЖКХ, строительство,
транспорт. Мы готовы к сотрудничеству и желаем
перенять ваш опыт по вхождению в ВТО и разви�
тию малого и среднего бизнеса».

В ответном слове советник по экономике По�
сольства Китая в России Фань Чуньюн отметил,
что во внешнеторговом обороте России с КНР до�
ля Югры составляет менее 1%. «С учетом того, что
между Россией и Китаем существуют отношения
стратегического партнерства, мы принимаем ме�
ры для увеличения торгового оборота между Рос�
сией и Китаем. Опыт развития экономики Китая
заключается в экономической открытости и при�
влечении иностранных инвестиций». Генераль�
ный директор Окружного фонда поддержки пред�
принимательства и развития конкуренции Татья�
на Кушникова обозначила возможные варианты
сотрудничества в лесоперерабатывающей промы�
шленности и предложила создать на базе ТПП ин�
формационно�консультационный центр для опе�
ративного обмена информацией между предпри�
нимателями Китая и Югры, а также поддержала
идею создания китайского ресторана в Ханты�
Мансийске. Также, конкретные предложения по
сотрудничеству высказали представители ОАО
«Авиакомпания « ЮТэйр», ОАО «Ханты�Мансий�
ский банк», ГУ Ханты�Мансийского автономного
округа «Корпорация малочисленных народов Се�
вера». Фань Чуньюн высказал мнение, что По�
сольство КНР поддержит идею создания инфор�
мационно�консультационного центра на базе
ТПП с целью налаживания прямых контактов, на�
чалом которых может стать китайский ресторан в
Ханты�Мансийске. ИА Regnum, 23.8.2004г.

Корея

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– На выставке «Оборона и защита�2007», от�

крывшейся 11 июля в Нижнем Тагиле на полигоне
«Старатель», представитель южнокорейской деле�
гации – мэр г.Пхохан г�н Пак Сын Хо – заявил о
своем интересе к развитию сотрудничества с пред�
приятиями Свердловской обл. в сфере металлур�
гии, сообщили в департаменте информационной
политики губернатора.

Сегодня Южная Корея, по словам мэра, готова
не только покупать наше сырье, но и вкладывать
средства в развитие совместных производств. По�
ложительный опыт такой работы у корейских
фирм уже есть: в Свердловской обл. вот уже три
года успешно действует такое предприятие.

Президент крупнейшей южнокорейской инве�
стиционно�промышленной группы г�н Хенг Тек
Лим планирует на выставке заключить ряд кон�
трактов.

В составе южнокорейской делегации 14 чел., из
которых шесть – руководители крупных пред�
приятий. На завтрашний день, отметил г�н Лим,
ими уже намечены конкретные переговоры. ИА
Regnum, 11.7.2007г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Компании из Республики Корея помогут

Среднему Уралу в развитии электроэнергетики.
Как сообщили в министерстве промышленности,
энергетики и науки Свердловской обл., накануне
представители министерства встретились с пред�
ставителями корейских компаний Korea Midland

80 www.russia.polpred.ru Êîðåÿ



Power Corporation, Korea Electric Power Company
(Kepco) и Соrе Сross, которые прибыли в Сверд�
ловскую обл., чтобы обсудить детали совместной
реализации с ООО «УГМКолдинг» и областным
правительством проекта по строительству уголь�
ной электростанции мощностью в 1000 мвт.

Основным заказчиком и инвестором выступает
«УГМКолдинг». Производство и монтаж энерге�
тического оборудования осуществят фирмы из
Республики Корея. Соглашение об этом подписа�
но в конце 2007г. между «УГМКолдингом» и ком�
панией Соrе Сross.

В министерстве отметили, что на корейские
фирмы выбор пал потому, что они предложили на�
иболее удобные цены и сроки изготовления энер�
гетического оборудования. Кроме того, в Респу�
блике Корея существует жесткий контроль выбро�
сов вредных веществ и уникальные технологии
очистки, и свердловские чиновники надеются на
то, что оборудование, установленное на новом
энергетическом объекте, позволит до минимума
сократить негативное воздействие на окружаю�
щую среду.

В перспективе корейским фирмам будет пред�
ложено не только принять участие в сооружении
угольной электростанции, но и рассмотреть воз�
можность строительства энергетических устано�
вок, работающих на нетрадиционных и возобно�
вляемых видах топлива, в т.ч. торфе, а также ма�
лых и средних энергоблоков для нужд муниципа�
литетов и промышленных предприятий. ИА Reg�
num, 1.2.2008г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Делегация Череповецкого металлургического

комбината совершила рабочий визит в компанию
Hyundai. Целью поездки в Южную Корею стало
участие в опытной штамповке деталей из проката
ЧерМК и совместном обсуждении результатов ис�
следований механических и потребительских
свойств образцов металла, отправленных в адрес
Hyundai в марте�июле 2008г.

Испытания череповецкого металла прошли ус�
пешно. Корейская компания имела возможность
проверить 22 позиции проката различных марок и
размеров. Для проведения испытаний комбинат
предоставил 3 тыс.т. образцов горячекатаной,
травленой, холоднокатаной и оцинкованной ста�
ли. Следующим этапом сотрудничества «Север�
стали» с Hyundai станет поставка в конце тек.г. в г.
Ульсан (Южная Корея) опытных партий металло�
проката для настройки оснастки прессов под
штамповку деталей автомобиля – аналога модели,
планируемой к выпуску в Санкт�Петербурге в
2011г.

ЧерМК «Северсталь» продолжает развитие со�
трудничества с отечественными и зарубежными
автомобилестроительными компаниями. В
наст.вр. комбинат осуществляет поставки своей
продукции всем российским предприятиям авто�
мобильной промышленности, а также «Автофра�
мос» – московскому заводу компании Renault. Ro�
sInvest.com, 19.9.2008г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Корейская Kia Motors планирует расширить

производство на площадке ИжАвто в России, нес�
мотря на планы АвтоВАЗа в отношении этого ак�
тива, сообщил президент европейского подразде�

ления Kia Ванг Хоо Нам. «Планируем долго в этом
направлении работать», – сказал он, добавив, что
Kia рассчитывает расширить производство на пло�
щадке ИжАвто.

АвтоВАЗ, ищущий вместе со своим партнером
Renault возможности для расширения производ�
ства, заявил ранее о намерении купить ИжАвто,
что породило предположения о возможном свора�
чивании производства Kia на этой площадке. В
пред.г. Kia выпустила на ИжАвто 45 000 автомоби�
лей модели Spectra и 15 000 модели Sorrento. Reu�
ters, 26.8.2008г.

– ОАО «Ижевский автозавод» (ОАО «ИжАвто»,
входит в группу «СОК») летом 2008г. выпустит
первые партии пилотных автомобилей KIA Soren�
to, произведенных по полному циклу. Об этом го�
ворится в сообщении пресс�службы группы
«СОК».

В сообщении отмечено, что общий объем инве�
стиций в реализацию проекта по полномасштаб�
ному производству KIA Sorento составит 13
млн.долл.

Напомним, что ОАО «ИжАвто» 23 марта 2007г.
начало выпуск внедорожника KIA Sorento. Авто�
мобиль KIA Sorento производится крупноузловым
методом в 13 комплектациях.

Всего за год производства на «ИжАвто» было
собрано более 8 тыс. внедорожников, передает
ПРАЙМ�ТАСС.

Группа «СОК» – одна из крупнейших частных
компаний России, которая объединяет несколько
десятков промышленных предприятий, занятых в
различных отраслях отечественной экономики.
Приоритетными направлениями деятельности
Группы являются: производство автомобилей и
автокомпонентов, продажа автомобилей, дорож�
ное и мостостроение. Годовой оборот предприя�
тий, входящих в Группу «СОК», по итогам 2006г.
составил 2,95 млрд.долл. На предприятиях Группы
трудится 50 тыс.чел.

ОАО «ИжАвто» – один из ведущих автопрои�
зводителей России. Проектная мощность – 220
тыс. автомобилей в год. С авг. 2005г. осуществляет
промышленную сборку автомобилей KIA Spectra
по лицензии KIA Motors Corporation, с дек. 2006г.
– выпускает автомобили KIA Rio JB, с марта 2007г.
– внедорожники KIA Sorento. Также производит
автомобили ВАЗ�21043 и ИЖ�27175 «фур�
гон».21.3.2008г.

– Гарантийный период на автомобили KIA
производства Ижевского автозавода составит 72
месяца с момента покупки автомобиля первым
владельцем или 120 тыс.км. пробега (в зависимо�
сти от того, какое условие наступит ранее). Об
этом сообщили в пресс�службе компании Sokia,
официального дистрибутора KIA Motors в России.

Шестилетняя гарантия будет распространяться
на производственные дефекты двигателя внутрен�
него сгорания и коробки переключения передач
автомобилей KIA, собранных на ОАО «ИжАвто» в
2008г. (кроме навесного оборудования, прокла�
док, сальников, ремней ГРМ и последствий есте�
ственного износа).

Право на дополнительное гарантийное обслу�
живание владелец автомобиля получит при со�
блюдении стандартных требований к эксплуата�
ции, таких как своевременное прохождение пла�
нового ТО у официальных дилеров Sokia с исполь�
зованием оригинальных либо рекомендованных
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запасных частей корпорации Kia Motors, а также
смазочных материалов и рабочих жидкостей Mo�
bil.

На Ижевском автозаводе собираются седан
KIA Spectra и рамный внедорожник KIA Sorento.
По итогам 2007г. в России было продано 32 тыс.
880 автомобилей Spectra (41,8% от общего годово�
го объема продаж KIA на территории страны) и 4
тыс. 261 Sorento (12,9% от годового объема).

«Мы приняли решение ввести дополнительную
гарантию на автомобили Sorento и Spectra, по�
скольку уверены в высоком качестве продукции
Ижевского автозавода», – отметил гендиректор
компании Sokia Сергей Шабанов.

Основная гарантия, действующая на автомоби�
ли KIA у официальных дилеров Sokia, составляет
3г. или 100 тыс.км. пробега. Данная гарантия рас�
пространяется как на продукцию ОАО «ИжАвто»,
так и на модели, ввозимые по прямому импорту.

Компания Sokia входит в Группу «СОК». С
марта 2005г. компания является официальным ди�
стрибутором KIA Motors, поставляющим на рос�
сийский рынок полный модельный ряд автомоби�
лей KIA. За это время Sokia создала эффективную
дилерскую сеть из 119 автосалонов, полностью со�
ответствующих стандартам KIA Motors.

KIA Motors – один из самых быстрорастущих
автопроизводителей в мире. Концерн, входящий в
группу Hyundai�Kia, имеет 14 производственных и
сборочных предприятий в 8 странах с общим ко�
личеством персонала свыше 33 тыс.чел. Ежегодно
KIA Motors производит 1,4 млн. автомобилей. Ди�
стрибуторская сеть компании охватывает 165
стран. Годовой оборот компании – 17 млрд.долл.
Росбалт, 6.2.2008г.

– Между ОАО «ИжАвто» и корпорацией KIA
Motors подписан контракт, который официально
дает старт работам по подготовке на Ижевском ав�
тозаводе полномасштабного производства авто�
мобилей KIA Sorento и предполагает выпуск до 10
тыс. внедорожников в год. Об этом сообщает
пресс�служба Группы СОК, куда входит Ижев�
ский автозавод. Общий объем инвестиций в реа�
лизацию проекта по полномасштабному произ�
водству KIA Sorento составит 13 млн.долл.

Освоение CKD�производства KIA Sorento по�
требует закупки нового сварочного и сборочного
оборудования, а также – адаптации окрасочного
комплекса. Сейчас ведется активная работа по
формированию контракта на поставку сварочного
оборудования компании Wooshin (Корея). В цехе
окраски проведена подготовка агрегатов катафо�
резного грунта и окрасочных камер для кузовов
KIA Sorento, по габаритам превосходящих осталь�
ные модели «ИжАвто».

Сборка ижевских KIA Sorento, произведенных
по полному циклу, будет осуществляться в цехе,
где в настоящий момент идет крупноузловая сбор�
ка этой модели. К финальным операциям, кото�
рые присутствуют в крупноузловой технологии
(установка силового агрегата, колес, бамперов и
т.д.), будут добавлены начальные операции техно�
логического цикла сборки. Для этого существую�
щий сборочный конвейер цеха придется удлинить
на 40 м. Поставщиком сборочного оборудования
выступит компания DongHee, ранее поставляв�
шая оборудование для сборки KIA Spectra.

«Проект этого цеха имеет «запас мощности» –
до 15 тыс. автомобилей в год, – отметил главный

инженер ОАО «ИжАвто» Александр Рыбаков. –
Так что он без труда «переварит» программу в 10
тыс. автомобилей KIA Sorento. Планируется, что
уже летом 2008г. с конвейера автозавода сойдут
первые партии пилотных автомобилей KIA Soren�
to, произведенных по полному циклу.

ОАО «ИжАвто» – один из ведущих автопрои�
зводителей России. Проектная мощность – 220
тыс. автомобилей в год. С авг. 2005г. осуществляет
промышленную сборку автомобилей KIA Spectra
по лицензии KIA Motors Corporation, с дек. 2006г.
– выпускает автомобили KIA Rio JB, с марта 2007г.
– внедорожники KIA Sorento. Также производит
автомобили ВАЗ�21043 и ИЖ�27175 «фургон».

Группа «СОК» – одна из крупнейших частных
компаний России, которая объединяет несколько
десятков промышленных предприятий, занятых в
различных отраслях отечественной экономики.
Приоритетным направлениям деятельности груп�
пы является производство автомобилей и авто�
компонентов. Общая выручка предприятий, вхо�
дящих в группу «СОК» по итогам 2006г. составила
75 млрд. 980 млн. руб. Росбалт, 5.2.2008г.

– Группа «Сок» заключила с Kia Motors предва�
рительное соглашение, согласно которому на
«ИжАвто» в 2008г. будет собрано 4 тыс. автомоби�
лей Kia Cerato, пишут «Ведомости».

Через один�два года объемы сборки будут дове�
дены до 25 тыс. и более.

Kia Cerato будет собираться вместо модели Rio,
сборка которой началась на «ИжАвто» в конце
2006г., однако в авг. этого года было принято ре�
шение о ее прекращении.

Причиной стала высокая себестоимость этой
модели, розничная цена которой при производ�
стве по полному циклу (сварка, окраска, сборка)
оказалась выше, чем при крупноузловой сборке.
Rio выпуска «Ижавто» стоит от 16 тыс.долл. до 19
тыс.долл., «ИжАвто» сумел собрать и продать в
этом году 3 тыс. 170 этих автомобилей.

По словам президента группы компаний «Фа�
ворит�моторс» Владимира Попова, цена на Rio
(автомобиль B�класса) была слишком высока, а
Cerato сможет очень успешно конкурировать с Kia
Cee’d, которую собирает «Автотор»: она может
продаваться в массовых объемах, особенно если
будет дешевле импортной, считает Попов.

Сейчас импортная Cerato у дистрибутора груп�
пы «Сок» – Sokia стоит от 17 тыс.долл. до 27
тыс.долл. Cee’d в базовой комплектации дороже –
18 тыс.долл., а самая дорогая комплектация – 24
тыс.долл.18.12.2007г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– 18 нояб. 2008г. председатель правительства

Свердловской обл. Виктор Кокшаров встретился с
членами делегации Южной Кореи, возглавляемой
послом Республики в РФ Ли Гю Хеном. Визит был
приурочен к открытию в Екатеринбурге офиса по�
четного консульства Республики Корея. Кокша�
ров подчеркнул, что двустороннее сотрудничество
Свердловской обл. и Южной Кореи развивается
динамично – если в пред.г. товарооборот составил
95,4 млн.долл., то за янв.�сент. тек.г. объем торго�
вли достиг 404 млн.долл.

Премьер�министр региона подчеркнул, что
сейчас готовится соглашение о сотрудничестве
между корейской провинцией Кенгидо и Сверд�
ловской обл. – министерство иностранных дел РФ
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уже дало положительное решение по поводу под�
писания такого документа. Кокшаров отметил,
что Свердловская обл. готова рассмотреть сов�
местные инвестпроекты во всех отраслях эконо�
мики. Так, Среднему Уралу интересен опыт ко�
рейских машиностроителей в части приборостро�
ения, в т.ч. в медицинской промышленности. В
этом вопросе может быть рассмотрено сотрудни�
чество с корпорацией LG.

Среднеуральцы проявили готовность взаимо�
действовать и в области организации сборочного
производства автомобилей и дорожной техники –
соответствующие переговоры идут с компанией
Hyundai. Кроме того, перспективными направле�
ниями сотрудничества являются тяжелое машино�
строение, металлургия, энергетика, транспорт, ле�
сопереработка и нанотехнологии. Также была от�
мечена высокая заинтересованность региональ�
ных властей в открытии полноценного диплома�
тического представительства Республики Корея в
уральском регионе. По мнению Кокшарова, од�
ним из логичных шагов на этом пути может стать
появление в Екатеринбурге офиса Корейского
агентства по содействию торговле и инвестициям
(KOTRA). Не менее важным для развития торго�
во�экономического сотрудничества может стать и
запуск прямого авиарейса Екатеринбург – Сеул.

В рамках нынешнего визита корейские компа�
нии провели переговоры с представителями дело�
вых кругов Свердловской обл., а также посетили
Центр современных нанотехнологий Уральского
госуниверситета. Одновременно в Екатеринбурге
прошел деловой форум бизнесменов Урала и Юж�
ной Кореи. Среди корейских компаний, приняв�
ших участие в мероприятии, присутствовали, в
частности, представители LG Corporation, Hyun�
dai Motor Company и Hyundai Corporation, Daewoo
In’tl Corporation». www.economy.gov.ru, 1.12.2008г.

Латвия

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Компания Pro Kapital (Латвия) планирует к

2010г. построить в Тюмени 4�звездочный отель
стоимостью 25 млн. евро. Как сообщает областной
департамент инвестиционной политики и господ�
держки предпринимательства Тюменской обл., на
данный момент документация на строительство
отеля находится на стадии проектирования.

Планируется, что отель будет включать 180 но�
меров, а также рестораны, бары, фитнес�и конфе�
ренц�залы, подземную парковку. Pro Kapital –
один из крупнейших девелоперов в Прибалтике,
работает в семи странах: Латвии, Литве, Эстонии,
Германии, России, Италии и на Украине. RosIn�
vest.com, 26.5.2008г.

Ливия

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– ОАО «Негуснефть» (Ханты�Мансийский ав�

тономный округ) – нефтедобывающее предприя�
тие, входящее в Группу «Синтез», – получило раз�
решение на регистрацию филиала в г.Триполи от
Всеобщего народного комитета Ливии по эконо�
мике, торговле и инвестициям. Как говорится в
сообщении Группы «Синтез», наличие филиала
компании в Ливии позволит «Негуснефти» уча�
ствовать в тендерах на разработку углеводородных

месторождений на суше и на шельфе как на усло�
виях соглашения о разделе продукции, так и на
условиях прямых договоров, разрабатывать проек�
ты по созданию совместных предприятий в обла�
сти нефтяного сервиса.

Как отметили в Группе «Синтез», в 2007г. дру�
гое предприятие Группы – ЗАО «Синтезнефтегаз»
– уже зарегистрировало филиал в Ливии. Компа�
ния зарегистрировалась как нефтегазодобываю�
щая, с возможностью проведения работ, связан�
ных с осуществлением сейсморазведки, бурения и
добычи углеводородов. По словам исполнитель�
ного директора Группы «Синтез» компании Ан�
дрея Королева, компания намерена активно раз�
вивать российско�ливийское экономическое со�
трудничество, планирует принять активное уча�
стие в реализации проектов в сфере ТЭК и разви�
тия инфраструктуры этой североафриканской
страны. «Открытие второго филиала в Ливии яв�
ляется закономерным шагом в рамках стратегиче�
ского курса компании, направленного на расши�
рение географии присутствия и участие в перспек�
тивных международных проектах», – подчеркива�
ется в сообщении.

ОАО «Негуснефть», входящее в Группу «Син�
тез», разрабатывает Варынгское месторождение в
Ханты�Мансийском автономном округе. Компа�
ния работает на нефтяном рынке России с 1992г.
Группа «Синтез» – многопрофильная компания: в
нее входит ряд финансовых и промышленных
компаний, работающих в нефтегазовой промы�
шленности, энергетике, в смежных с ТЭК отра�
слях и строительстве. Среди международных про�
ектов – разработка углеводородных месторожде�
ний в Намибии, строительство теплоэлектростан�
ций в Македонии и Германии. URA.Ru,
25.1.2008г.

Литва

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– 9 янв. 2004г. объявлено, что с 1 янв. 2004г.

российские граждане при наличии общеграждан�
ского паспорта нового образца могут воспользо�
ваться упрощенными проездными документами
при поездке по ж/д в Калининградскую обл. через
территорию Литвы. Порядок упрощенного ж/д
транзита распространяется на транзитные поезда
российского формирования: «Москва�Калинин�
град�Москва», «Санкт�Петербург�Калининград�
Санкт�Петербург», «Анапа�Калининград�Анапа»,
«Челябинск�Калининград�Москва» и на беспере�
садочный вагон «Калининград�Мурманск». ИА
Regnum, 9.1.2004г.

Люксембург

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– Посол Люксембурга в России Карло Кригер

30 мая�1 июня посетит Салехард (Ямало�Ненец�
кий автономный округ, ЯНАО) с целью обсужде�
ния вопросов проведения в городе форума, посвя�
щенного презентации Финансового инвестицион�
ного центра Люксембурга.

Как сообщает пресс�служба губернатора
ЯНАО, Финансовый инвестиционный центр про�
вел презентацию в Москве в марте прошлого года
и изучает возможность проведения аналогичного
мероприятия в Салехарде.
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Ямальская сторона, отмечается в пресс�релизе,
тоже заинтересована в проведении инвестицион�
ного форума в Салехарде, поскольку это может
способствовать притоку инвестиций в автоном�
ный округ, «который уже сегодня может предло�
жить потенциальным инвесторам более десятка
масштабных и взаимовыгодных инвестиционных
проектов». В программе пребывания посла запла�
нированы рабочие встречи, в частности, с главой
ЯНАО Юрийем Нееловым и председателем Думы
ЯНАО Сергеем Харючи.

Финансовый инвестиционный центр Люксем�
бурга объединяет 172 банка, 1,87 тыс. инвести�
ционных фондов и 95 страховых компаний. Люк�
сембург является одним из крупных мировых фи�
нансовых центров, где действуют около 220 бан�
ков. В 2004г. в стране было зарегистрировано 7,679
тыс. инвестиционных фондов. Interfax, 24.5.2005г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– С 17 по 23 июня 2007г. состоялась экономи�

ческая миссия Бельгийско�люксембургской тор�
говой палаты (БЛТП) в Свердловскую и Тюмен�
скую области. В составе бельгийско�люксембург�
ской делегации было 23 участника – компании,
занятые в нефтегазовой промышленности, строи�
тельстве и производстве строительных материа�
лов, деревообработке, производстве промышлен�
ного оборудования, производстве стекла, в сфере
услуг и других отраслях экономики. В миссии так�
же принимали участие представители многоотра�
слевой федерации Бельгии Агория (Agoria).

В рамках миссии состоялись многочисленные
встречи с представителями бизнеса, местных ад�
министраций, представителями региональных
торгово�промышленных палат.

Бельгийские и люксембургские участники мис�
сии выразили удовлетворение итогами поездки,
прошедших в ее рамках переговоров и встреч и до�
стигнутыми с российскими партнерами догово�
ренностями.

Бельгийские и люксембургские предпринима�
тели посетили такие компании, как Лукойл, Мо�
торстройтел (Motorstroitel), Schlumberger, KSA
Deutag, Status и технопарк в Екатеринбурге. Ком�
пания Ural Atlantic организовала конференцию
«Как выйти на рынок Урала». www.econo�
my.gov.ru, 28.6.2007г.

– Инвестиционными проектами Ямала заинте�
ресовалась финансовая система Люксембурга. С
30 мая по 1 июня состоится визит в г. Салехард по�
сла Люксембурга Карло Кригера. Итогом визита
должна стать договоренность о проведении на
Ямале форума, посвященного презентации Фи�
нансового и инвестиционного центра Люксембур�
га. Люксембург – один из признанных мировых
финансово�инвестиционных центров, где дей�
ствуют 220 банков. В 2004г. в Люксембурге было
зарегистрировано 7.679 инвестиционных фондов,
совокупный капитал которых превышал 1 трил�
лион евро. Эти фонды обеспечивают реализацию
самых разных проектов в 140 странах. При этом в
2004г. Люксембург занимал 4 место по объему ин�
вестиций, направленных в Россию, уступая США,
Великобритании и Кипру. В марте 2004г. Люксем�
бургский финансовый и инвестиционный центр
провел свою презентацию в Москве.

Ямальская сторона также заинтересована в
проведении инвестиционного форума на «своем

поле», т.к., по мнению экспертов, это может стать
стартом для более эффективного стимулирования
инвестиционной активности в Ямало�Ненецкий
автономный округ, который уже сегодня может
предложить потенциальным инвесторам более де�
сятка масштабных и взаимовыгодных инвести�
ционных проектов. NewsProm, 24.5.2005г.

– За янв.�сент. 2004г. объем инвестиций Люк�
сембурга в экономику Тюменской обл. составил
3,5 млрд.долл. Таким образом около 74% от всех
иностранных инвестиций в Тюменскую обл. при�
ходится на долю Люксембурга, сотрудничество с
которым началось лишь в ушедшем году. По объе�
мам инвестиций в нефтегазодобывающую область
Российской Федерации Люксембург по данным за
9 мес. 2004г. опережает совокупные инвестиции
США, Великобритании и Германии вместе взя�
тых. ИА «Альянс Медиа», 12.1.2005г.

– Делегация Свердловской обл. во главе с гу�
бернатором Эдуардом Росселем в четверг прибыла
с двухдневным визитом в Герцогство Люксембург,
сообщили в департаменте информационной поли�
тики губернатора. Делегация примет участие в
презентации Свердловской обл. в рамках «Дней
российских регионов» в этой стране. Россель вы�
ступит на презентации с докладом об инвести�
ционной привлекательности Свердловской обл.
На переговорах особое внимание будет уделено
взаимным контактам в сфере здравоохранения,
медицинской науки и медицинской промышлен�
ности.

По мнению свердловского губернатора, боль�
шие перспективы имеет сотрудничество извест�
ной люксембургской компании Paul Wurth с Ни�
жнетагильским металлургическим комбинатом,
направленное на техническое перевооружение
НТМК. В ходе визита уральская делегация посе�
тит компанию Paul urth, которая производит со�
временное металлургическое оборудование, ком�
панию Husky (производство химической продук�
ции), компанию LLC Guardian Steklo (производ�
ство стекла). Предполагается, что глава Свердлов�
ской обл. будет принят руководством Люксембур�
га – премьер�министром Жан�Клодом Юнкером
и великим герцогом Анри.

По данным областного министерства междуна�
родных и внешнеэкономических связей, Люксем�
бург занимает 42 место среди внешнеторговых
партнеров области, поднявшись за последние два�
три года с 99 места. По итогам прошлого года това�
рооборот между Великим Герцогством и Сверд�
ловской обл. составил 8,5 млн.долл. В составе де�
легации Свердловской обл. – генеральный дирек�
тор «Уралвагонзавода» Николай Малых, генераль�
ный директор «Уралмаша» Федор Воропаев, пред�
седатель совета директоров банка «Северная каз�
на» Владимир Фролов, управляющий филиалом
«Внешторгбанка» в Екатеринбурге Алексей Па�
вин. РИА «Новости», 7.10.2004г.

– Делегация Свердловской обл. 7�9 окт. посе�
тит Великое Герцогство Люксембург. В состав де�
легации войдут областной министр МиВЭС Вик�
тор Кокшаров, руководители Уралвагонзавода и
Уралмашзавода, а также представители ряда ека�
теринбургских банков. Визит был запланирован
во время приезда в Екатеринбург чрезвычайного и
полномочного посла Люксембурга в РФ Карло
Кригера. Цель визита делегации – презентация
Свердловской обл. и участие свердловчан в экспо�
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зиции «Дней российских регионов» в Люксембур�
ге.

Кроме того в рамках визита запланированы пе�
реговоры уральских бизнесменов в правительстве
Люксембурга, в Ассоциации банков и банкиров, в
Посольстве РФ, а также посещение ряда пред�
приятий по производству стекла (LLC Guardian
Steklo), химической продукции (Husky), металлур�
гического оборудования (Paul Wurth), стали (Arce�
lor). В 2003г. внешнеторговый оборот Свердлов�
ской обл. с Люксембургом составил 8,53 млн.долл.
(42 место). В Екатеринбурге зарегистрировано три
представительства люксембургских фирм и около
10 предприятий с инвестициями из этой страны.
Среди уральских предприятий в части техническо�
го перевооружения с люксембургскими партнера�
ми активно сотрудничают ОАО «НТМК» и МДМ�
банк. ИА Regnum, 4.10.2004г.

– В Свердловской обл. планируется создать два
совместных предприятия с бизнесменами Люк�
сембурга – в сфере строительства и переработки
мусора. Переговоры по данному вопросу прошли в
ходе визита в Свердловскую обл. делегации дело�
вых кругов этой страны во главе с послом Люксем�
бурга в России Карло Кригером. Свердловская
обл. заинтересована в налаживании сотрудниче�
ства с Люксембургом в финансово�кредитной
сфере, в области здравоохранения, образования и
культуры. В частности, люксембургская сторона
может оказать серьезное содействие в подготовке
банковских служащих УрФО. Также уральские
предприятия могли бы принять участие в совмест�
ных проектах «Росавиакосмоса» и «Европейского
спутникового общества», где Люксембург играет
заметную роль. Как сообщает пресс�служба обла�
стного министерства международных и внешне�
экономических связей, люксембургская делегация
обсудила перспективы сотрудничества с руково�
дителями ОАО «Уралмашзавод» и Евро�Азиатско�
го транспортно�логистического центра. В 2003г.
товарооборот Свердловской обл. и Люксембурга
составил 8,5 млн.долл. ИА «Альянс Медиа»,
6.6.2004г.

Маврикий

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– У ОАО «Магнитогорский металлургический

комбинат» (ММК) появилась «дочка» в Республи�
ке Маврикий – «ММК Холдингс (Азия)». По дан�
ным пресс�службы ММК, данная компания соз�
дана в рамках реализации сделки по приобрете�
нию Pakistan Steel Mills и в соответствии с догово�
ренностями по управлению данным активом меж�
ду ММК и ее партнерами по консорциуму Al�
Tuwairqi и Arif Habib Group. Консорциум признан
победителем аукциона по продаже 75% акций
компании Pakistan Steel Mills. На торгах в Ислама�
баде 31 марта 2006г. им была предложена самая
высокая цена за пакет – 361,8 млн.долл.

Пакистанский рынок стали очень перспекти�
вен. Pakistan Steel – крупнейший меткомбинат в
Пакистане, производящий около 1 млн. т. стали в
год. На его долю приходится почти 23% внутрен�
него рынка, мощности предприятия позволяют
увеличить выплавку стали в 3 раза, сообщило
«Уралинформбюро». Бизнес Pakistan Steel не усту�
пает по прибыльности российским заводам: вы�
ручка в 2004/5 фин.г. составила 510 млн.долл.,

Ebitda – 170 млн.долл., чистая прибыль – 108
млн.долл. ИА Regnum, 10.5.2006г.

Малайзия

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– ФГУП «ПО «Уральский оптико�механиче�

ский завод» (УОМЗ) подписало контракт на по�
ставку оборудования для оптико�локационных
станций 13С истребителей МиГ�29 ВВС Малай�
зии. Об этом говорится в сообщении компании.

«УОМЗ присутствует на рынке Малайзии с
2003г., и за это время мы наблюдаем динамичное
развитие отношений, – отметил замгендиректора
УОМЗ по внешнеэкономической деятельности и
продажам спецпродукции Вениамин Элинсон. –
За 4г. предприятие выполнило прямые контракты
с малазийским партнером фирмой Mattra, которая
имеет соответствующую доверенность от ВВС Ма�
лайзии, на 2 млн.долл. Это – что касается МиГ�
29».

Другое направление связано с поставками и об�
служиванием оптико�электронных систем для са�
молетов Су�30МКМ. «Сегодня Россия поставляет
в Малайзию новые современные истребители Су�
30МКМ. На этих самолетах установлена оптико�
локационная станция разработки и производства
УОМЗ. В ходе выставки мы подробно обсудили со
всеми заинтересованными службами, включая
ВВС, порядок сервисного обслуживания этих
станций, согласовали основные его этапы, – ска�
зал В.Элинсон. – В результате непростых перего�
воров малазийская сторона вручила для подготов�
ки коммерческого предложения две заявки на по�
ставку оборудования, запчастей, ремонтной доку�
ментации и обучение специалистов».

В.Элинсон также отметил, что большое внима�
ние участников выставки привлекли гражданские
системы оптического наблюдения УОМЗ: «Осо�
бенностью этих систем является возможность их
круглосуточного применения на любых носи�
телях. Интерес к их использованию выразили по�
лиция, службы морской разведки, таможни, и мы
надеемся, что наши системы найдут здесь приме�
нение».

По словам В.Элинсона, основной бренд, за ко�
торый УОМЗ уважают иностранные заказчики,
сводится к формуле «три плюс три». Это означает,
что поставка комплектующих выполняется в тече�
ние трех месяцев с момента подписания контрак�
та, а ремонт – в течение трех месяцев с момента
поступления имущества на завод.

Оптико�локационная станция 13С, разработ�
чиком и официальным изготовителем которой яв�
ляется ПО УОМЗ, входит в состав системы упра�
вления вооружением истребителя МиГ�29. Стан�
ция предназначена для работы по воздушным це�
лям на всех высотах боевого применения в любое
время дня и ночи, на фоне воды, земли и облаков
в условиях воздействия организованных помех.
Средствами 13С осуществляется поиск цели по ее
тепловому излучению, определение координат,
захват и сопровождение с передачей информации
средствам поражения для применения стрелково�
пушечного вооружения и управляемых ракет.

Производственное объединение УОМЗ являет�
ся одним из ведущих предприятий РФ по разра�
ботке и производству оптико�электронных прибо�
ров военного и гражданского назначения (меди�
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цина, бытовая техника, светотехника). Оно обес�
печивает потребности авиации, военно�морского
флота и сухопутных войск в оснащении оптико�
электронными прицельными системами, разрабо�
танными с учетом достижений лазерной техноло�
гии, которые устанавливаются на различные типы
самолетов и вертолетов – МиГ�27, МиГ�29, СУ�
27, СУ�30, Ми�8, Ми�24, Ка�50, Ка�52 и другие.
Также УОМЗ серийно выпускает 15 наименова�
ний геодезических приборов различного класса
точности и назначения.

Производство и продажа военной продукции
является основным видом деятельности УОМЗ,
доля по итогам 2006г. составила 54.2%. Выручка
предприятия в 2006г. составила 2.886 млрд. руб.,
показатель Ebitda – 392 млн. руб. АК&М,
29.4.2008г.

Марокко

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– В ОАО «Уралхиммаш» поступил заказ на из�

готовление электролизной установки СЭУ�40 в
комплекте со щитом управления и ресивером,
вместимостью 100 куб.м., для предприятия тепло�
энергетики «Балтимар» (Королевство Марокко).
Данная электролизная установка СЭУ�40, масса
которой составляет 27,3 т., производительностью
41 нмэ/ч., имеет нетиповое горизонтальное ис�
полнение, сообщает пресс�служба компании.
ОАО «Уралхиммаш» уже второй раз за последние
три года изготавливает электролизное оборудова�
ние для предприятий энергетического комплекса
Королевства Марокко. Отгрузка готовой продук�
ции заказчику состоится через пять месяцев. Пор�
тал машиностроения, 26.8.2005г.

Мексика

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Представители морского департамента Ме�

ксики получили партию из 20 грузовиков (колес�
ная формула 6х6) «Урал» (холдинг «РусПромАв�
то») из Челябинской обл.

Президент Мексики Висенте Фокс, посетив�
ший Россию в июле тек.г., в ходе встречи с прези�
дентом России Владимиром Путиным отметил ак�
тивное сотрудничество между двумя странами в
области машиностроения. Положительным при�
мером двустороннего сотрудничества мексикан�
ский президент назвал проект организации сбор�
ки автомобилей «Урал» для гражданского рынка
Мексики.

Первая партия из 52 машин была поставлена в
Мексику автомобильным заводом «Урал» более
года назад. В конце авг. в Мексику планируется
прибытие еще двух грузовиков с оборудованием
для технического обслуживания автомобилей
«Урал» в полевых условиях. Гендиректор АЗ
«Урал» Виктор Корман считает рынок Мексики
стратегически важным для предприятия. Итар�
ТАСС, 23.8.2005г.

Молдавия

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Южно�Уральская железная дорога организо�

вала беспересадочное сообщение с Республикой
Молдова. Как сообщает служба по связям с обще�

ственностью ЮУЖД, плацкартный прицепной
вагон Челябинск�Кишинев будет отправляться из
южноуральской столицы по четвергам в составе
поезда Новокузнецк�Кисловодск. Затем он при�
соединится к составу Саратов�София. Путь до
столицы Молдовы займет чуть более двух дней,
маршрут вагона тянется через Днепропетровск,
Тирасполь и Бендеры, стоимость проезда – 1,5
тыс.руб. Следует отметить, что из Челябинска хо�
дят поезда и беспересадочные вагоны по 11 между�
народным направлениям, в т.ч. до Берлина и Пе�
кина. ИА Regnum, 18.2.2005г.

Нидерланды

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Президент РФ Владимир Путин рассчитыва�

ет, что приход голландских инвестиций в Россию
будет способствовать укреплению российской
экономики и развитию совместного производства.

«В 2006г. на долю Нидерландов пришлось поч�
ти 9% всего товарооборота России; мы быстро
продвигаемся в работе по большинству совмест�
ных крупных проектов», – указал В.Путин, заме�
тив, что «прежде всего, речь идет об энергетике».

«Мы рассчитываем не только голландские ка�
питаловложения, но и на расширение коопераци�
онных связей, новые совместные производства»,
– добавил президент РФ. «Получение этой прибы�
ли, рассчитываем, будет способствовать усилению
российской экономики», – подчеркнул глава рос�
сийского государства.

«Особую роль здесь призвать сыграть россий�
ско�нидерландский совет делового сотрудниче�
ства, его организационное оформление уже завер�
шается», – подчеркнул В.Путин.

Глава российского государства с удовлетворе�
нием отметил, что голландский бизнес не остается
только «на столичных, крупных городах» и все ак�
тивнее продвигается в регионы РФ». «В этой связи
примечательным событием является создание Ни�
дерландского центра поддержки в Екатеринбурге,
думаю, открытие этого «голландского торгпред�
ства» в Уральском регионе расширит «палитру де�
ловых контактов наших предпринимателей», –
сказал он.

Россия, по его словам, «последовательно нара�
щивает возможности для бизнеса, инвестиций».
«Примечательно, что три ведущих мировых рей�
тинговых агентства повысили инвестиционный
рейтинг России», – заметил он.

В свою очередь, голландский премьер�министр
Ян Петер Балкененде добавил, что компании Ни�
дерландов «хотят использовать все шансы, кото�
рые предлагает российская сторона». Прайм�
ТАСС, 7.11.2007г.

– Комитет минэкономики Нидерландов будет
создан на Среднем Урале. По данным департамен�
та информационной политики губернатора
Свердловской обл., в России такая структура есть
только в Санкт�Петербурге. Кроме того, посоль�
ство Нидерландов существует в Москве. Екате�
ринбург станет третьим местом, где будет открыта
экономическая структура. Предполагается, что
комитет министерства экономики станет прооб�
разом генконсульства. ИА Regnum, 7.11.2005г.

– 22 окт. в Тюмени состоялся семинар�презен�
тация программы NMCP (Нидерландская про�
грамма сотрудничества в области менеджмента), в
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котором приняли участие координатор програм�
мы NMCP Клаас Боерэма (Нидерланды), дирек�
тор ООО «Бизнес�бюро «Ассоциация переводчи�
ков» Елена Кислова (г. Екатеринбург), представи�
тели тюменских предприятий и компаний. Встре�
ча организована Тюменским региональным отде�
лением «Опора России» (общероссийская обще�
ственная организация малого и среднего предпри�
нимательства). По информации Тюменского ре�
гионального отделения общероссийской обще�
ственной организации малого и среднего пред�
принимательства «Опора России», в рамках встре�
чи с руководителями тюменских предприятий бы�
ли представлены результаты работы программы по
Уральскому федеральному округу за 2004г. а также
планы работы на будущий год. В целом, за этот год
было реализовано 65 проектов с участием голланд�
ских экспертов. В 2005г. планируется увеличить их
число до 70.

Голландская программа сотрудничества в обла�
сти менеджмента (NMCP) существует с 1978г. и за�
нимается оказанием прямых бесплатных консуль�
тационных услуг на основе личных контактов.
NMCP – независимая организация, имеющая в
своем распоряжении вышедших на пенсию опыт�
ных менеджеров и экспертов, которые выступают в
роли добровольцев. За период 2003�04гг. Тюмень
посетили 7 голландских экспертов в различных
сферах производства. При этом были достигнуты
хорошие результаты: по словам директора АПБ
«Радуга улиц» Т. Беланчук, за несколько дней рабо�
ты с голландским экспертом по ландшафту работ�
ники компании почерпнули больше нового и по�
лезного, чем за 3г. обучения в академии. Опытные
инженеры�консультанты, архитекторы, шеф�пова�
ры – вот лишь небольшая часть экспертов, которые
приезжали в тюменские фирмы обучать наших ра�
ботников, решать технические проблемы, переда�
вать свои опыт и знания, вдохновлять на продолже�
ние и даже расширение производства. Программа
NMCP оказывает также услуги по проведению се�
минаров и тренингов для работников предприятий
как непосредственно на самом предприятии, так и
с приездом работников в Нидерланды за счет про�
граммы. РИА «Новости», 22.10.2004г.

– Экономическая миссия Нидерландов во гла�
ве с директором департамента международного
сотрудничества Минэкономики г�ном Бартом ван
Болхусом прибыла в Екатеринбург. Деловую часть
делегации представляют 12 голландских пред�
приятий, намеревающихся установить контакты с
уральскими партнерами. Среди них DAF Trucks
(производство грузовиков), Den Hartog Logistics
(логистика в нефтехимической промышленно�
сти), Dutchi Motors (производство и поставка
электродвигателей), Eurovit (производство строи�
тельных и оформительских клеев и наполните�
лей), JOZ B.V. (обработка жидких отходов живот�
новодства), Ruskaya Enterprise Trading&Logistics
(экспедиторские услуги), а также Нидерландская
программа содействия управлению бизнесом. 18
окт. в рамках визита в Атриум Палас Отеле прохо�
дит биржа кооперации голландских и уральских
предприятий. Также члены делегации Нидерлан�
дов проведут встречи и переговоры с губернатором
и членами правительства Свердловской обл., по�
сетят ряд предприятий в Екатеринбурге.

Нидерланды являются одним из ведущих тор�
говых партнеров Свердловской обл. Объем това�

рооборота в 2003г. составил 334 млн.долл. (5 место
среди внешнеторговых партнеров области, доля в
товарообороте 7,8%). При этом, после наметивше�
гося в 2003г. сокращения товарооборота за 6 меся�
цев 2004 рост взаимной торговли составил 94% (3
место). В Свердловской обл. присутствуют 4 пред�
ставительства нидерландских фирм, а также заре�
гистрировано 19 предприятий и филиалов пред�
приятий с инвестициями из Нидерландов. Общая
сумма инвестиций из Нидерландов составляет 3
632 тыс. руб., в т.ч. 3 383 тыс.руб. – доля голланд�
ских инвесторов во вкладах в уставные капиталы
совместных предприятий. В 2003г. в Нидерланды
экспортировались в основном металлы и изделия
из них – 77,4% (в т.ч. цветные металлы и изделия
из них – 64,2%, черные металлы и изделия из них
– 13,2%). Также поставлялись продукты химиче�
ской промышленности (22,4%), и, в незначитель�
ных объемах, машиностроительная продукция
(0,2%). По импорту из Нидерландов поступали
машиностроительная продукция (29,1%), продук�
ты питания (26,7%), химическая продукция
(25,7%), продукция лесного комплекса (8,9% – в
основном плетеные изделия), изделия легкой про�
мышленности (5,5%), металлы и изделия из них
(3,5%). РИА «Новости», 18.10.2004г.

– Деловые связи Нидерландов с Московской и
Свердловской областями строятся на прочной ос�
нове и имеют долговременный характер, заявила
торговый представитель Российской Федерации в
Нидерландах Наталья Ячеистова в связи с пребы�
ванием здесь делегаций деловых кругов обеих
областей. Возглавлявший делегацию Московской
обл. министр сельского хозяйства и продоволь�
ствия Николай Савенко отметил, что Нидерланды
являются для Московской области стратегически
важным партнером и вторым после Германии кру�
пнейшим инвестором в подмосковный регион.
«По итогам 2003г. внешнеэкономический оборот
области составил 6 млн.долл., а ее контрагентами
являются 156 зарубежных государств, – отметил
Савенко. – Товарооборот между Московской
областью и Нидерландами превысил в 2003г. 166
млн.долл., в т.ч. импорт Московской области со�
ставил 115 млн.долл., а экспорт – 51 млн.долл.

По словам министра, доля Нидерландов в об�
щем объеме иностранных инвестиций в Москов�
скую область превышает 20%. За 1 только 2003г.в
Московскую область поступили голландские ин�
вестиции на 173 млн.долл. «В области зарегистри�
рованы более 50 компаний с участием голландско�
го капитала, реализуется ряд крупных проектов, –
отметил Савенко. – В течение последних десяти
лет в Московской области активно работают такие
крупные голландские компании, как «Кампина»,
«Акзо Нобель», «Нутриция», а также многие ма�
лые и средние предприятия.» Министр также об�
ратил внимание на положительные результаты,
которые принесло сотрудничество подмосковных
и голландских сельскохозяйственных компаний.
Созданы несколько крупных совместных пред�
приятий – «Гринхаус», «Касепо», «Рассвет –
Флейво Агро», которые специализируются на вы�
ращивании и хранении картофеля и овощей. Ус�
пешно развивается сотрудничество в области мо�
лочного животноводства, в частности, с голланд�
ской фирмой «Агро Консалтенси».

Что касается Свердловской области, то Нидер�
ланды являются для нее вторым после США веду�
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щим торговым партнером и занимают четвертое
место среди иностранных инвесторов в этот ре�
гион, сообщил глава свердловской делегации, ми�
нистр иностранных и внешнеэкономических свя�
зей области Виктор Кокшаров. При этом он отме�
тил, что объем голландских инвестиций в Сверд�
ловскую область составил в 2003г. 357 млн.долл.
«В 2000г. в Свердловской области были завершены
2 российско�голландских проекта: по налажива�
нию производства тротуарной плитки и деревян�
ных дверей, – рассказал Кокшаров. – В последую�
щие годы были реализованы проекты по водо�
очистке в Первоуральске, демонстрационный
проект по строительству дома с использованием
энергосберегающих технологий, 2 проекта в обла�
сти транспорта». С 2003г. реализуется проект по
поставке нидерландского оборудоваиия Первоу�
ральской транспортной компании. Предприятие
получило в рамках этого проекта 5 грузовых ма�
шин и прицепов производства голландской фир�
мы ДАФ, запчасти и систему спутниковой связи,
сообщил министр.

Кокшаров отметил, что наличие в Свердловской
области больших площадей, пригодных для сель�
скохозяйственного производства, делает весьма
приклекательной перспективу создания в области
голландских сельскохозяйственных ферм. Министр
также обратил внимание на хорошие возможности
для сотрудничества нидерландских бизнесменов с
малыми и средними предприятиями Свердловской
области в области передачи современных техноло�
гий и создания смешанных предприятий. Предста�
вители обеих российских областей отметили, что в
реализации инвестиционных проектов в Москов�
ской и Свердловской областях большую роль играет
программа двустороннего сотрудничества Нидер�
ландов с Россией, финансируемая голландским
агентством «Сентер» и министерством экономики
Нидерландов, а также нидерландская программа
сотрудничества в области менеджмента, в рамках
которой вышедшие на пенсию опытные голланд�
ские специалисты оказывают бесплатные консуль�
тационные услуги малым и средним предприятиям
в странах, вставших на путь создания рыночной
экономики. РИА «Новости», 18.9.2004г.

Норвегия

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Ижмаш» начал поставки винтовок семейства

«Биатлон» в 15 стран. Спортивное оружие отпра�
влено в рамках контракта с Международным сою�
зом биатлонистов (IBU). Первую партию из 40
винтовок предприятие отправило заказчику –
норвежской компании K.G. Larsen�Biathlon (по�
ставщику IBU). Планируется, что в дальнейшем
удмуртские оружейники будут периодической
обеспечивать федерацию по мере необходимости.

Как сообщает пресс�служба «Ижмаша», спор�
тивные клубы положительно отзываются о про�
дукции предприятия. В компании заверяют, что
биатлонные винтовки завода, «надежные и уважа�
емые изделия, продолжающие работать в любых
условиях безотказно, также как всемирно извест�
ный АК�47».

Биатлонные винтовки «Ижмаша» составляют
50% рынка для спортсменов в возрасте 8�14 лет.

Компания K.G. Larsen�Biathlon является дав�
ним партнером «Ижмаша». В рамках установлен�

ного между двумя предприятиями сотрудничества
ведется не только поставка спортивных винтовок
биатлон в Норвегию и другие страны Европы, но и
большая работа по популяризации этого вида
спорта. Одним из результатов этого сотрудниче�
ства стало проведение в 2008г. фестивалей биатло�
на в Норвегии и Ижевске, в которых приняли уча�
стие десятки юных биатлонистов из нескольких
стран.

Работы по созданию винтовок для биатлона в
России начались в 1958г., вскоре после официаль�
ного появления этого вида спорта. Из нескольких
оборонных предприятий страны лучшей была
признана винтовка Ижевского машиностроитель�
ного завода «Биатлон�59», которая была создана в
1959г. на базе винтовки Мосина.

Новым словом в развитии «Биатлона» стала
винтовка БИ�7�2, на основе которой создавались
все последующие винтовки. «Дебют» БИ�7�2 со�
стоялся в 1980г. на Олимпийских играх в Лейк�
Плейсиде – с этим оружием нынешний первый
вице�президент Союза биатлонистов России
Александр Тихонов выиграл «золото» в эстафете.

С винтовками «Биатлон» также выступали и
выступают многие ведущие иностранные спорт�
смены. Среди самых известных – лидеры немец�
кой сборной Олимпийская чемпионка и чемпион�
ка мира Кати Вильхельм и призер Чемпионата ми�
ра и трехкратный чемпион Европы Александр
Вольф. С винтовкой «Биатлон» выступал также не
так давно оставивший спорт двукратный Олим�
пийский чемпион и одиннадцатикратный чем�
пион мира Франк Люк (Германия).

На «Ижмаше» выпускаются винтовки БИ�7�3
для женщин, БИ�7�4 для мужчин. В 2003г. по зака�
зу норвежской стороны была создана винтовка
БИ�7�3 Cadet для детей от 10 до 15 лет. В 2005г. за�
вершилась сертификация пневматической газо�
баллонной винтовки БИ�7�5 для тренировок. Но�
вой вехой в развитии семейства «Биатлон» специа�
листы называют винтовку БИ�7�4 исполнения 09 с
усовершенствованной конструкцией и улучшен�
ным дизайном. На «Ижмаше» продолжается вы�
пуск винтовок «Биатлон», идет работа над созда�
нием новых перспективных новинок.

ОАО «Концерн «Ижмаш» – лидер оборонного
комплекса России и один из ведущих производи�
телей стрелкового оружия в мире. Основной дея�
тельностью концерна является разработка, проек�
тирование, производство и реализация боевого,
гражданского и служебного оружия, а также про�
дукции специального назначения. Росбалт,
18.11.2008г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Правительство Мурманской обл. и норвеж�

ская губерния Финнмарк подписали контракт на
демонтаж десяти отработанных радиоизотопных
термоэлектрических генераторов, содержащих ра�
диоактивные материалы. Финансирование проек�
та будет осуществляться за счет норвежской сторо�
ны. На демонтаж и утилизацию термогенераторов
Норвегия планирует выделить 2 миллиона 600 тыс.
норвежских крон. До конца сент. РИТЭГи, нахо�
дящиеся на побережье Белого моря, будут демон�
тированы и вывезены с территории Мурманской
обл. на предприятие «Маяк» Челябинской обл.

Радиоизотопные и термоэлектрические генера�
торы ритеги с маяков Кольского полуострова, со�
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держащие стронций�90, будут доставлены для ути�
лизации на ПО «Маяк» (Озерск Челябинской обл.).
Правительство Норвегии выделило деньги на заме�
ну всех радиоактивных генераторов на солнечные
батареи. Специалисты уже приступили к демонта�
жу ритегов. Все работы планируют закончить до на�
ступления полярной ночи, когда корабли смогут
ориентироваться в море только по маякам. Всего на
Кольском полуострове их около 500. Стоимость од�
ной солнечной батареи – 1 млн. рублей. По словам
ученых, солнечные батареи будут намного безопас�
ней в отличие от ритег. Так, в одном ритеге строн�
ция�90 достаточно для того, чтобы уничтожить го�
род размером с Мурманск. В террористических
целях ритеги еще ни разу не воровали, но в Мур�
манске были случаи, когда радиоизотопные генера�
торы снимали с маяков сборщики цветного метал�
ла. Что произошло с этими людьми – неизвестно.
По словам специалистов, они получили очень
сильные дозы радиации. После того, как генерато�
ры будут демонтированы, их вертолетом отправят в
Мурманск на специальное хранилище. Оттуда
опасный груз спецвагоном отправится в Челябин�
скую обл. ИА Regnum, 20.8.2004г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Норвежская компания Det Norske Veritas

(DNV) выдала Объединенной металлургической
компании и входящему в нее Выксунскому метал�
лургическому заводу сертификат соответствия
двух новых линий наружного антикоррозионного
покрытия (АКП) труб большого диаметра требо�
ваниям международного стандарта DNV к нанесе�
нию трехслойного полиэтиленового покрытия на
трубы для подводных трубопроводов.

На новых линиях покрытие наносится на тру�
бы, которые ОМК поставляет для строительства
газопровода Nord Stream. По условиям контракта
в 2008�09гг. должно быть поставлено 280 тыс.т.
труб диаметром 1219 мм.

Ранее DNV сертифицировала новые мощности
ВМЗ по АКП по результатам нанесения на трубы
трехслойного полипропиленового покрытия.

Строительство и монтаж двух новых линий на�
ружного антикоррозийного покрытия ВМЗ начал
в 2006г. и завершил в конце 2007г. Они предназна�
чены для нанесения полиэтиленового и полипро�
пиленового покрытий на трубы диаметром от 508
до 1420 мм с толщиной стенки до 50 мм, в т.ч. на
трубы для подводных трубопроводов. Производи�
тельность двух линий – 950 тыс.т. труб в год, что
позволило увеличить общие мощности ВМЗ по
наружному покрытию ТБД до 2 млн.т. в год. Обо�
рудование поставила голландская компания Sel�
mers Technology B.V.

На ВМЗ также завершена модернизация линии
внутреннего антикоррозионного и гладкостного
покрытия голландской фирмы Bauhuis Internatio�
nal B.V., в результате чего ее производительность
возросла с 400 тыс.т. до 800 тыс.т. труб в год. Об�
щий объем инвестиций в увеличение мощностей
по АКП составил более 2 млрд. руб. www.metalin�
fo.ru, 9.6.2008г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Екатеринбургская гостиница Park Inn Yekate�

rinburg приобретена норвежской инвестиционной
компанией WenaasGruppen. Об этом сообщается в
пресс�релизе компании Jones Lang LaSalle Hotels

(JLL Hotels), представлявшей интересы продавца
– SRV Russia, дочерней компании финской инве�
стиционно�строительной компании SRV Group.
Управляющая компания меняться не будет. Rezi�
dor Group продолжит управлять гостиницей под
брендом Park Inn.

Стоимость сделки составила 22,5 млн. евро
(35,5 млн.долл. США). При номерном фонде в 160
номеров стоимость одного номера составила 220
тыс. долл. Для окончательного завершения сделки
необходимо разрешение российских монополь�
ных органов, что ожидается в сент. или окт.

По словам гендиректора JLL Hotels в странах
Европы, Ближнего Востока и Африки М.У.Смита,
для международных инвесторов российские ре�
гионы становятся все более привлекательными по
сравнению с более зрелыми западными рынками.
www.economy.gov.ru, 28.7.2008г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Российские инвестиции ведущей норвеж�

ской телекоммуникационной компании «Теле�
нор» могут пострадать, если ей откажет в апелля�
ции суд Ханты�Мансийска. Как пишет газета In�
ternational Herald Trubune, конфликт «Теленор» –
«Альтимо» имеет серьезные негативные послед�
ствия для норвежско�российских политических
отношений.

Суд Ханты�Мансийска должен вынести вер�
дикт по апелляции «Теленора». Норвежская ком�
пания проиграла процесс, инициированный ком�
панией «Фаримекс», владеющей скромными
0,002% компании «Вымпелком». Farimex требует
2,8 млрд.долл. в качестве компенсации потерь, по�
несенных, как там считают, из�за решений «Теле�
нора» по операциям «Вымпелкома».

«Теленор» обладает 33,6% «Вымпелкома», что
за последнюю пару лет стало предметом тяжелого
корпоративного конфликта с другим главным со�
владельцем компанией «Альтимо». Неприятности
начались в 2004г., когда «Теленор» выступил про�
тив планов «Альтимо» по приобретению украин�
ского оператора мобильной связи «Украинские
радиосистемы».

В «Фаримекс» считают, что потеряли серьез�
ные деньги из�за того, что «Теленор» блокировал
эту сделку. «Это дело просто ужасное и безоснова�
тельное, как и прежде. Однако нам придется при�
нять его серьезно. В конце концов, речь идет о
крупных суммах, – сказал пресс�секретарь «Теле�
нора» Даг Мелгор в интервью NTB. – Мы не приз�
наем каких�либо оснований для какой�либо ком�
пенсации».

Дело может дойти до Верховного Суда РФ, пи�
шет норвежская газета Dagbladet. В «Теленоре»
считают, что все корпоративные споры должны
решаться арбитражным судом в Женеве.

Поскольку в конфликте оказались замешаны
крупные политические и деловые интересы, он
продолжал разрастаться. Компания «Теленор» на
54% принадлежит норвежскому государству. «Аль�
тимо» контролируется Михаилом Фридманом,
прокремлевским миллиардером, председателем
«Альфа�Груп», одного из крупнейших инвесторов
в телекоммуникационной сфере в России.

Как пишет газета International Herald Tribune,
ряд экспертов считает, что кофликт Telenor�Alti�
mo связан с намечающимися политическими тре�
ниями между Норвегией и Россией. Газета ссыла�
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ется на Данилу Бочкарева, аналитика института
Восток�Запад, по мнению которого, отношения
между двумя странами в наст.вр. переживают кри�
зис, и данный конфликт является одним из его эл�
ементов. www.barentsobserver.com, 12.12.2008г.

ОАЭ

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Компания QE Petro Holding International со�

бирается к 2012г. построить в Челябинской обл.
НПЗ мощностью 9 млн. т. Необходимые 4,5
млрд.долл. инвестиций предоставят члены одной
из правящих семей ОАЭ. Даже в случае успешной
реализации проекта для нового НПЗ может не
найтись нефти. Вчера QE Petro Holding Internatio�
nal подписала инвестиционный меморандум с
правительством Челябинской обл. Согласно доку�
менту, компания за три года обязуется построить в
области нефтеперерабатывающее и нефтехимиче�
ское предприятия. Строительство предполагается
начать в конце года.

По словам представителя области в Совете фе�
дерации Евгения Елисеева, выступившего посред�
ником между правительством региона и арабской
стороной, в рамках проекта будет выпускаться
«полный спектр продукции на основе углеводоро�
да вплоть до полиэтиленовой крошки». Планируе�
мая мощность завода – 9 млн. т. в год, инвестиции
составят 4,5 млрд.долл. Как сообщил министр
экономического развития области Юрий Клепов,
для НПЗ уже определена площадка в Коркинском
муниципальном районе в 46 км. от Челябинска.
Доля области в проекте составит 25%, QE – 75%.

Quality Energy Petro International Ltd, как сооб�
щается в ее пресс�релизе, зарегистрирована на
Британских Виргинских островах и является спе�
циализированным интегрированным нефтегазо�
вым предприятием, действующим в Объединен�
ных Арабских Эмиратах. Как пояснил Елисеев,
глава компании Адель аль�Отайба – «член коро�
левской семьи» и планирует вложить в российский
проект собственные средства. В ОАЭ семье аль�
Отайбы принадлежит большая группа компаний,
среди которых Al Otaiba Oil Field Supplies, Al Otai�
ba Communications, Al Otaiba Advertising, Al Otaiba
Real Estate.

Однако связь QE с группой не доказана. На
сайте qpetro.com, не содержащем контактной ин�
формации, сообщается, что в группу входит три
компании. Среди них QE Petro Holding Middle
East, «ответственная за конструирование, строи�
тельство и управление крупнейшим в Персидском
заливе НПЗ мощностью 500 тыс.б/д (25 млн. т. в
год), не считая нефтехимических комплексов на
Ближнем Востоке». Вторая – российская QE Petro
Oil Field, созданная «для приобретения и разра�
ботки месторождений с доказанными запасами
нефти в РФ и обеспечения сырьем некоторых из
НПЗ, построенных QE Petro Holding International
BVI». Третья – Spectrum Petroleum Services (Абу�
Даби), инженерное сопровождение и строитель�
ство НПЗ высокой мощности и разработка место�
рождений в ОАЭ. Коммерсант, 24.1.2008г.

– Накануне правительство Челябинской обл. и
компания Quality Energy Petro International из ОАЭ
подписали меморандум о строительстве в области
нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью
до 4,5 млрд.долл. Глава арабской компании Адель

Аль Отайба обещает, что 33% прибыли предприя�
тия будет реинвестировано в развитие инфра�
структуры Челябинской обл.

Правительство Челябинской обл., согласно
условиям договора, будет владеть не менее, чем
25% акций нового предприятия. Ожидается, что
строительство НПК начнется в конце 2008г. и за�
вершится через три года. По словам Сергея Ба�
рышникова, представителя МЭРТ в Челябин�
ской обл., комплекс будет перерабатывать 1
млн.т. нефти в год. Вся продукция пойдет на вну�
тренний рынок, пишет газета «Ведомости». Ос�
новное инвестиционное соглашение стороны
планирут подписать через 2 месяца. Emirates.SU,
24.1.2008г.

– Quality Energy Petro International (Объединен�
ные Арабские Эмираты) получит долю в 75% в
проекте создания нефтеперерабатывающего и
нефтехимического комплекса в Челябинской обл.,
25% – будут принадлежать правительству региона.
Об этом стало известно при заключении соглаше�
ния губернатора Челябинской обл. Петра Сумина
и председателя компании QE Petro International
Аделя Аль Отайбы о реализации данного проекта.
Мощность комплекса составит 180 тыс. б/д.
Объем инвестиций в строительство составит 4,5
млрд.долл. www.oilru.com, 24.1.2008г.

– Компания, представляющая интересы инве�
сторов из Объединенных Арабских Эмиратов, вы�
разила готовность вложить 4,5 млрд.долл. в строи�
тельство НПЗ на Южном Урале, но пока не пред�
ставила гарантии поставок сырья, сообщила в сре�
ду администрация Челябинской обл. «Предпола�
гается, что в течение двух месяцев будет решен во�
прос о заключении договора на строительство со�
временного нефтекомплекса», – говорится в сооб�
щении пресс�службы челябинского губернатора
Петра Сумина, который подписал соглашение с
компанией QE Petrо holding International об инве�
стиционном сотрудничестве. Оно предусматрива�
ет возможность строительства на территории
области НПЗ, способного перерабатывать 180.000
бар. сырой нефти в день.

Источник в администрации Челябинской обл.
сказал, что договоренности с российскими нефтя�
ными компаниями о поставках сырья пока у QE
Petrо нет. «К концу года компания уже готова на�
чать строительство, хотя договоренностей по тру�
бе у них пока нет, переговоры еще ведутся», – ска�
зал источник и добавил, что по территории Челя�
бинской обл. проходят все основные магистраль�
ные нефтепроводы в Европу.

Представитель администрации также сказал,
что арабские инвесторы хотят привлечь средства
на строительство через международную финансо�
вую ING Group. На сайте QE Petrо holding Interna�
tional qepetro.com говорится, что эта специализи�
рованная интегрированная газовая и нефтяная
компания зарегистрирована на Виргинских остро�
вах.

Власти регионов Урала не оставляют попыток
создать на своей территории нефтеперерабаты�
вающие мощности: в дек. власти Свердловской
обл. объявили, что чешская компания Moravske
naftove doly и Чешский экспортный банк готовы
стать инвесторами строительства нефтеперераба�
тывающего комплекса стоимостью 2,4 млрд.долл.,
способного перерабатывать 3,5 млн. т. нефти и 3
млрд.куб.м. газа в год. Reuters, 23.1.2008г.
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ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Компания Quality Energy Petro International

Ltd. и правительство Челябинской обл. в среду
подписали протокол о намерениях по строитель�
ству в регионе нефтеперерабатывающего и нефте�
химического комплексов стоимостью 4,5
млрд.долл. Как сообщил председатель Quality En�
ergy Petro Адель Аль Отайба, реализация проекта
предусматривает строительство НПЗ проектной
мощностью 180 тыс.б/д и комплекса по выпуску
высокотехнологичной нефтехимической продук�
ции из углеводородов.

«Это наш первый проект в России», – отметил
Адель Аль Отайба. По его словам, срок реализации
проекта составляет 36 месяцев с момента начал
строительства, строительство предполагается на�
чать в конце 2008г.

По словам участвовавшего в пресс�конферен�
ции заместителя губернатора по промышленности
и экономике Юрия Клепова, для реализации про�
екта планируется создать совместное предприя�
тие, 75% уставного капитала которой будет при�
надлежать иностранному инвестору, 25% прави�
тельству области. «В течение двух месяцев будет
подписано более детальное соглашение, в котором
окончательно будут определены параметры уча�
стия, доли сторон», �сказал Ю. Клепов.

По его словам, предварительно для строитель�
ства выбрана площадка в Коркинском городском
округе в 45 км. от Челябинска. «Площадка выбра�
на в «треугольнике» между Коркино, Копейском и
Еманжелинском. Это так называемые шахтерские
города, где после закрытия ряда шахт в конце про�
шлого столетия высвободилось много рабочих.
Реализация проекта позволит создать 3,5 тыс. но�
вых рабочих мест», – добавил вице�губернатор.

Quality Energy Petro International, как сообщает�
ся в ее пресс релизе, зарегистрирована на Британ�
ских Виргинских островах, является специализи�
рованным интегрированным нефтегазовым пред�
приятием, которое действует в Объединенных
Арабских Эмиратах через свое региональное
агентство и представительство Spectrum Petroleum
Services. Interfax, 23.1.2008г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– Машиностроительный завод им М.И.Кали�

нина заключил контракт с Египтом на поставку
погрузчиков с двигателями «Дойтц», сообщили в
министерстве промышленности, энергетики и
науки Свердловской обл. Египтяне намерены
приобрести более 70 погрузчиков. Сумма сделки
не разглашается. Контракт заключен во время Ка�
ирской ярмарки. Согласно маркетинговым иссле�
дованиям «Уральского фонда гражданских гаран�
тий», на Ближнем Востоке продукция уральских
машиностроителей по соотношению «цена�каче�
ство» является вполне конкурентоспособной. Для
дальнейшего продвижения продукции на этом
рынке необходима государственная поддержка
отечественных производителей, в т.ч. по организа�
ции экспозиции уральских машиностроителей в
арабских странах. Потенциальным покупателям
надо дать возможность «пощупать руками» ураль�
ские погрузчики, электротележки, экскаваторы.

Первый замминистра промышленности, энер�
гетики и науки Николай Тихонов обсудил с заме�
стителем генерального директора Машинострои�

тельного завода им. М.И.Калинина Андреем
Портновым, заместителем гендиректора «Уралва�
гонзавода» Владимиром Садковым, гендиректо�
ром «Уральского фонда гражданских гарантий»
Ибатулой Сатыбаловым возможность организа�
ции специализированной выставки товаров пред�
приятий Свердловской обл. в Дубае для обеспече�
ния выхода уральских машиностроителей на ры�
нок Ближнего Востока. Как отметил Николай Ти�
хонов, ежегодный товарооборот только Объеди�
ненных Арабских Эмиратов составляет 3 млрд. и
активизация работы на этом рынке позволит при�
дать дополнительный импульс развитию пред�
приятий Среднего Урала.

Специализированную выставку уральских
предприятий, которая получила предварительное
название Ural solo show, намечено провести в фев.
2005г. Для повышения ее эффективности мини�
стерство промышленности, энергетики и науки
намерено обратиться и к ряду предприятий ураль�
ского промышленного комплекса, которые про�
являют интерес к рынку Ближнего Востока для
участия в организации Ural solo show. Специали�
сты Машиностроительного завода им. М.И.Кали�
нина планируют отправить в ОАЭ несколько об�
разцов погрузчиков и электротележек и провести
тест�драйв на предприятиях и фирмах Объединен�
ных Арабских Эмиратов. А в дальнейшем ураль�
ские машиностроители намерены наладить на
Ближнем Востоке «отверточную» сборку погруз�
чиков. ИА Regnum, 1.4.2004г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– 31 окт. в Екатеринбурге, в гостинице Park Inn

состоялась презентация авиарейса «Екатерин�
бург�Шарджа» (ОАЭ). В соответствии с разреше�
нием комиссии Росавиации этот рейс будет вы�
полнять авиакомпания «Владивосток Авиа». Пер�
вый вылет по этому маршруту состоялся 23 окт. и
собрал 70 пассажиров. С 18 нояб. рейсы будут вы�
полняться еженедельно по вторникам и пятницам.

Заказчиком регулярного авиарейса Екатерин�
бург – Шарджа выступило ООО «Трансавиасер�
вис». Перелеты будет осуществлять авиакомпания
«Владивосток Авиа» из аэропорта Кольцово.

ОАО «Владивосток Авиа» входит в десятку кру�
пнейших авиакомпаний России и является лиде�
ром среди авиаперевозчиков Дальнего Востока
России. Парк воздушных судов включает в себя
самолеты Ту�204�300, Ту�154М, Ту�154Б, Як�40,
Ан�24, Airbus A320, а также вертолеты Ка�32 и Ми�
8 всех модификаций.

С 2004г. компания является полноправным
членом Международной ассоциации воздушного
транспорта (ИАТА). Русский дом, 1.11.2008г.

– Авиакомпания «Авиапрад» приступила к
продаже авиабилетов на первые регулярные авиа�
рейсы по маршруту Челябинск�Дубай.

Как сообщила агентству «Урал�пресс�информ»
гендиректор ЗАО АК «Авиапрад» Елена Прохоро�
ва, теперь из столицы Южного Урала в Объеди�
ненные Арабские Эмираты можно будет улететь
два раза в неделю. Время вылета из Челябинска
07:30 прибытие в Дубай 11:05, вылет из Дубая в
12:25 прибытие в Челябинск в 18:05 по местному
времени.

Для южноуральцев предусмотрены специаль�
ные тарифы. С учетом всех сборов, минимальный
обычны тариф в оба конца составит 20 тыс. 540

91 ÎÀÝÈíîèíâåñòèöèè ñ Ðîññèåé. ÓÔÎ 



руб. при условии нахождения в ОАЭ от одной не�
дели до месяца, и ряде ограничений по возможно�
му обмену и возврату билетов.

«Семейный» тариф в оба конца составит 19 тыс.
240 руб. для главы семьи, членам семьи предоста�
вляется 30% скидка от этого тарифа, количество
членов семьи не ограничено. Скидки для детей в
возрасте до двух лет без предоставления отдельно�
го места – 90%, для детей в возрасте до 12 лет –
50%. Предусмотрены также «Годовой тариф» и та�
риф для пожилых людей. Emirates.SU, 5.9.2007г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Екатеринбургская сеть клиник лазерной кос�

метологии Linline планирует открыть в дек. свой
филиал в крупнейшем городе ОАЭ. Как сообщила
директор сети клиник Linline Юлия Франгулова,
первоначальные инвестиции в проект составят 400
тыс. евро при сроке окупаемости 9�14 месяцев. По
ее словам, выход на арабский рынок компании об�
условлен в первую очередь слабой конкурентной
средой, отмечает интернет�сайт Dkvartal. «Населе�
ние Эмиратов увеличивается быстрыми темпами,
и инфраструктура за этим не успевает», – расска�
зала госпожа Франгулова.

Как отмечает директор Уральской Ассоциации
предприятий индустрии красоты Ия Альшевская,
многие российские компании стремятся откры�
вать свои представительства в Арабских Эмиратах,
т.к. конкуренция на рынке невысокая и очень
много русских клиентов. Emirates.SU, 26.9.2008г.

Оман

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Минобороны султаната Оман рассмотрит

возможность закупки российского вооружения.
На тагильской экспозиции Russian Expo Arms –
2006 представителей министерства Аль Нахви и
Аль Хаира больше всего заинтересовали машина
разминирования, беспилотный наблюдатель, а
также тракторы производства «Уралвагонзавода»
и машины «Камаз», сообщило «Уралинформбю�
ро». Зарубежные гости рекомендуют своему руко�
водству взять эту технику на вооружение Омана.
ИА Regnum, 13.7.2006г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– В конце июля Выксунский металлургический

завод выполнил первый заказ нефтегазовой компа�
нии Petroleum Development of Oman (PDO) на произ�
водство труб большого диаметра для строительства
трубопровода. В список аттестованных поставщиков
магистральных труб для PDO ВМЗ вошел в мае.

В рамках контракта ВМЗ изготовил для оман�
ской компании 1,4 тыс.т. (свыше 5 км) ТБД диаме�
тром 762 мм с толщиной стенки 15,9 мм в соответ�
ствии со стандартом API – 5L. Производство труб
проходило в присутствии представителей PDO,
которые также ознакомились с техническими воз�
можностями ВМЗ, его оборудованием и системой
менеджмента качества.

Petroleum Development of Oman – один из лиде�
ров энергетического рынка стран Ближнего Вос�
тока. Правительству Омана в компании принадле�
жит 60%, Shell – 35%, Total и еще ряду акционеров
– 5%. Добывает более 90% сырой нефти и практи�
чески 100% природного газа с месторождений
Омана.

ВМЗ готовится к промышленному производ�
ству труб для подводной части проекта Nord Stre�
am. В апр. ОМК была аттестована по стандарту ка�
чества норвежской компании Det Norske Veritas
DNV�OS�F101 и спецификации проекта Nord
Stream. Компания стала первым в России и СНГ
квалифицированным производителем труб по
стандарту DNV�OS�F101 для подводных трубо�
проводных систем. www.metalinfo.ru, 3.8.2007г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Уральцы начинают летать в Оман. Екатерин�

бургская авиакомпания «Уральские авиалинии»
начинает экспансию на столичный рынок чартер�
ных перевозок. С 21 фев. ею будут осуществляться
рейсы в Оман и Иорданию, кроме того в планах
компании круглогодичные вылеты в Европу, Еги�
пет и Турцию.

Оман пока не привлекает большого число рос�
сийских туристов. Сейчас желающие отдохнуть и
познакомиться с султанатом добираются до Ма�
ската с пересадкой в Дубае. В перспективе могут
стать популярными сдвоенные поездки – самоле�
том до Дубая, а затем по суше до Маската – и об�
ратно. Русский дом, 18.2.2008г.

Пакистан

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– На ОАО «Уралхиммаш» закончено изгото�

вление двух электролизеров типа СЭУ�4М, пред�
назначенных для отгрузки в Пакистан. Об этом
сообщила сегодня, 30 июля, пресс�секретарь ОАО
«Уралхиммаш» Надежда Самарина.

По ее словам, электролизеры будут установле�
ны на ТЭЦ «Гуду», взамен старых электролизеров,
срок эксплуатации которых уже закончен. Кон�
тракт на поставку был заключен с Компанией
WAPDA (Water & Power Development Authority,
Pakistan). Отгрузка электролизеров грузополучате�
лю будет произведена в 20�футовом морском кон�
тейнере, через торговый порт Санкт�Петербург,
при посредничестве экспедиционной компании
Bucci SPA (Италия).

ОАО «Уралхиммаш» – одно из крупнейших ма�
шиностроительных предприятий Уральского ре�
гиона. Изготавливает и отгружает оборудование
для предприятий черной и цветной металлургии.
ИА Regnum, 30.7.2007г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Правительство Республики Пакистан приня�

ло предложение консорциума в составе ОАО
«Магнитогорскоий металлургический комбинат»
(ММК) (Челябинская обл.), Al�Tuwairqi и Arif Ha�
bib Group, признав его победителем аукциона по
продаже 75% акций компании Pakistan Steel Mills
Corporation, сообщили в пресс�службе ОАО
«ММК».

Как отмечают аналитики, развитие российской
металлургии выходит на новый этап: за последние
несколько лет крупнейшие компании отрасли вы�
строили мощные вертикально интегрированные
холдинги, и теперь для них пришло время серьез�
ных зарубежных приобретений.

Следующим шагом в процессе закрытия сделки
должно стать подписание договора между прави�
тельством Республики Пакистан и участниками
консорциума, которое планируется на вторую по�
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ловину апр. 2006г. после выплаты первой части це�
ны акций. ОАО «ММК» объявил об участии в аук�
ционе по приобретению акций компании Pakistan
Steel Mills Corporation 31 марта. Цена, предложен�
ная консорциумом – 362 млн.долл. ИА Regnum,
7.4.2006г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– В конце июля на Уральский компрессорный

завод (Екатеринбург) с недельным визитом при�
была делегация из Пакистана. Визит обусловлен
интересом пакистанской компании к новой про�
дукции завода – газовому компрессору АГШ�
5/1,1�250 для работы с природным газом. Как со�
общили 3 авг. в пресс�службе предприятия, спе�
циально для пакистанских партнеров учебным
центром предприятия подготовлен четырехднев�
ный курс обучения по программе эксплуатации и
сервисного обслуживания компрессоров серии
АГШ. По итогам визита компаниями планируется
заключение контракта на продвижение и реализа�
цию данного вида продукции на территории Па�
кистана и стран среднего Востока. Испытания
компрессора АГШ�5/1,1�250 удачно завершены,
ведутся работы по получению сертификата соот�
ветствия в НП «СЦ Настхол» (г. Москва). В перс�
пективе планируется разработать еще три моди�
фикации газовых компрессоров марки АГШ на
разное давление. Все создаваемые компрессоры
войдут в состав комплектации АГНКС (автомо�
бильных газонаполнительных компрессорных
станции).

По словам коммерческого директора Валерия
Кудрявцева: «В связи с мощной концентрацией
населения в странах среднего Востока, их жела�
нием и готовностью к переходу на газовое мотор�
ное топливо, сотрудничество с пакистанской
компанией носит для предприятия значительный
характер. Кроме того, компания зарекомендова�
ла себя как надежный партнер с широкими связя�
ми и большим потенциалом с точки зрения ра�
звития направления экспортных поставок Ураль�
ского компрессорного завода». ИА Regnum,
3.8.2006г.

Перу

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Выксунский металлургический завод в пол�

ном объеме выполнил поставки труб большого ди�
аметра (ТБД) в рамках первого контракта с гол�
ландской компанией Arcelor Projects B.V. для ее
проектов в Перу.

Согласно контракту, в мае�июне 2007г. ВМЗ
произвел и отгрузил для Arcelor Projects B.V. 5,276
тыс.т. труб диаметром 1219 мм со стенкой 26 мм и
38 мм, изготовленных в соответствии с междуна�
родным стандартом АРI Spec 5L из стали марки X�
52 для строительства морского терминала по
транспортировке сжиженного газа в Каллао.

Кроме ВМЗ только четыре завода в мире спо�
собны выпускать трубы по данным характеристи�
кам – Nippon Steel и JFE Steel (Япония), Europipe
(Германия) и Corus (Англия).

Выполнение контракта проходило в присут�
ствии представителей независимой инспекции,
фирмы Moody Int., которые отслеживали все эта�
пы технологического процесса изготовления труб.
www.metalinfo.ru, 25.6.2007г.

Польша

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В Екатеринбургском КОСКе «Россия» нача�

ла работу выставка ведущих польских товаропро�
изводителей «Это – Польша». Ее работа продлит�
ся до 19 нояб. За эти дни посетители выставки и
представители деловых кругов Среднего Урала
смогут ознакомиться с продукцией польских
предприятий, заинтересованных в сотрудничестве
с уральскими предпринимателями, сообщили в
департаменте информационной политики Сверд�
ловской обл. Как отметил областной министр
международных и внешнеэкономических связей
Виктор Кокшаров, торговый оборот Свердлов�
ской обл. с Республикой Польша в I пол. ныне�
шнего году увеличился в 4,5 раза и составил 59
млн.долл. Ожидается, что к концу года эта цифра
превысит 100 млн.долл. Министр выразил надеж�
ду, что итогом выставки и переговоров предпри�
нимателей, которые состоятся в ее ходе, станет
дальнейшее развитие сотрудничества Свердлов�
ской обл. с Польшей. Прайм�ТАСС, 16.11.2004г.

Португалия

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– На 11 международной выставке Portugal Me�

tal�2006» Магнитогорский меткомбинат предста�
вил весь спектр возможностей производства ме�
таллопродукции. Выставка металла и металлурги�
ческой продукции входит в состав крупнейшего
комплекса промышленных выставок, проводится
раз в два года и является важнейшим событием для
Португалии. В этом году свои достижения в про�
изводстве, новейшие материалы и технологии де�
монстрировали крупные производственные
структуры. На выставке побывали 60 тыс. целевых
посетителей.

Как сообщили в управлении информации и об�
щественных связей ОАО «ММК», комбинат стал
участником Portugal Metal впервые. Для Магнитки
рынок юго�западной Европы интересен прежде
всего возможностями для сбыта металлопродук�
ции. Магнитогорский металлургический комби�
нат на выставке был представлен экспозицией с
полной информацией о продукции кардинально
обновленного за последние годы производства.

Магнитка является производителем высоко�
технологичной и качественной металлопродук�
ции, соответствующей мировым стандартам. Ком�
пания вызвала интерес как крупный производи�
тель плоского, сортового и фасонного проката,
оцинкованного проката, а также проката с различ�
ными типами полимерных покрытий, профилей
специального назначения. На стенде была пред�
ставлена и метизная продукция, в т.ч. новинки
производства ОАО «ММК�Метиз». Регион�Ин�
форм, 28.11.2006г.

Россия

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– В 2009 и 2010гг. в четырех городах Свердлов�

ской обл. откроются центры по оказанию помощи
матерям, нуждающимся о временном приюте. Как
сообщила на пресс�конференции президент не�
коммерческой организации «Каждый ребенок»

93 ÐîññèÿÈíîèíâåñòèöèè ñ Ðîññèåé. ÓÔÎ 



Лариса Бучельникова, центры появятся в городах
Артемовский, Нижняя Тура, Нижний Тагил и
Богданович. На реализацию проекта Европейский
Союз выделили 183 тыс. евро.

Средства пойдут на обучение специалистов по
работе с матерями и с их детьми и на оснащение
центров. Также поддержку проекту оказывает
областное министерство социальной защиты насе�
ления, все четыре центра будут созданы на базе
имеющихся в городах центров помощи семье и де�
тям, которые находятся в ведении Минсоцзащиты.

По словам Бучельниковой, поводом для проек�
та стало то, что нередко молодые мамы отказыва�
ются от своих детей, т.к. не имеют своего жилья
или испытывают другие проблемы. Предполагает�
ся, что в этих четырех центрах будет обслуживать�
ся до 400 мам с детьми. Опыт в профилактике от�
казов от детей организацией уже наработан – за
несколько лет существования аналогичного цен�
тра в г.Ревда от сиротства были спасены 9 детей.
ИА Regnum, 15.4.2009г.

– Тюменская обл. обрела новые герб и флаг.
Образцы новых символов и свидетельства о их ре�
гистрации руководству региона вручил 22 янв. от�
ветственный секретарь Геральдического совета
при президенте РФ Глеб Калашников, сообщили в
пресс�службе губернатора Тюменской обл. «Глав�
ные символы Тюменской обл. – герб и флаг полу�
чили необходимое юридическое закрепление. И
очень важно, что это происходит именно в год 65�
летия Тюменской обл., – заявил губернатор обла�
сти Владимир Якушев. Я думаю, что в дальнейшем
и герб, и флаг Тюменской обл. будут действитель�
но отражать наш регион как один из передовых в
России, как регион, который всегда нацелен дви�
гаться только вперед».

Изменение старого герба связано с тем, что
символ, разработанный в 1995г., не соответствует
нормам геральдики. При создании нового изобра�
жения за основу был взят уже существующий ва�
риант. В новом изображении герба фигурки стоя�
щих соболей поддерживают геральдический щит,
расцвеченный белой, синей и зеленой полосами.
Три полосы – это три территории региона. Чер�
ные соболя с золотыми грудками подчеркиваются
золотой императорской короной, снизу изображе�
на черная лента. В новом гербе нет карты, а над�
пись «Тюменская обл.» замена девизом «Сибирью
прирастать будет».

В ближайшее время будет принят нормативный
документ с тем, чтобы рекомендовать муници�
пальным образованиям и областным органам вла�
сти поменять изображение герба и флага на блан�
ках. Переходный период, согласно законодатель�
ству, продлится до 1 янв. 2010г. – в течение года
можно наряду с новой символикой использовать и
старую. ИА Regnum, 22.1.2009г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Ряд государств высказывает интерес к присо�

единению к Шанхайской организации сотрудни�
чества (ШОС), сообщил директор исполнитель�
ного комитета региональной антитеррористиче�
ской структуры (РАТС) ШОС Мырзакан Субанов.

«Интерес к присоединению проявляют Бело�
руссия, Турция, Непал, Бангладеш, а также Таи�
ланд», – сообщил М.Субанов на пресс�конферен�
ции по итогам заседания Совета РАТС государств
ШОС в Екатеринбурге в пятницу.

Он отметил, что планами стран�участниц пре�
дусмотрена разработка критериев расширения
ШОС. «Совет глав государств на саммите в про�
шлом году решил до разработки таких критериев
приостановить рассмотрение вопросов о приня�
тии в ШОС новых членов», – добавил директор
исполнительного комитета.

По его словам, в соответствии с хартией орга�
низации решения в органах ШОС принимаются
путем согласования и считаются принятыми, если
их поддержали все государства�участники.

М.Субанов напомнил, что членами ШОС явля�
ются шесть государств: Казахстан, Китай, Кирги�
зия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В каче�
стве государств�наблюдателей на саммитах высту�
пают Индия, Иран, Пакистан и Монголия. Рабо�
тает контактная группа ШОС�Афганистан.

Директор исполнительного комитета также со�
общил, что на заседании в Екатеринбурге в пятни�
цу председателем Совета РАТС ШОС сроком на
год избран Таджикистан. До этого председатель�
ствовала Россия.

В Екатеринбурге достигнута договоренность о
проведении очередного заседания Совета РАТС
ШОС в марте 2008г. в Ташкенте. Interfax,
28.9.2007г.

– Участники антитеррористических учений
Вооруженных сил государств�участников Шан�
хайской организации сотрудничества (ШОС) по
сценарию учений будут освобождать от бандфор�
мирований территорию условного государства. С
легендой учений участников консультаций озна�
комил заместитель командующего штаба Ураль�
ско�Приволжского военного округа генерал� лей�
тенант Александр Студеникин.

По сценарию бандформирования захватят на�
селенные пункты на территории некоего государ�
ства «А», силовые структуры данного государства
окажутся неспособными поддерживать порядок в
пределах своего государства. Политическое руко�
водство этого государства обратиться к ШОС с
просьбой об оказании помощи.

Совет глав государств после обращения в ООН
получит санкцию на военное вмешательство и
сформирует объединенную группировку военных
сил стран ШОС. В эту группировку войдут шесть
оперативных групп, по одной от каждого из госу�
дарств Содружества. В ШОС входят Россия, Ка�
захстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбеки�
стан. Учения запланированы на авг. 2007г. Inter�
fax, 11.4.2007г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– 30 апр. 2009г. ОАО «Уралхимпласт» успешно

прошло оферту. В рамках оферты из общего объе�
ма в 357 582 шт. облигаций к выкупу было предъя�
влено 150 191 шт. на 150,5 млн. руб., включая на�
копительный купонный доход в 407 017, 61 руб. на
дату приобретения. Цена приобретения – 100% от
номинальной стоимости. В условиях кризиса лик�
видности, обязательства по выкупу собственных
облигаций Уралхимпласт исполнил своевременно
и в полном объеме.

Также установлена ставка следующих трех
квартальных купонов по облигациям на уровне
16,5% годовых. RosInvest.com, 11.5.2009г.

– Министерство сельского хозяйства США в
рамках программы экспортных кредитных гаран�
тий подтвердило размер кредитной линии Ханты�
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Мансийского банка на 2009г. в объеме 30
млн.долл., сообщает пресс�служба банка.

«В рамках программы экспортных кредитных
гарантий (GSM�102) министерство сельского хо�
зяйства США подтвердило размер кредитной ли�
нии Ханты�Мансийского банка на 2009г. в объеме
30 млн.долл. Финансовая организация является
участником данного проекта с 2006г.», – говорит�
ся в сообщении банка.

Отмечается, что сохранение размера кредитной
линии, несмотря на нестабильную экономиче�
скую ситуацию на мировых рынках, свидетель�
ствует о высоком уровне доверия к Ханты�Ман�
сийскому банку, в т.ч. со стороны иностранных
государственных учреждений.

Уточняется, что программа GSM�102 напра�
влена на поддержку финансирования экспорта
пищевых и с/х продуктов из США. В ее рамках ми�
нистерство сельского хозяйства США гарантирует
возврат кредитов, предоставленных финансовыми
учреждениями этого государства иностранным
уполномоченным банкам на срок до трех лет.

ОАО «Ханты�Мансийский банк» – универ�
сальная кредитная организация федерального
значения, имеющая диверсифицированную ре�
сурсную базу и осуществляющая весь спектр опе�
раций на финансовом рынке. Действуют 17 фили�
алов, а так же более 120 дополнительных офисов и
операционных касс. Функционируют представи�
тельства в Праге (Чешская Республика) и Екате�
ринбурге.

Основной акционер кредитно�финансовой ор�
ганизации: Ханты�Мансийский автономный
округ в лице департамента государственной соб�
ственности Югры. Его доля в общем объеме акций
банка составляет 66,3%. РИА «Новости»,
4.12.2008г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Российский производитель азотных и фос�

форных удобрений ОАО «ОХК «Уралхим» «замо�
раживает» инвестиционную программу освоения
Вятско�Камского месторождения фосфоритов
Кировской обл., передает InvestorKirov.ru.

По словам источника, «решение было принято
в связи с финансовым кризисом». «Мы не теряем
надежду. Недавно в правительство России нами
была подана заявка о предоставлении кредита в
300 млн. руб. на реализацию этого проекта», – по�
яснил представитель предприятия.

В 2009г. на этом месторождении «Уралхим»
планировал начать строительство горно�обогати�
тельного комбината (ГОК) для получения фос�
форного концентрата. Проект включает в себя
строительство карьера мощностью 6 млн.т. фос�
форной руды в год и строительство фабрики по
обогащению руды с получением фосфорного кон�
центрата в объеме 1,8 млн.т. в год.

Вятско�Камское месторождение фосфоритов
является крупнейшим в Европе и одним из самых
богатейших в России. Оно сосредоточило более
45% общероссийских балансовых запасов фосфо�
рита. Площадь месторождения составляет 2100
кв.км. Росбалт, 8.4.2009г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– ОАО «Нижнетагильский металлургический

комбинат» (НТМК) и ОАО «Высокогорский гор�
но� обогатительный комбинат» (ВГОК, оба –

Свердловская обл.), входящие в Evraz Group, пода�
ли заявки на возможное сокращение почти 2
тыс.чел. Как говорится в сообщении пресс�секре�
таря главы Нижнего Тагила Ирины Панфиловой,
«по первому списку Высокогорского горно�обога�
тительного комбината с 24 марта на биржу труда
встанут 128 чел., по второму – с 15 апреля еще 454».

«Заявка НТМК оформлена на 1400 чел.», – го�
ворится в сообщении. И.Панфилова пояснил, что
заявка НТМК подана на ближайшие три месяца –
фев.�апр. Она добавила, что заявки на возможное
сокращение сотрудников этих предприятий могут
быть выполнены не в полном объеме. В пресс�ре�
лизе отмечается, что на 20 фев. в Нижнем Тагиле
официально зарегистрированы 3 тыс. безработ�
ных, уровень безработицы в городе составляет
1,35%.

В пресс�службе Evraz Group не стали коммен�
тировать данную информацию. НТМК является
одним из ведущих предприятий Evraz и входит в
число крупнейших предприятий российской ме�
таллургии.

Высокогорский ГОК – одно из крупнейших
горнодобывающих предприятий Урала. Комбинат
добывает железную руду, производит концентрат
мокрой магнитной сепарации, доменный агломе�
рат, известняк, щебень, песчано щебеночную
смесь и ряд других продуктов.

Evraz Group – одна из крупнейших вертикаль�
но интегрированных металлургических и горнодо�
бывающих компаний, включает в себя предприя�
тия в России, США, Италии, Чехии и ЮАР. 76%
акций Evraz Group владеет компания Lanebrook.
Ее бенефициарами являются инвесткомпания
Millhouse, управляющая активами Романа Абра�
мовича и его партнеров (50%), а также Александр
Абрамов и Александр Фролов (вместе – 50%). Ме�
нее 10% принадлежит акционерам украинской
группы «Приват». Interfax, 24.2.2009г.

– Банк Сосьете Женераль Восток (дочка фран�
цузской BSGV) выдал Нижнесергинскому метиз�
но�металлургическому заводу (НСММЗ), входя�
щему в «Макси�Групп», кредит в 20 млн.долл. сро�
ком на один год «под достаточно привлекательную
процентную ставку», сообщили в четверг в пресс�
службе банка. «Финансирование привлекается
компанией для пополнения оборотных средств»,
– говорится в сообщении.

«Мы осознаем трудности в получении финан�
сирования, с которыми сталкиваются предприя�
тия многих отраслей. Поэтому совершение кре�
дитной сделки с Нижнесергинским заводом было
произведено в кратчайшие сроки по минимально
возможной кредитной ставке. Мы уверены, что
привлеченное финансирование будет грамотно
распределено и позволит компании стабильно
развиваться в непростых конъюнктурных усло�
виях», – цитируют в пресс�службе гендиректора
филиала BSGV в Екатеринбурге Алексея Павина.

Нижнесергинский метизно�металлургический
завод входит в «Макси�Групп», контрольный па�
кет акций которой принадлежит НЛМК. ОАО
«Макси�Групп» – холдинг, включающий пред�
приятия по выпуску металлургической продук�
ции, объединенные в единую производственную
систему от сбора и обработки металлолома черных
металлов до выпуска проката в Свердловской обл.,
центральных регионах России и Поволжье. RosIn�
vest.com, 25.12.2008г.
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– Российские трубные заводы к 2010г. могут
увеличить мощности по выпуску труб большого
диаметра (ТБД) на 40% – до 4,2 млн.т., заявил ге�
неральный директор ЗАО «Группа ЧТПЗ» Вита�
лий Садыков на 14 международной конференции
«Трубы�2006» в Челябинске.

По его словам, современные мощности россий�
ских трубных заводов для производства ТБД с
перспективными свойствами составляют 3 млн.т. в
год. «При расширении мощностей по производ�
ству ТБД на Выксунском метзаводе, Ижорском
трубном заводе, ЧТПЗ к 2010г. отечественные про�
изводители будут располагать мощностями в объе�
ме 4,2 млн.т. в год», – сказал В.Садыков. «Потреб�
ности компаний ТЭК в этих трубах в ближайшие 3
года – при годовом потреблении 2 млн.т. – полно�
стью могут быть удовлетворены», – считает он.

Как отметил В.Садыков, все эти указанные за�
воды создали мощности по антикоррозионному
покрытию труб для магистральных систем. «Одно�
временно можно покрыть 2,1 млн.т. В случае рез�
кого увеличения спроса на ТБД – свыше 2,1 млн.т.
в год – необходимость в антикоррозионном по�
крытии может быть реализована на независимых
заводах. Суммарные мощности по производству
новых видов трубной продукции, аттестованной
по требованиям проекта «Восточная Сибирь�Ти�
хий Океан» составляют 2,7 млн.т.», – сказал он.
Interfax, 19.9.2006г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– 54�этажный пятизвездочный отель в виде

мачты с парусами будет построен в центре Екате�
ринбурга. Как сообщил сегодня на пресс�конфе�
ренции в региональном информационном центре
«ТАСС�Урал» директор архитектурного отдела
компании «Аткинс» (Atkins) Джек Джордж, разра�
ботавший проект гостиницы, общая площадь не�
боскреба составит более 170 тыс. кв м., а высота
здания достигнет 230 м.

В здании отеля разместятся фитнес�центры,
торговые площади, офисы и 250 номеров гостини�
цы. На вершине небоскреба будет располагаться
ресторан с панорамным видом на город, а также
разбит «зеленый» сад. «Проект изначально разра�
батывался с такой целью, чтобы производить впе�
чатление легкости, воздушности и динамичности.
Поэтому было решено, что гостиница будет вы�
полнена в виде мачты с парусами», – отметил
Джек Джордж. Строительство гостиницы займет
как минимум 3�4г.

Компания Atkins занимается архитектурным
проектированием и строительством. В нынешнем
году она отмечает столетний юбилей. Главным
проектом фирмы стал отель «Бурж Аль Араб» (Burj
Al Arab) в Дубае, который был занесен в Книгу ре�
кордов Гиннеса как самый высокий в мире. Этот
отель также стал первым семизвездочным отелем в
мире. Emirates.SU, 25.1.2008г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– ОАО «Мечел», ведущая российская горнодо�

бывающая и металлургическая компания, сооб�
щает, что специалисты Независимой аудиторской
группы LUZ (Ж/д исследовательский институт,
Прага) завершили аудит системы качества откры�
того акционерного общества «Уральская кузни�
ца», входящего в группу, в области производства
ж/д осей для рынка Европы.

Эксперты европейской группы провели всесто�
роннюю проверку предприятия. По мнению ауди�
торов, предприятие имеет подходящее оборудова�
ние для производства ж/д осей. Проверяющие от�
метили, что документация соответствует требова�
ниям TSI�H1, технологический процесс производ�
ства продукции (ковка, охлаждение и нагрев, тер�
мическая обработка), контроль и испытания, хра�
нение, упаковка, отгрузка отвечают требованиям
EN 13261 (в европейских стандартах EN обобщены
национальные нормы стран�членов ЕС).

Ж/д оси предприятие выпускает с 1995г. Каче�
ство этого вида продукции подтверждено много�
численными сертификатами. В ОАО «Уральская
кузница» функционирует система менеджмента
качества, соответствующая требованиям междуна�
родного стандарта ИСО 9001:2000, который во
всем мире является основным показателем ста�
бильного положения производителя на рынке.

Производство локомотивных осей, поставляе�
мых на Северо�Американский континент, по
стандарту М 101, сертифицировано Ассоциацией
американских железных дорог (AAR).

Производство черновых осей подвижного со�
става железных дорог сертифицировано Реги�
стром сертификации на федеральном ж/д транс�
порте по ГОСТ 30272, ГОСТ 30552.

На европейский рынок с ж/д осями ОАО
«Уральская кузница» выходит впервые. Требова�
ния к продукции, от которой зависят жизнь и бе�
зопасность людей, в Европе еще выше, чем в Рос�
сии и США. Аудит подтвердил, что предприятие
полностью соответствует самым жестким нормам
качества продукции. Сразу после подписания ау�
диторами положительного заключения появился и
первый заказчик, одно из предприятий Словакии.
www.metalindex.ru, 14.2.2008г.

– Компания Fulgate Consultants Limited (Кипр)
завершила сделку по приобретению блокпакета
акций ОАО «Кольцово�Инвест», находящихся в
региональной собственности. Об этом говорится в
сообщении «Кольцово�инвест».Фонд имущества
Свердловской обл. обнулил свою долю в «Кольцо�
во�инвест».

Fulgate Consultants приобрела блокпакет акций
«Кольцово�инвест», которому принадлежит 34,6%
акций ОАО «Аэропорт Кольцово», за 249,1 млн.
руб. Цена, по которой приобретены 25% плюс од�
на акция «Кольцово�инвест», превысила первона�
чальную на 100 млн. руб. Остальные 75% минус
одна акция предприятия принадлежат ООО «Ре�
нова�инвестиции», входящему в группу «Ренова».

Аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург) получил
статус международного в окт. 1993г. Сегодня он
сотрудничает с ведущими авиакомпаниями Рос�
сии и мира. В числе партнеров аэропорта – British
Airways, Lufthansa, Czech airlines, Turkish airlines,
Аэрофлот, «Уральские авиалинии», Трансаэро,
Истлайн, «Красноярские авиалинии», Владиво�
стокавиа. Пассажиропоток аэропорта «Кольцово»
в июле увеличился на 37,9% до 282,4 тыс. АК&М,
4.2.2008г.

– Постоянное расширение географии полетов
– стратегическая цель развития авиакомпании
«Уральские авиалинии». С 7 апр. самолеты авиа�
компании совершают полеты по двум новым на�
правлениям – Армения и Таджикистан.

Как сообщили в агентстве по продаже авиаби�
летов «Авиатранс», из Екатеринбурга борт Ту�
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154М каждый четверг доставляет пассажиров
«Уральских авиалиний» в Гюмри (Армения). Сто�
имость билетов в один конец составляет от 280
долл. (эконом класс) до 435 долл. (бизнес класс)
без учета таксы. Вместе с тем, согласно источнику,
запланированный на 12 апр. рейс отменен.

По вторникам и субботам клиенты авиакомпа�
нии смогут совершить также перелет по маршруту
Москва�Куляб (Таджикистан)�Москва. Вылет
рейса У6�2969 на ТУ�154М из «Домодедово» про�
изводится по вторникам и субботам в 10.25, а об�
ратный рейс У6�2970 вылетает в эти же дни в 17.00.
Приобрести билеты на направление Москва�Ку�
ляб можно по ценам от 170 долл., а Куляб�Москва
– от 300 долл. ИА Regnum, 11.4.2007г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– В 2008г. на территории Ненецкого АО в тече�

ние года выявлено 375 нарушений миграционного
законодательства. Всего в округе разрешение на
работу получили более 2 тыс. иностранцев. Как
сообщила и.о. начальника Федеральной мигра�
ционной службы Ненецкого АО Ольга Куликова,
в основном иностранная рабочая сила привлечена
на объекты строительства.

«Основные нарушения миграционного законо�
дательства – это нарушения режима регистрации,
нарушение сроков снятия с регистрации, не со�
блюдение норм пребывания и другие. Работодате�
лям, на чьих предприятиях были выявлены нару�
шения, пришлось заплатить административные
штрафы. Общий размер – более 3 млн. руб. Эти
деньги поступили в местный бюджет. Всего за на�
рушение миграционного законодательства в
2008г. на работодателей, было составлено 795 про�
токолов. Надеемся, что в 2009г. нарушений будет
меньше. Нами запланировано провести еще боль�
ше профилактических мероприятий», – сказала
Ольга Куликова. ИА Regnum, 22.1.2009г.

– Новый рекорд поставили в 2008г. сотрудники
управления Федеральной миграционной службы
по Тюменской обл. Они оформили и выдали граж�
данам 37 тысяч загранпаспортов. Для сравнения, в
2007г. жители Тюменской обл. оформили 30 тысяч
загранпаспортов, сообщили в пресс�службе губер�
натора Тюменской обл. Как рассказала начальник
отдела оформления заграничных паспортов
УФМС по Тюменской обл. Лариса Гуляева, в
2008г. впервые по всей стране началась выдача
биометрических паспортов. К концу 2008г. их
имели уже 10,5 тыс. жителей Тюменской обл.

Заявления на биометрические паспорта начали
принимать в Тюмени в марте. С сент. миграцион�
ная служба перешла на оформление только биоме�
трических паспортов, а обычные паспорта выдава�
лись только в исключительных случаях. Новое
оборудование кроме Тюмени уже установлено в
Ишиме, Тобольске и Ялуторовске. Сейчас оно
проходит тестирование, в скором времени его пла�
нируется запустить в работу. ИА Regnum,
13.1.2009г.

ËÅÃÏÐÎÌ
– Сформировавшийся имидж Ивановской обл.

как текстильного центра России говорит в пользу
сохранения и развития текстильной промышлен�
ности, и поэтому политика, проводимая регио�
нальным правительством, направлена развитие
потенциала отечественного текстиля, проведение

в жизнь стратегии развития отрасли, одним из
ориентиров которой является формирование тек�
стильного кластера, который должен стать пилот�
ным проектом модернизации отечественной тек�
стильной промышленности на основе интеграции
с предприятиями нефтегазового комплекса.

Во исполнение поручения президента РФ
В.В.Путина от 11.01.2007г. о поддержке обраще�
ния губернатора Ивановской обл. М.А.Меня о
создании на территории области кластера тек�
стильной промышленности минэкономразвития
России и правительством Ивановской обл. были
предприняты следующие меры.

В янв. 2007г. правительство Ивановской обл.
направило председателю правительства РФ
М.Е.Фрадкову рабочий проект постановления
правительства РФ «О мерах по развитию текстиль�
ной промышленности Российской Федерации и
формированию в Ивановской обл. кластера кон�
курентоспособного текстильного производства», а
также проект изменений и дополнений в Налого�
вый кодекс РФ, касающихся текстильной промы�
шленности в части освобождения предприятий от
уплаты НДС на ввозимое импортное технологиче�
ское оборудование и использования специальных
налоговых режимов. В фев.�марте к указанному
проекту постановления были получены замечания
из минфина РФ и минэкономразвития РФ. Полу�
ченные замечания были проработаны и, по воз�
можности, устранены.

Открытый конкурс на право заключить госу�
дарственный контракт на выполнение научно�ис�
следовательской работы в интересах министерства
экономического развития и торговли РФ 2007г. по
теме «Разработка Концепции развития текстиль�
ной промышленности Ивановской обл.» был
объявлен приказом от 5.04.2007г. №115. Извеще�
ние о проведении настоящего конкурса было опу�
бликовано в информационно�аналитическом
бюллетене «Конкурсные торги» №13 (257) от
9.04.2007г. (№257�2370 (лот 1301�13�07) и разме�
щено на официальном сайте , а также на офи�
циальном сайте минэкономразвития России. За�
явки на участие в конкурсе были поданы пятью
организациями. 24 мая 2007г. были подведены
итоги конкурса. По результатам конкурса победи�
телем объявлено ЗАО «Аудиторско�консалтинго�
вая фирма «ЦБА» (г.Москва).

27 апреля 2007г. был объявлен конкурс на пра�
во заключения государственного контракта на
разработку проекта «создание текстильно�промы�
шленного кластера в Ивановской обл.»

30 мая 2007г. в департаменте конкурсов и аук�
ционов Ивановской обл. прошло вскрытие кон�
вертов с конкурсными заявками. Участниками
конкурса были заявлены 2 компании: ООО научно
– внедренческое предприятие «Информация –
экономика» «ИНЭК» и АО «Герци Текстиль Орга�
низацион».

9 июня 2007г. прошло заседание Конкурсной
комиссии, на котором были рассмотрены заявки,
поданные участниками конкурса. Нарушений в
поданных заявок выявлено не было, и обе компа�
нии были допущены для участия в конкурсе.

14 июня тек.г. состоялась процедура оценки и
сопоставления заявок. В соответствии с соглаше�
нием от 13 апреля 2007г. между минэкономразви�
тия России и правительством Ивановской обл. о
сотрудничестве и взаимодействии при реализации
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научно� исследовательских работ по темам «Раз�
работка концепции развития текстильной промы�
шленности Ивановской обл.» и «Создание тек�
стильно�промышленного кластера в Ивановской
обл.» в работе конкурсной комиссии принимали
участие эксперты Департамента инвестиционной
политики минэкономразвития России.

По результатам рассмотрения и изучения доку�
ментов, представленных участниками конкурса в
составе заявок на участие, с учетом заключения
экспертов, победителем конкурса на право заклю�
чения государственного контракта по подготовке
проекта «Создание текстильно�промышленного
кластера в Ивановской обл.» было признано АО
«Герци Текстиль Организацион», с которым 3 ию�
ля тек.г. был заключен государственный контракт
на выполнение научно�исследовательской рабо�
ты.

Специалисты фирмы «Герци» посетили 15 тек�
стильных и швейных производств, где провели ра�
бочие встречи с руководством и техническим пер�
соналом предприятий по обсуждению перспекти�
вы их деятельности и дальнейшего участия в тек�
стильном кластере.

По утверждению фирмы «Герци», учитывая те�
кущее состояние текстильной отрасли в Иванов�
ской обл., новые правила внешней торговли и
предстоящее вступление в ВТО, ивановские тек�
стильные предприятия, оснащенные устаревшим
технологическим оборудованием, и выпускающие
в основном низкокачественную и узкой специали�
зации продукцию, без оказания господдержки не
смогут конкурировать на мировом текстильном
рынке.

В целях ухода от традиционно�выпускаемого
ивановскими текстильщиками неконкурентоспо�
собного ассортимента хлопчатобумажных тканей,
по предложению разработчика проекта создания
кластера консалтинговой фирмы «Герци», приня�
то решение разместить в Ивановской обл. произ�
водство по выпуску тканей с использованием хи�
мических волокон и нитей.

По мнению компании Герци господдержка
текстильной отрасли в проекте создания текстиль�
но�промышленного кластера должна быть напра�
влена на создание комфортных условий потен�
циальным инвесторам, и обеспечения им соответ�
ствующих гарантий в развитии их проектов, и в
первую очередь, направленных на выпуск конку�
рентоспособной продукции и развитие инфра�
структуры.

Реализация проектов развития инфраструкту�
ры на территории области позволит не только
обеспечить производство новых видов продукции,
но и привлечь в текстильный бизнес потенциаль�
ных инвесторов.

Основой конкуренции на мировом рынке тек�
стиля должен стать выпуск продукции с использо�
ванием химических волокон. В связи с этим в сво�
ем проекте фирма «Герци» сохраняет существую�
щие текстильные предприятия, предусматривая
их модернизацию, и предлагает организацию со�
вершенно новых производств, выпускающих про�
дукцию с использованием химических волокон и
нитей.

Компания Герци Текстиль, предлагает 12 про�
ектов по наиболее привлекательным сегментам:
текстиль для автомобильной промышленности;
медицинский и гигиенический текстиль, а также

геотекстиль и производство рабочей одежды. В ос�
нове этой продукции лежит использование хими�
ческих волокон и нитей. Все эти проекты включа�
ют в себя как предложения по производству про�
дукции, так и по развитию инфраструктуры. Реа�
лизация этих проектов позволит Ивановской обл.
конкурировать на мировом текстильном рынке.
Следующим этапом проработки данного вопроса
будет подготовка проекта Постановления прави�
тельства РФ о господдержке текстильной отрасли
и реализации проекта создания текстильного кла�
стера. www.economy.gov.ru, 29.8.2007г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– На Российском экономическом форуме, ко�

торый проходит 15�16 мая в Екатеринбурге, ди�
ректор Всемирного банка в России Клаус Роланд и
губернатор Свердловской обл. Эдуард Россель
подписали меморандум о взаимопонимании. Це�
лью меморандума является укрепление отноше�
ний банка со Свердловской обл. Роланд отметил,
что Всемирный банк готов оказывать региону под�
держку. ИА Regnum, 15.5.2009г.

– Представители Европейского банка рекон�
струкции и развития (ЕБРР) проявили интерес к
финансированию проекта «Урал промышленный
– Урал Полярный». Как сообщили 4 фев. в пресс�
службе полномочного представителя президента
РФ в Уральского ФО, заместитель полпреда Сер�
гей Дегтярь сегодня провел рабочую встречу с ди�
ректором по региональному развитию Европей�
ского банка реконструкции и развития Бруно
Бальванера.

Основной темой встречи стало обсуждение пу�
тей и возможного сотрудничества ЕБРР и аппара�
та полномочного представителя президента РФ по
крупнейшим инфраструктурным проектам в
Уральском федеральном округе. В ходе встречи г�
н Бальванера проинформировал о деятельности
ЕБРР на территории Уральского федерального
округа, реализуемых и планируемых проектах. Он
отметил, что среди 7 офисов ЕБРР в России офис
в Екатеринбурге третий по величине после Мос�
квы и Санкт�Петербурга, и его планируется рас�
ширить.

Рассматриваются возможности увеличения ко�
личества проектов, в которых ЕБРР принимал бы
участие и сам объем участия. Представителю бан�
ка был представлен проект «Урал Промышленный
– Урал Полярный». Г�н Бальванера подчеркнул,
что это очень важный проект, который требует
серьезного внимания и обсуждения и вызывает
очень большой интерес не только своими масшта�
бами, перспективами, но и возможностями ис�
пользовать опыт, имеющийся у ЕБРР, для взаимо�
выгодного сотрудничества в рамках реализации
проекта. ИА Regnum, 4.2.2009г.

– Евразийский банк развития (ЕАБР) подпи�
сал с Ханты�Мансийским автономным округом
(ХМАО) соглашение о сотрудничестве в реализа�
ции промышленно�энергетических, инфраструк�
турных и прочих проектов, сообщил сотрудник
пресс�службы главы региона.

Согласно документу, ЕАБР, учрежденный Рос�
сией и Казахстаном, примет участие в финансиро�
вании ряда совместных инвестиционных проек�
тов, экспортных и импортных операций. Согла�
шение подписано на десять лет. В будущем будет
рассмотрена возможность участия банка в устав�
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ном капитале ОАО «Ханты�Мансийский банк.
Правительство округа в лице департамента гос�
собственности контролирует в этом банке 92,7%.
РИА «Новости», 12.12.2007г.

– В Москве в пятницу состоялось второе засе�
дание федерального организационного комитета
по подготовке и обеспечению председательства
России в Шанхайской организации сотрудниче�
ства в 2008�09гг.

Как сообщает департамент информационной
политики губернатора Свердловской обл. в пятни�
цу, в ходе заседания получил одобрение проект
проведения в Екатеринбурге форума врачей
стран�участниц ШОС.

«Учитывая большие достижения в медицине
Среднего Урала, было бы целесообразно пригла�
сить в регион ведущих специалистов из широкого
круга стран для обсуждения проблем и достиже�
ний современного здравоохранения», – отмечает�
ся в сообщении.

В Екатеринбурге в 2009г. пройдет заседание
глав государств�членов Шанхайской организации
сотрудничества. Interfax, 19.10.2007г.

– С инициативой создания в Екатеринбурге
Евразийского экономического суда выступил гу�
бернатор Свердловской обл. Эдуард Россель. Это
предложение Э.Россель озвучил на пресс�конфе�
ренции по итогам заседания Совета региональной
антитеррористической структуры (РАТС) госу�
дарств�членов Шанхайской организации сотруд�
ничества (ШОС) в пятницу в Екатеринбурге.

«Я вижу Екатеринбург таким центром ШОС, в
котором можно было бы разместить Евразийский
экономический суд. Почему мы все ездим в Евро�
пу? Мы же другие люди. Люди другого государ�
ства, другого менталитета. Мы должны создать
свой суд, в котором будут аккумулированы пони�
маемые законы», – сказал губернатор.

По его словам, на базе юридической академии в
Екатеринбурге уже создан комитет, который зани�
мается интеграцией законодательства всех стран�
участников ШОС. «Мы должны согласовать зако�
ны на благо наших государств», – подчеркнул
Э.Россель.

В Свердловской обл. также разрабатывается
проект создания Большого Евразийского универ�
ситета, напомнил губернатор.

Первый заместитель директора ФСБ России
Сергей Смирнов от имени всех членов Совета
РАТС ШОС поддержал идеи губернатора Сверд�
ловской обл., пообещав, что они будут доведены
до глав государств�участников ШОС. «Мы за эти
идеи, за их развитие. Потенциал и возможности
региона настолько большие, что в ряде случаев не
знаешь где лучше – то ли в Европе, то ли в Азии.
Уникальность региона (Свердловской обл.) позво�
ляет такие идеи воплощать», – отметил С.Смир�
нов. Interfax, 28.9.2007г.

– Комплекс офисных зданий «Екатеринбург�
сити» будет построен к проведению саммита
ШОС, который пройдет в 2008г., сообщил губер�
натор Свердловской обл. Эдуард Россель на встре�
че с первым вице�премьером РФ Сергеем Ивано�
вым. «Комплекс зданий вокруг законодательного
собрания Свердловской обл. «Екатеринбург�сити»
будет полностью готов к проведению саммита
Шанхайской организации сотрудничества, – ска�
зал Россель. – Стоимость проекта оценивается в 1
млрд. евро». По словам губернатора, конкурс на

строительство комплекса выиграла французская
строительная компания Буиг. Россель также сооб�
щил, что французский инвестор выиграл конкурс
на строительство горнолыжной базы отдыха под
Нижнем Тагилом, строительство микрорайонов
«Большой Березовский» на 10 тыс.чел. в области.
РИА «Новости», 19.4.2007г.

– Екатеринбург может стать центром, в кото�
ром разместятся отдельные институты Шанхай�
ской организации сотрудничества (ШОС), заявил
председатель Госдумы РФ Борис Грызлов журна�
листам в Нижнем Тагиле во вторник. По словам
Б.Грызлова, существует решение, в соответствии с
которым саммит ШОС пройдет в Екатеринбурге в
2009г. «Думаю, что это решение важно с геополи�
тической точки зрения», – отметил Б.Грызлов. По
его мнению, город к этой дате должен преобра�
зиться. По словам спикера, необходимо рекон�
струировать аэропорт «Кольцово» и его взлетно�
посадочную полосу. «Здесь необходимы как ре�
гиональные, так и федеральные вложения», – ска�
зал он. Interfax, 26.9.2006г.

Румыния

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Компания Danieli и «Мечел» подписали со�

глашение о деловом партнерстве на ближайшие
3г., сообщает пресс�служба российской компа�
нии. По соглашению компания Danieli будет обес�
печивать инжиниринговую и техническую под�
держку «Мечелу».

Соглашение станет основой для работы над
проектами по модернизации и переоснащению
Челябинского металлургического комбината,
«Мечел Тырговиште», и «Мечел «Кымпия Турзий»
(Румыния). Специалисты Danieli будут привлека�
ться для предварительной инжиниринговой про�
работки проектов реконструкции и развития с це�
лью сокращения сроков подготовки, рассмотре�
ния и принятия решения по этим проектам.
www.metalinfo.ru, 4.4.2008г.

Сирия

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Сегодня в Дамаске прошла официальная це�

ремония пуска в эксплуатацию последней из че�
тырех буровых установок производства «Уралмаш
– буровое оборудование». Об этом сообщает
пресс�служба завода. В 2004г. сумма контракта со�
ставила более 20% от товарооборота между Росси�
ей и Сирией. Со стороны заказчика в церемонии
участвуют высокопоставленные чиновники мини�
стерства нефти и минеральных ресурсов Сирии,
руководство Syrian Petroleum Company, руководи�
тели месторождений Румелан и Аль�Джибиси, где
работают буровые установки. Сейчас, подчерки�
вают в пресс�службе, когда основная стадия про�
екта по поставке и пуску в эксплуатацию буровых
установок завершена, уже намечены поставки за�
пасных частей и оказание услуг по техническому
сервису. JustMedia, 29.11.2005г.

– Первоуральский новотрубный завод сообща�
ет, что ПНТЗ отгрузил первую партию насосно�
компрессорных труб высокого качества, соответ�
ствующих международному стандарту API5CT,
для нефтеперерабатывающей отрасли Сирии. На
предприятии отмечают, что этот контракт стал
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очередным шагом в расширении экспортных по�
ставок ПНТЗ, объем которых в 2005г. вырос в 2 ра�
за. Сегодня поставки осуществляются более чем в
30 стран дальнего зарубежья. Ближневосточное
направление представлено Ираном, Турцией и
Ливаном. С этими странами налажены долговре�
менные партнерские отношения. Сирия стала но�
вым потребителем труб ПНТЗ в этом регионе, и на
ПНТЗ рассчитывают, что сотрудничество с этой
страной также станет постоянным. В окт. готовит�
ся новый контракт на поставку насосно�компрес�
сорных труб сирийским нефтяникам. Финмаркет,
14.10.2005г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Южноуральский арматурно�изоляторный за�

вод (город Южноуральск, Челябинской обл.) завер�
шил реализацию крупного контракта на поставку в
Сирию стеклянных электроизоляторов. Как сооб�
щили ИА»Урал�пресс�информ» в пресс�службе
ОАО «ЮАИЗ», по контракту с фирмой «Jeramat oy»
южноуральцы изготовили и отгрузили 260 тыс. шт.
тяжелых стеклянных изоляторов ПС 1 20, ПСВ 1 20
ПС и ПСВ 160 для линий электропередач 230 квт.

Каждую партию изделий на заводе принимали
представители сирийской стороны. Поэтому каче�
ство изоляторов превосходило международные
стандарты. Под сирийский заказ заводом были вве�
дены дополнительные мощности и созданы новые
рабочие места. УралПрессИнформ, 10.2.2005г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Впервые в истории постсоветской России че�

лябинский автозавод «Урал», являющийся активом
Группы ГАЗ, возобновил экспортные поставки гру�
зовых автомобилей в САР, что является свидетель�
ством здоровой экспансионистской политики
предприятия, демонстрирующей стремление вер�
нуть утраченные в ходе катаклизмов 90гг. тради�
ционные рынки сбыта. В Сирию двумя партиями
отправился 221 автомобиль «Урал�4320» (колесная
формула 6х6), сообщает пресс�служба АЗ «Урал».
Грузовики оснащены дизельными двигателями
ярославского моторного завода «Автодизель»
«Группы ГАЗ». Данный контракт является итогом
двухлетней совместной работы АЗ «Урал» и «Ро�
соборонэкспорта» по продвижению автомобилей
«Урал» в странах Ближнего Востока. Миасские гру�
зовики будут эксплуатироваться в сложных клима�
тических и внедорожных условиях, в том числе и
горных.

Сирийский потребитель хорошо знаком с про�
дукцией автомобильного завода «Урал» еще со вре�
мен СССР. В этой стране по�прежнему эксплуати�
руются отлично зарекомендовавшие себя автомо�
били «Урал�375» с бензиновыми двигателями, про�
изведенные еще 25�30 лет назад. Согласно сообще�
нию, данная экспортная партия стала первой по�
ставкой продукции миасского завода в Сирию за
весь постсоветский период внешнеэкономической
деятельности предприятия. НТА Приволжье,
7.2.2007г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– 29 нояб. 2005г. в сирийском городе Дамаске

состоится пуск в эксплуатацию четвертой буровой
установки «Уралмаш 600 ДЭР», спроектированных,
изготовленных и поставленных для Сирийской
нефтяной компании (Syrian Petroleum Company)

ЗАО «Уралмаш�Буровое оборудование», которое
входит в состав группы «Интегра». Сумма сделки
(43 млн.долл.) составила более 20% товарооборота
между Россией и Сирией в 2004г.

«Уралмаш 600 ДЭР» – принципиально новая
дизель�электрическая тиристорная буровая уста�
новка. Она обеспечивает бурение разведочных и
эксплуатационных скважин на нефть и газ с услов�
ной глубиной бурения до 8 км. Установку отличает
высокая монтажная готовность и простота сборки.
Церемония пуска завершит основную стадию про�
екта по поставке и пуску в эксплуатацию буровых
установок. Далее планируются поставки запасных
частей и оказание услуг по техническому сервису,
передает Союз производителей нефтегазового обо�
рудования РФ.

Со стороны заказчика в ней примут участие ми�
нистр нефти и минеральных ресурсов Сирии Ибра�
гим Хаддад (Minister of petroleum and mineral resour�
ces Ibrahim Hadd�ad), гендиректор Сирийской неф�
тяной компании Ахмад Маулла (SPC General Ma�
nager D.Eng. Ahmad Maulla) и др. высокопоставлен�
ные лица.

История сотрудничества «Уралмаш�Буровое
оборудование» с сирийскими буровиками началась
в 1985г., когда были поставлены две установки
«Уралмаш 4000 ДГУ�Т». После этого долгое время в
Сирию поставлялись только запчасти. В 2003г. в ре�
зультате борьбы с мировыми лидерами – National�
Oilwell (США) и Soilmec (Италия) – компания
«Уралмаш�Буровое оборудование» выиграла тен�
дер на поставку четырех тяжелых буровых устано�
вок для Сирийской Нефтяной Компании. Произ�
водство заняло 11 месяцев, и в конце 2004г. уста�
новки были поставлены в Сирию. Первая из них
летом 2005г. уже начала бурение на месторождении
Румелан в Сирии. Rusenergy, 25.11.2005г.

Словакия

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Уральский оптико�механический завод

(УОМЗ) (Свердловская обл.) в рамках самостоя�
тельного военно�технического сотрудничества
подписал контракт с ВВС Словакии по сервисному
обслуживанию аппаратуры в составе самолетов
МиГ�29. Договоренность достигнута на прошед�
шем международном авиакосмическом салоне
«Макс�2005».

Кроме того, УОМЗ провел переговоры с воен�
ными делегациями Китая и Индии: на встречах
подтверждены договоренности, достигнутые в ходе
визита представителей предприятия в Пекин в ию�
ле 2005г., обсужден ход выполнения «индийских»
контрактов. Определено, что поставки по первому
контракту с Народно�освободительной армией Ки�
тая начнутся в окт. 2005г.

На «Макс�2005» руководство УОМЗа и главком
ВВС республики Армения достигли договоренно�
сти о проведении авторского освидетельствования
уральской авионики на самолетах Су�25, эксплуа�
тирующихся в составе Вооруженных сил республи�
ки. С военным атташе республики Вьетнам обсуж�
дены вопросы обслуживания оптико�электронных
систем УОМЗ на самолетах Су�27. С ВВС Турции
оговорены рабочие моменты участия в тендере на
поставку российских вертолетов, оборудованных
оптико�электронной прицельной станцией УОМЗ,
сообщили в пресс�службе завода.
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Напомним, на экспозиции УОМЗ впервые
представило модернизированную оптико�элек�
тронную прицельную систему 13С для самолета
МиГ�29. Кроме того, предприятие экспонировало
несколько модификаций гиростабилизированных
оптико�электронных систем для вертолетов и под�
весной контейнер Сапсан�Э.

Сейчас УОМЗ напрямую, самостоятельно, осу�
ществляет сервисное обслуживание и поставку зап�
частей на экспорт. Так, реализуются оптико�элек�
тронные прицельные системы для самолетов Су и
оптико�локационная система для самолетов МиГ.
За 2003�04гг. по итогам сотрудничества с Индией,
Эфиопией, Малайзией, Казахстаном, Словакией
по поставкам запчастей и ремонту оптико�элек�
тронных систем для МиГ�29 и Су�30 УОМЗ выпол�
нил контракты на 7�8 млн.долл. В 2005г. предприя�
тием уже реализовано контрактов на 2,5 млн.долл.

В дек. на выставке Lima�2005 (Малайзия) УОМЗ
планирует подписать меморандум о порядке орга�
низации сервисного центра в Малайзии по обслу�
живанию самолетов МиГ�29 и Су�30МКМ. ИА
Regnum, 23.8.2005г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Губернатор Югры Александр Филипенко

встретился с делегацией Республики Словакия. 5
июня гости прибыли в Ханты�Мансийск во главе с
послом Словацкой Республики в России Аугусти�
ном Чисаром. В делегацию вошли представители
строительного, туристического, гостиничного биз�
неса, председатель обл. Банска Быстрица. «Эти
встречи для нас стали традиционными. Думается,
настала пора подвести некоторые итоги и выйти на
реализацию конкретных проектов», – сказал Фи�
липенко. Господин посол заверил, что Словакия
заинтересована в конструктивном сотрудничестве с
Югрой, сообщили в пресс�службе губернатора
Ханты�Мансийского АО. Аугустин Чисар поздра�
вил губернатора с победой, которую Югра одержа�
ла в конкурсе на право проведения Всемирной
шахматной олимпиады в 2010г. Глава региона отме�
тил, что соперничество в Турине было весьма
серьезным. Он напомнил, что в 2007 и 2009г. Югра
станет местом проведения Кубка мира по шахма�
там.

Председатель обл. Банска Быстрица Милан
Мургаш рассказал о том, что собой представляет
эта территория Словакии. По его словам, Банска
Быстрица – одна из крупных перспективных обла�
стей страны. Там осуществляется добыча полезных
ископаемых, развита отрасль машиностроения,
сельского хозяйства, работают горнолыжные тури�
стические комплексы, водные курорты. Губернатор
ознакомился с перечнем совместных проектов,
подготовленных словацкой стороной. Они касают�
ся сферы образования, здравоохранения, туризма,
промышленности, энергетики, защиты окружаю�
щей среды. Предполагается, что эти конкретные
мероприятия войдут в текст соглашения между
Югрой и обл. Банска Быстрица. По словам заме�
стителя председателя правительства по вопросам
образования, науки и внешним связям Елены Че�
пурных, соглашение будет подписано во время ви�
зита югорской делегации в Республику Словакия.
ИА Regnum, 5.6.2006г.

– Почетное консульство Словакии откроется в
Ханты�Мансийске в конце сент. эти сроки обозна�
чены на встрече губернатора Ханты�Мансийского

автономного округа Александра Филипенко и по�
сла Словакии в России Густава Чисара. Договорен�
ность об открытии консульства в Югре была под�
тверждена в мае этого года. Тогда посол Словакии в
России приезжал в Ханты�Мансийск для участия в
праздничных мероприятиях, посвященных 60�ле�
тию Великой Победы. Назначен почетный консул
Словакии по Ханты�Мансийскому, Ямало�Ненец�
кому автономным округам и Тюменской области.
Им стал Эдуард Лебедев.

Участники встречи обменялись мнениями о со�
трудничестве в рамках ранее подписанного согла�
шения и процессе установления прямых деловых
связей между предприятиями Словацкой Респу�
блики и Югры. Определены сферы, в которых та�
кое сотрудничество стороны считают наиболее
перспективным: телекоммуникационные системы,
транспортное строительство. ИА Regnum,
8.9.2005г.

Словения

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– В сент. 2005г. Средний Урал посетят предста�

вители словенской компании Gorenje. По данным
областного министерства промышленности, энер�
гетики и науки, Gorenje является крупнейшим ми�
ровым производителем бытовой техники – ежегод�
но выпускается свыше 3 тыс. стиральных и посудо�
моечных машин, электрических и газовых кухон�
ных плит, а также холодильников. В ходе визита
словенцы изучат возможность открытия производ�
ства в Свердловской обл.

Предварительная договоренность об этом была
достигнута в ходе июльского визита губернатора
Свердловской обл. Эдуарда Росселя в Словению.
Уже сегодня несколько уральских заводов, в т.ч.
ОАО «УПП «Вектор», ФГУП «НПО Автоматики»,
ФГУП «Уральский электромеханический завод»,
готовы разместить на своих площадках сборочные
линии Gorenje и провести презентацию производ�
ственных мощностей. ИА Regnum, 11.8.2005г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– 19 окт. 2005г. глава Свердловской обл. Эдуард

Россель встретился с делегацией Словении, кото�
рую возглавил гендиректор компании «Рико» Янез
Шкрабец. По данным Департамента информа�
ционной политики губернатора, «Рико» – много�
профильная фирма, занимающаяся лесопереработ�
кой и строительством жилых домов, производством
станков для машиностроительной, автомобильной
и авиационной отраслей. В ходе встречи стороны
обговорили перспективы создания совместных
производств, в качестве площадок рассматривались
пустующие цеха ОАО «Туринская спичечная фаб�
рика», ОАО «Алапаевский станкостроительный за�
вод» и недостроенный завод по выпуску целлюлозы
в Новолялинском районе.

Шкрабец отметил, что «Рико» намерена органи�
зовать на Урале деревообрабатывающее производ�
ство с использованием местных ресурсов и рабочей
силы. В Екатеринбурге будет открыто коммерче�
ское представительство данной фирмы и техниче�
ский центр по обслуживанию современных стан�
ков. Стоит отметить, что 15�16 нояб. в уральской
столице пройдут консульские дни Словении, в это
время среднеуральцы смогут получить визу Евросо�
юза. Также на Средний Урал приедет большая деле�
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гация промышленников данной Республики, кото�
рые хотят найти партнеров для создания совмест�
ных производств. ИА Regnum, 19.10.2005г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Власти Словении решили открыть представи�

тельство Торгово�промышленной палаты Респу�
блики в Екатеринбурге. Об этом говорится в сооб�
щении посла этой страны в РФ Андрея Бенедейчи�
ча на имя министра международных и внешнеэко�
номических связей Свердловской обл. Виктора
Кокшарова. Представители ТПП Словении, нео�
днократно посещавшие Средний Урал, убедились в
том, что есть все возможности для развития эконо�
мического сотрудничества с эти регионом и УрФО
в целом. Открыть представительство планируется в
самое ближайшее время. Уже назначен директор
этого ведомства – первый секретарь посольства
Словении в Москве господин Эсада Асти, сообщи�
ло «Уралинформбюро».

По данным Департамента информационной по�
литики губернатора, в сфере торгово�экономиче�
ского партнерства с зарубежьем эта страна всегда
рассматривалась Свердловской обл. как одна из са�
мых перспективных. Средний Урал в основном по�
ставляет в Словению продукцию лесопромышлен�
ного комплекса, оттуда же главным образом им�
портируются высокотехнологичные изделия маши�
ностроения.

В Екатеринбурге работает российско�словен�
ское предприятие «Искра�Урал�Тел», вот уже 13 лет
успешно выпускающее на базе ФГУП «Уральский
электромеханический завод» цифровые телефон�
ные станции. ИА Regnum, 31.8.2006г.

– Первый замгубернатора Владимир Дятлов
встретился с послом Словении в РФ Франци Дем�
шаром, который посетил Челябинскую обл. в рам�
ках торгово�экономической миссии. Франци Дем�
шар отметил, что в сотрудничестве России и Слове�
нии есть хороший баланс между политикой, куль�
турой, спортом и экономикой. Именно на развитие
этих отношений Словения делает ставку, чтобы по�
лучить преимущества среди стран Евросоюза. Не
так давно Словения заключила договор с Москов�
ской обл., результатом которого стали создание по�
стоянно действующей рабочей группы, которая
осуществляет встречи предпринимателей на терри�
тории двух стран, и – прямые инвестиции на 75
млн.долл. Проект подобного договора представлен
и правительству Челябинской области, который,
возможно, будет подписан в конце года.

Как сообщили в пресс�службе губернатора Че�
лябинской области, Владимир Дятлов одобрил это
предложение, отметив, что, используя такую фор�
му, как соглашения о сотрудничестве, Челябин�
ской области удается устанавливать тесные контак�
ты с другими регионами России и бывшими союз�
ными республиками. Он отметил, что Словения се�
годня налаживает активные торговые связи, ведет
товарооборот с 219 странами. Кстати, одна из сло�
венских фирм участвует в строительстве нового
краеведческого музея в Челябинске и помогает
Южно�Уральскому государственному университе�
ту укреплять зарубежные образовательные контак�
ты. Сегодня главные направления двустороннего
сотрудничества затрагивают отрасли металлургии,
металлообработки и строительства. Владимир Дят�
лов выразил надежду на то, что Словения начнет
вкладывать инвестиционные ресурсы и в экономи�

ку Челябинской области, учитывая, как активно
развивается в нашем регионе рынок строительства
жилья. Президент торгово�промышленной палаты
Словении Йожко Чук, участвующий в этой встрече,
заметил, что его страна также надеется привлечь
частный капитал России, делая ставку на малый
бизнес. ИА Regnum, 18.6.2004г.

– Екатеринбург посетила делегация словенских
предпринимателей во главе с послом Словении в
России Франци Демшаром. В ходе этого визита
прошла встреча словенской делегации с представи�
телями Торгово�промышленной палаты Свердлов�
ской обл. В состав словенской делегации вошли
представители руководства 20 словенских фирм, а
также президент Торгово�промышленной палаты
Словении Йожко Чук. Цель визита представителей
Словении в Свердловскую обл. – создание сов�
местных предприятий, а также привлечение рос�
сийских инвесторов в Словению, сообщает «Нака�
нуне.ru».

На данный момент уже 8 совместных словенско�
российских предприятий работают в Свердловской
обл., и работают они в сфере телекоммуникаций,
металлообработки (именно эти отрасли называют�
ся словенской стороной приоритетными и наибо�
лее привлекательными для инвестирования). Заме�
тим, что словенско�российские предприятия рабо�
тают в Свердловской обл. и в фармацевтической
сфере, а также в производстве мебели и фурнитуры.
Словенская сторона планирует заинтересовать рос�
сийских инвесторов вообще (и свердловских пред�
принимателей в частности) привлекательностью
туристического бизнеса в Словении, который уже
успешно осваивают ряд российских фирм. Пред�
ставители Словении заинтересованы в налажива�
нии контактов в сфере образования: планируется
создание программы по обмену студентов и препо�
давательского состава вузов Свердловской обл. и
Словении. ИА Regnum, 16.6.2004г.

США

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– США согласились финансировать проект по

созданию в Снежинске (Челябинская обл.) совме�
стного российско�американского предприятия, со�
общил глава южноуральского города Анатолий
Опланчук, вернувшийся из поездки в г.Альбукерка
(штат Нью�Мексика). Речь идет о строительстве за�
вода медоборудования. Предполагается, что Сне�
жинске будут производить ортопедическую про�
дукцию. Проект появился еще несколько лет назад.
Предполагалось, что в 2004г. будет изготовлена
первая продукция. Однако процесс затянулся. В
частности, из�за длительных согласований в прави�
тельстве РФ, поскольку Снежинск является закры�
тым городом.

Предполагалось, что учредителями совместного
предприятия станут снежинское НПО «Спектр�
Конверсия» и американская компания «Ньюмо�
тек». В СП намерены задействовать 120 чел., а по�
сле выхода на проектную мощность штат увеличит�
ся до 500 чел.. Планируется наладить выпуск проте�
зов для пострадавших от противопехотных мин,
противопролежных кроватей и подушек. Анатолий
Опланчук во время визита в Альбукерку подписал с
иностранной стороной договор об этом совме�
стном проекте. Большинство технических вопро�
сов было решено. Во время зарубежной команди�
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ровки продолжились переговоры снежинских вла�
стей в Вашингтоне с руководством ОПИК – фи�
нансовой корпорацией правительства США. До�
стигнута договоренность о финансировании про�
екта по строительству предприятия, а также о воз�
можности получения кредита и на развитие других
производств. ИА Regnum, 1.2.2005г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Американская компания Carbo Ceramics нача�

ла строительство завода керамических изделий�
проппантов под г.Копейском Челябинской обл. В
церемонии открытия строительной площадки при�
няли участие гендиректор американской компании
Марк Пирсон и первый вице�губернатор Челябин�
ской области Владимир Дятлов. Для выпуска про�
дукции, способствующей увеличению отдачи сква�
жин при добыче нефти и газа, используются каоли�
новые и бокситовые глины, которыми богаты эти
места. Первую продукцию завод, на котором будут
работать более 100 чел., выпустит уже через 15 ме�
сяцев. Объем инвестиций в проект, который реали�
зует американская компания, составит 32 млн.долл.
Мощность первой очереди – 45 тыс.т. продукции в
год. при необходимости ее возможно увеличить в
три раза. Американская компания является миро�
вым лидером по производству керамических проп�
пантов и имеет разветвленную сеть продаж в Север�
ной Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.
ИА «Альянс Медиа», 24.6.2005г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Американская нефтяная компания Moncrief

Oil International в суде штата Техас требует с ОАО
«Газпром» 110 млн.долл. за срыв сделки по продаже
ей доли в Южно�Русском нефтегазовом месторож�
дении. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на
меморандум, прилагаемый к готовящемуся выпу�
ску евробондов российской монополии.

Сообщается, что указанная сумма – якобы упу�
щенная прибыль Moncrief Oil, которую та могла по�
лучить от Южно�Русского месторождения и от соз�
дания предприятия по сжижению природного газа
в Техасе.

Американские нефтяники основываются на со�
глашении c «дочкой» «Газпрома», «Запсибгазпро�
мом», заключенном еще в 1998г. По нему Moncrief
Oil получила 20% в Южно�Русском месторождении
с возможностью увеличения доли до 40% в обмен
на технологии и 120 млн.долл. инвестиций. Однако
«Газпром» лишился контроля над месторождением
и «Запсибгазпромом», а вернув их, нашел новых
партнеров в виде немецких концернов Basf и E.On.
На Basf также подан иск, в берлинский суд – на
сумму 10 млрд.долл.; правосудию еще предстоит
вынести решение.

Первая судебная попытка Moncrief Oil взыскать
деньги с «Газпрома» в 2007г. не удалась, и теперь, в
период кризиса, предпринята новая. Американская
фирма якобы нашла новые доказательства вины
«Газпрома»: утверждается, что Gazprom USA поль�
зуется коммерческими ноу�хау Moncrief Oil.

Южно�Русское нефтегазовое месторождение
расположено в Красноселькупском районе Ямало�
Ненецкого автономного округа. Запасы месторож�
дения составляют: газ по категории АВС1�825,2
млрд.куб.м., по категории С2�208, 9 млрд.куб.м.,
нефть – 5,7 млн.т. Лицензией на разработку место�
рождения владеет ОАО «Севернефтегазпром», ак�

ционерами которого являются «Газпром» (75%
обыкновенных акций плюс одна) и Basf (25% акций
минус одна).

14 апреля 2009г., из этого же меморандума к вы�
пуску евробондов стало известно о запасах нефти и
газа «Газпрома», которые увеличились за 2008г. на
11%. www.bfm.ru, 15.4.2009г.

– Нефтесервисная компания Schlumberger в
2009г., несмотря на трудности, связанные с послед�
ствиями финансового кризиса, не собирается сво�
рачивать свои инвестиционные проекты на терри�
тории Тюменской обл. Об этом «Росбалту» сооб�
щили в пресс�службе администрации региона.

«Наши клиенты – добывающие нефтяные ком�
пании – сокращают свои расходы в связи с кризи�
сом, это не может не влиять на нас, однако в суще�
ствующих условиях Schlumberger предпочитает
экономить не на инвестициях и не на кадрах», – от�
метил вице�президент компании Глеб Овсянников.

С 2009г. более 15 тыс. сотрудников российского
представительства компании, включая президента
Schlumberger�Россия и высшее руководство, летают
в командировки только эконом�классом.

По информации компании, из 700 тюменских
сотрудников будут сокращены ед. – те, кто работа�
ет не в штате, а по договору, и чьи функции дубли�
руются другими сотрудниками. Часть работников
перенаправляются в другие регионы присутствия
компании. Кроме того, Schlumberger по возможно�
сти заменяет иностранных специалистов отече�
ственными.

Компания уже инвестировала в свои проекты на
территории региона более 100 млн.долл. и продол�
жает финансирование. Инвестиции в строитель�
ство третьей очереди Сибирского учебного центра
компании составят в 2009г. 20 млн.долл. Это позво�
лит более десяти тюменским строительным компа�
ниям работать над проектом в качестве субподряд�
чиков.

Компания Schlumberger – признанный мировой
лидер, предоставляющий нефтяной и газовой про�
мышленности весь спектр современных техноло�
гий нефтедобычи, услуги по управлению проекта�
ми и информационные решения. Росбалт,
13.2.2009г.

– Американская нефтесервисная компания Ba�
ker Hughes построит в Тюмени завод по производ�
ству нефтепогружного силового кабеля стоимостью
45 млн.долл., сообщил сотрудник пресс�службы гу�
бернатора Тюменской обл. «Проекты, претендую�
щие на господдержку, были представлены в поне�
дельник на заседании Совета по экономическому
развитию Тюменской обл. Один из проектов –
строительство завода по производству нефтепо�
гружного силового кабеля компании Baker Hugh�
es», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в России находится 2/3 от обще�
го количества скважин, оборудованных установка�
ми электроцентробежных насосов, а до сегодняш�
него дня их производство и поставка идут из США.
Разместив производство в Тюменской обл., компа�
ния намерена существенно снизить сроки поставки
продукции потребителям, транспортные издержки,
освободиться от таможенных пошлин на ввоз про�
дукции.

«Тюменская обл. очень удобно расположена и
по отношению к потребителям продукции, и к по�
ставщикам сырья и материалов, необходимых для
производства. На ее территории расположены спе�
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циализированные институты, университеты и цен�
тры обучения», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что на новом предприятии компа�
ния намерена выпускать до 8 тыс.км. нефтепогруж�
ного кабеля в год. Производство будет безостано�
вочным – 24 часа в день, 7 дней в неделю. Трудить�
ся на заводе будут 170 чел., из них 120 чел. – это
производственный персонал, 50 – инженерно�тех�
нические работники и менеджмент.

«Основную часть специалистов планируется
привлекать из числа жителей Тюмень и близлежа�
щих населенных пунктов. Предполагаемый объем
инвестиций – 45 млн.долл. США, их источник –
100% собственные средства компании Baker Hugh�
es», – добавил собеседник агентства.

Собеседник агентства рассказал, что Baker
Hughes выразила пожелание о предоставлении
компании некоторых налоговых льгот, в частности,
при уплате налога на имущество и по налогу на
прибыль. Также компания рассчитывает на органи�
зационное содействие в получении информации о
земельном участке, на котором предполагается раз�
местить производство.

«губернатор Тюменской обл. Владимир Якушев
отметил, что в Тюмени традиционно реализуются
проекты в сфере нефтегазового машиностроения и
смежных с ним производств. Развитие данных
отраслей обеспечивает внедрение новых техноло�
гий в сферу нефте� и газодобычи, способствует ра�
звитию промышленного потенциала области. Гу�
бернатор поручил предоставить запрашиваемую
информацию, чтобы компания могла приступить к
реализации проекта уже в I кв.», – подчеркнул со�
беседник агентства.

Baker Hughes поставляет предприятиям нефтега�
зовой отрасли продукцию и услуги для бурения и за�
канчивания скважин, оценки параметров продук�
тивных пластов и добычи углеводородного сырья по
всему миру. Компания ведет деятельность в более
чем 90 странах по всему миру, поставляя продукцию
и предоставляя услуги транснациональным нефтя�
ным корпорациям, независимым нефте� и газодо�
бывающим компаниям и государственным нефтя�
ным компаниям. РИА «Новости», 19.1.2009г.

– Международная корпорация по оказанию
нефтепромысловых услуг Schlumberger увеличила
инвестиции в Тюменскую обл. на 13,8% – до 2,5
млрд. руб., сообщил сотрудник отдела информации
департамента информационной политики Тюмен�
ской обл.

«Правительство Тюменской обл. и ООО «Техно�
логическая компания «Шлюмберже» (дочерняя
структура Schlumberger) подписали дополнитель�
ное соглашение. Согласно документу, на 13,8% –
до 2,5 млрд. руб. увеличена общая сумма инвести�
ционного проекта по организации производства
оборудования и комплектующих для нефтедобычи,
а также на развитие научно�методической, учебной
и технологической инфраструктуры нефтедобы�
вающего комплекса Тюменской обл. Продлен срок
реализации проекта до 2012г.», – сказал собеседник
агентства.

По его словам, в тюменском регионе компанией
Schlumberger построены заводы по производству
электропогружных центробежных насосов и ком�
плектующих для перфораторного оборудования.
На стадии завершения строительства находится за�
вод по производству оборудования для интенсифи�
кации работы скважин.

Основной этап строительства завершен, и ведут�
ся работы по внутренней отделке и оборудованию
производственных помещений, уточнил собесед�
ник агентства.

В марте тек.г. состоялось открытие Сибирского
учебного центра компании. В нем проходят обуче�
ние сотрудники Schlumberger в ситуации, прибли�
женной к условиям нефтяных месторождений, от�
метил собеседник агентства.

«В центре созданы все условия для получения
необходимых навыков и знаний, а студенты во вре�
мя обучения живут в комфортабельном жилом по�
селке непосредственно на его территории», – доба�
вил собеседник агентства.

Корпорация Schlumberger является одним из ве�
дущих в мире поставщиков услуг, решений и техно�
логий в области разведки и добычи нефти. Среди
заказчиков Schlumberger – гиганты российской и
мировой нефтяной и газовой промышленности:
ОАО «Газпром», ОАО НК «Роснефть», НК «Лу�
койл», ТНК�BP, Exxon Mobil, Chevron Texaco, To�
tal, Agip и другие.

Schlumberger работает в России с 1929г. Она
имеет производственные базы в различных регио�
нах России – в Ноябрьске, Нефтеюганске, Южно�
Сахалинске, Усинске, Тимано�Печере, а также в
Западной Сибири. RosInvest.com, 21.7.2008г.

– Международная корпорация по оказанию
нефтепромысловых услуг Schlumberger увеличила
инвестиции в Тюменскую обл. на 13,8% – до 2,5
млрд. руб., сообщил сотрудник отдела информации
департамента информационной политики Тюмен�
ской обл. «Правительство Тюменской обл. и ООО
«Технологическая компания «Шлюмберже» (до�
черняя структура Schlumberger) подписали допол�
нительное соглашение. Согласно документу, на
13,8% – до 2,5 млрд. руб. увеличена общая сумма
инвестиционного проекта по организации произ�
водства оборудования и комплектующих для неф�
тедобычи, а также на развитие научно�методиче�
ской, учебной и технологической инфраструктуры
нефтедобывающего комплекса Тюменской обл.
Продлен срок реализации проекта до 2012г.», –
сказал собеседник агентства.

По его словам, в тюменском регионе компанией
Schlumberger построены заводы по производству
электропогружных центробежных насосов и ком�
плектующих для перфораторного оборудования.
На стадии завершения строительства находится за�
вод по производству оборудования для интенсифи�
кации работы скважин.

Основной этап строительства завершен, и ведут�
ся работы по внутренней отделке и оборудованию
производственных помещений, уточнил собесед�
ник агентства.

В марте тек.г. состоялось открытие Сибирского
учебного центра компании. В нем проходят обуче�
ние сотрудники Schlumberger в ситуации, прибли�
женной к условиям нефтяных месторождений, от�
метил собеседник агентства. «В центре созданы все
условия для получения необходимых навыков и
знаний, а студенты во время обучения живут в ком�
фортабельном жилом поселке непосредственно на
его территории», – добавил собеседник агентства.

Корпорация Schlumberger является одним из ве�
дущих в мире поставщиков услуг, решений и техно�
логий в области разведки и добычи нефти. Среди
заказчиков Schlumberger – гиганты российской и
мировой нефтяной и газовой промышленности:
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ОАО «Газпром», ОАО НК «Роснефть», НК «Лу�
койл», ТНК�BP, Exxon Mobil, Chevron Texaco, To�
tal, Agip. Schlumberger работает в России с 1929г.
Она имеет производственные базы в различных ре�
гионах России – в Ноябрьске, Нефтеюганске, Юж�
но�Сахалинске, Усинске, Тимано�Печере, а также
в Западной Сибири. РИА «Новости», 18.7.2008г.

– Акционеров «Газпрома» (GAZP) заставят по�
нервничать по поводу исков, поданных в США. В
четверг началось широкое обсуждение претензий
американской нефтегазовой компании Moncrief Oil
International к «Газпрому». Компания США подала
иск к Газпрому на несколько млрд.долл. СМИ, со
ссылкой на копию иска, сообщают, что 17 сент.
1997г. между гендиректором «Запсибгазпрома»
(компания, аффилированная с «Газпромом») Вла�
димиром Никифоровым и президентом Moncrief
Ричардом Монкрифом было подписано инвести�
ционное соглашение. В нем говорилось о том, что
для освоения Южно�Русского месторождения бу�
дет создана отдельная компания. По условиям со�
глашения «Запсибгазпром» должен был передать
этой компании лицензию и получить мажоритар�
ную долю. А Moncrief обязался привлечь западные
кредиты в 600�800 млн.долл. в обмен на миноритар�
ную долю. Далее был еще ряд переговоров. И вот
компания Moncrief подала иск.

Удар нацелен на весьма чувствительный участок
газового концерна. Южно�Русское месторождение
газа является основной запланированной сырьевой
базой для заполнения Северо�Европейского газо�
провода (СЕГ). Строительство Северо�Европей�
ского газопровода планируется начать в 2005г. Газ�
пром уже подписал ряд соглашений на совместное
освоение Южно�Русского месторождения. Южно�
Русское газонефтяное месторождение расположе�
но в Красноселькупском районе Ямало�Ненецкого
автономного округа. Доказанные и вероятные за�
пасы газа месторождения оцениваются примерно в
600 млрд.куб.м. и превышают годовую добычу «Газ�
прома». К 2010�13гг. на месторождении планирует�
ся добывать 25 млрд.куб.м. газа в год. Такие объемы
добычи вполне сопоставимы с объемами добычи
наиболее крупных месторождений «Газпрома».

Степень обоснованности поданного иска не
очень ясна. Но самое главное пока не очень понят�
на перспектива возможных выплат по этому иску. В
случае проигрыша «Газпрома» миллиардные сум�
мы даже для него могут стать чувствительной поте�
рей. Перспектива выплат «Газпромом» миллиар�
дных сумм по данному делу маловероятна. Нельзя
также исключить и того, что это хороший ход в игре
на понижение цены акций в условиях предстоящей
либерализации. В любом случае, рынок насторо�
женно воспримет полученную информацию и по�
купки акций «Газпрома» будут не столь активными
до прояснения перспектив указанного дела.
Прайм�ТАСС, 14.7.2005г.

– «Лукойл» и ConocoPhillips создали совместное
предприятие ООО «Нарьянмарнефтегаз» для раз�
работки углеводородов в Тимано�Печорской неф�
тегазоносной провинции на севере европейской
части России, говорится в пресс�релизе «Лукойла».
Экономическая доля ConocoPhillips в совместном
предприятии составляет 30%. Сумма сделки по
приобретению указанной доли составляет около
500 млн.долл. Управление совместным предприя�
тием будет осуществляться «Лукойлом» и Cono�
coPhillips на паритетной основе. Планируется, что

максимальный объем добычи нефти совместным
предприятием составит около 200 тыс.бар. в сутки.
Добываемая нефть будет отгружаться на танкеры
через терминал «Лукойла» в поселке Варандей на
берегу Баренцева моря (Ненецкий автономный
округ) для поставки на международные рынки.

В 2007г. «Лукойл» планирует увеличить мощ�
ность терминала до 240 тыс.бар. в сутки при уча�
стии ConocoPhillips в проектировании и финанси�
ровании проекта расширения терминала. «Это СП
позволит ConocoPhillips принять участие во всех
крупных проектах в регионе, который располагает
рядом серьезных возможностей для дальнейшего
развития», – заявил исполнительный вице�прези�
дент ConocoPhillips по разведке и добыче Билл Бер�
ри, слова которого приводятся в сообщении. – «Лу�
койл владеет большим количеством лицензий в ре�
гионе и имеет существенный опыт по добыче неф�
ти и газа в труднодоступных районах Арктики. Мы
надеемся, что наше партнерство будет способство�
вать открытию нового важного энергетического ре�
гиона России». «Мы приветствуем участие Cono�
coPhillips в этом СП и ее помощь в разработке ме�
сторождений в регионе, включая Южноыльчую�
ское, ввод в эксплуатацию которого намечен на
2007г., – сказал первый вице�президент «Лукойла»
Равиль Маганов. – Мы уверены, что опыт работы
ConocoPhillips в Арктике дополнит наш собствен�
ный и поможет обеспечить развитие этого региона
с применением новейших технологий при макси�
мальной заботе об окружающей среде». Совместное
предприятие создано в рамках широкомасштабно�
го стратегического альянса между ConocoPhillips и
«Лукойлом», заключенного 29 сент. 2004г. В рамках
этого альянса ConocoPhillips приобрела более 11%
обыкновенных акций «Лукойла». По условиям ак�
ционерного договора доля ConocoPhillips в капита�
ле «Лукойла» может составить до 20%. РИА «Ново�
сти», 1.7.2005г.

– Руководство ОАО «Запсибгазпром» приняло
представителей компании «Линкольн Электрик»
(США), прибывших в Тюмень с деловым визитом.
Целью приезда американцев стало рассмотрение
возможности сотрудничества компаний в области
совместного производства сварочного оборудова�
ния и материалов. Как сообщили в пресс�службе
«Запсибгазпрома», американская делегация в со�
ставе региональных менеджеров компании Джона
Севера, Лоуренса Чека и главы представительства
«Линкольн Электрик» в Москве Федора Квасова и
его заместителя Олега Колюпанова посетила ЗАО
«Сибэс». Напомним, завод «Сибэс» производит
сварочные электроды (совместное предприятие
ОАО «Запсибгазпром» и компании Esab). Предста�
вители американской стороны ознакомились с
процессом производства, технологией и оборудова�
нием предприятия.

На переговорах представителей американской
компании с первым заместителем гендиректора по
производству ОАО «Запсибгазпром» Виктором Ев�
докимовым и гендиректором ЗАО «Сибэс» Генна�
дием Агапкиным обсуждалась возможность созда�
ния совместного предприятия по выпуску электро�
дов под маркой «Линкольн Электрик» на базе заво�
да «Сибэс» и организации совместного производ�
ства сварочного оборудования на производствен�
ной базе ОАО «Запсибгазпром». «Мы довольно дав�
но работаем в России, и у нас есть опыт работы с до�
черними предприятиями «Газпрома», думаем, что
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сотрудничество с «Запсибгазпромом» будет не ме�
нее эффективным и плодотворным. Ознакомив�
шись с заводом «Сибес», мы высоко оценили орга�
низацию производства в целом, и особенно – си�
стему управления качеством продукции, действую�
щую на предприятии, – отметил Джон Севера. –
Мы передадим первичную экономическую и тех�
ническую информацию о заводе «Сибэс» группе
развития бизнеса в Кливленде, которая рассмотрит
целесообразность создания совместного предприя�
тия». Ответ американской компании «Линкольн
электрик» о перспективах дальнейшего сотрудни�
чества с ОАО «Запсибгазпром» может быть получен
в течение 4�5 недель после встречи.

Созданная более ста лет назад корпорация
«Линкольн электрик» (США) является одним из
мировых лидеров в производстве и продаже свароч�
ного оборудования и материалов. На сегодняшний
день годовой оборот «Линкольн Электрик» соста�
вляет более 1,2 млрд.долл. Компания обеспечивает
около 60% потребностей американского континен�
та в сварочном оборудовании и материалах. Заводы
по производству продукции под маркой «Линкольн
Электрик» работают в 11 странах. Выпускаемые ма�
териалы и оборудование сертифицированы многи�
ми мировыми агентствами, в т.ч. российскими. ИА
Regnum, 9.11.2004г.

– «Лукойл» и ConocoPhillips создадут совме�
стное предприятие в области разведки и добычи
углеводородов в России, 70% в котором будет при�
надлежать «Лукойлу» и 30% – ConocoPhillips. Как
говорится в пресс�релизе «Лукойла», поступившем
в среду в РИА «Новости», создание СП позволит
ConocoPhillips участвовать в разработке запасов
углеводородов «Лукойла», расположенных в север�
ной части Тимано�Печорской нефтегазоносной
провинции. По условиям соглашения о совме�
стном предприятии, ConocoPhillips выплатит «Лу�
койлу» цену приобретения, состоящую из следую�
щих компонентов: более 370 млн.долл. за 30% долю
в правах на нефтегазовые запасы СП, дополнитель�
ные платежи за 30% долю от оборотного капитала в
группе компаний СП и за 30% долю от капитало�
вложений, сделанных «Лукойлом» в месторожде�
ния СП в период с 1 янв. 2004г. Точный размер це�
ны приобретения будет определен в момент завер�
шения сделки.

Управление совместным предприятием будет
осуществляться «Лукойлом» и ConocoPhillips на па�
ритетной основе. Планируется, что к 2008г. объем
добычи и реализации нефти совместного предпри�
ятия составит около 200 тыс.бар. в сутки. Нефть,
добываемая на месторождениях СП, будет транс�
портироваться по трубопроводу на терминал «Лу�
койла» в поселке Варандей на берегу Баренцева мо�
ря (Ненецкий автономный округ), а затем перево�
зиться танкерами на международные рынки. К
2007г. «Лукойл» увеличит мощность терминала до
240 тыс.бар. в сутки при участии ConocoPhillips в
проектировании и финансировании проекта рас�
ширения терминала.

Доля ConocoPhillips в капитале «Лукойла» не
должна превышать 20%, и ConocoPhillips не вправе
продавать акции «Лукойла» в течение четырех лет.
Как сообщается в пресс�релизе «Лукойла», посту�
пившем в РИА «Новости» в среду, эти договорен�
ности закреплены в акционерном договоре между
«Лукойлом» и ConocoPhillips. В соответствии с ни�
ми, ConocoPhillips будет осуществлять инвестиции

в капитал «Лукойла». «Лукойл» представит на одоб�
рение собрания акционеров изменения к уставу,
которые, в частности, предусматривают единоглас�
ное принятие решений Советом директоров по не�
которым ключевым вопросам.

В начале 2005г. «Лукойл» и ConocoPhillips пла�
нируют начать широкий обмен руководителями
для работы в корпоративных и производственных
областях деятельности компаний�партнеров. На
аукционе РФФИ компания «Спрингтайм холдингз
лимитед», действуя в интересах ConocoPhillips,
приобрела госпакет акций «Лукойла» (7,59%) за
1,988 млрд.долл. «Лукойл» и американская Cono�
coPhillips, победившая на аукционе по продаже гос�
пакета российской нефтяной компании, намерены
реализовывать совместные проекты в Ираке, зая�
вил журналистам вице�президент «Лукойла» Ле�
онид Федун. «Мы собираемся реализовывать сов�
местные проекты как на территории России, так и
за ее пределами», – сказал Федун, уточнив, что это
касается и проектов в Ираке. Контракт на разработ�
ку и добычу второй очереди иракского нефтяного
месторождения Западная Курна (Западная Курна�
2) был подписан 21 марта 1997г. между министер�
ством нефти Ирака, «Лукойлом», российским вне�
шнеэкономическим объединением «Зарубежнеф�
ть» и госпредприятием «Внешнеэкономическая ас�
социация «Машиноимпорт».

Срок действия контракта на условиях соглаше�
ния о разделе продукции (СРП) составляет 23г. и
может быть продлен еще на 5 лет. Доля «Лукойла» в
проекте достигает 68,5%, «Зарубежнефти» и «Ма�
шиноимпорта» – по 3,25% соответственно. С ирак�
ской стороны в проекте участвует организация SO�
MO (25%). Доказанные запасы месторождения
оцениваются в 6 млрд.бар. нефти. Накопленная до�
быча за время действия контракта может достиг�
нуть 4,8 млрд.бар. нефти и 56,4 млрд.куб.м. нефтя�
ного газа. Запланированные капвложения в разра�
ботку месторождения – около 4 млрд.долл. РИА
«Новости», 29.9.2004г.

– Американская компания ConocoPhillips за II
кв. 2005г. увеличила свой пакет акций в «Лукойле» с
11,3% до 12,6%. Такая информация содержится в
официальном отчете компании. В сент. прошлого
года ConocoPhillips в ходе аукциона приобрела
7,59% акций «Лукойла» за 1,988 млрд.долл. Пред�
ставители ConocoPhillips заявляли о намерении
компании увеличить пакет акций «Лукойле» до
20%. На прошлой неделе Лукойл» и ConocoPhillips
объявили о создании совместного предприятия
«Нарьянмарнефтегаз» для разработки углеводоро�
дов в Тимано�Печорской нефтегазоносной про�
винции на севере европейской части России. Эко�
номическая доля ConocoPhillips в совместном
предприятии составляет 30%. Сумма сделки по
приобретению указанной доли составляет около
500 млн.долл. Управление совместным предприя�
тием будет осуществляться «Лукойлом» и Cono�
coPhillips на паритетной основе.

Планируется, что максимальный объем добычи
нефти совместным предприятием составит около
200 тыс.бар. в сутки. Добываемая нефть будет от�
гружаться на танкеры через терминал «Лукойла» в
поселке Варандей на берегу Баренцева моря (Не�
нецкий автономный округ) для поставки на между�
народные рынки. В 2007г. «Лукойл» планирует уве�
личить мощность терминала до 240 тыс.бар. в сутки
при участии ConocoPhillips в проектировании и фи�
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нансировании проекта расширения терминала.
Совместное предприятие создано в рамках широ�
комасштабного стратегического альянса между Co�
nocoPhillips и «Лукойлом». РИА «Новости»,
29.9.2004г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Минторг США в предварительном порядке

решил поднять антидемпинговую маржу для маг�
ния, поставляемого в США уральским предприяти�
ем «ВСМПО�Ависма». Согласно уведомлению,
опубликованному в понедельник в правитель�
ственном вестнике Federal Register, размер маржи
увеличен до 43,58%. В 2007г. размер этого торгово�
го барьера составлял всего 0,41%

Одновременно минторг США уведомил, что
приостанавливает пересмотр антидемпингового
режима для Соликамского магниевого завода в
Пермской обл. Это связано с тем, что СМЗ вообще
не производил поставок на американский рынок в
период, охваченный нынешним разбирательством.

«Ависма» в янв. нынешнего года по собственной
инициативе решила прервать участие в этом разби�
рательстве и отозвала всю предоставленную ранее
корпоративную документацию. Специалисты
утверждают, что установленная теперь властями
США карательная маржа – прямое следствие тако�
го решения российской компании. Прайм�ТАСС,
7.4.2009г.

– Односторонние экономические санкции, вве�
денные Соединенными Штатами против «Рособо�
ронэкспорта», могут привести к срыву поставок
российского титана компании Boeing, т.к. санкции
распространяются не только на корпорацию «Ро�
соборонэкспорт», но и на ее дочерние фирмы. Об
этом сообщает Итар�ТАСС со ссылкой на источ�
ник в оборонном комплексе.

Крупнейший мировой производитель титана –
ОАО «Корпорация ВСМПО�Ависма» (Верхняя
Салда, Свердловская обл.) – является «дочкой»
«Рособоронэкспорта». В московском представи�
тельстве Boeing заявили, что прокомментируют си�
туацию с поставками титана после того, как госу�
дарственный департамент США даст подробные
разъяснения своим заявлениям.

Американское внешнеполитическое ведомство
официально сообщило о введении санкций в отно�
шении «Рособоронэкспорта» сроком на два года,
обвинив его в сотрудничестве с вооруженными си�
лами Ирана и в том, что предприятие поставляет в
Тегеран технологии для изготовления оружия мас�
сового поражения и баллистические ракеты. Кроме
«Рособоронэкспорта» в «черный список» попали
его дочерние фирмы, а также еще 12 фирм и орга�
низаций из Венесуэлы, Сирии, Ирана, Китая,
КНДР, Южной Кореи, Судана и ОАЭ. www.bfm.ru,
24.10.2008г.

– В Аргаяшском районе Челябинской обл. за�
вершается строительство завода по производству
алюминиевых банок. Официальное открытие ново�
го производства назначено на 29 мая. Замгуберна�
тора Челябинской обл. Юрий Клепов встретился с
гендиректором компании Rexam Beverage Can в
Москве Дэвидом Коутцем. Д. Коутц проинформи�
ровал представителя областного правительства о
завершении строительства завода по производству
алюминиевых банок в Аргаяшском районе. Строи�
тельные работы начались в апр. прошлого года, а
официальное открытие назначено уже на 29 мая.

Однако, по словам генерального директора, пред�
приятию потребуется не менее года, чтобы выйти
на полную мощность.

Кроме того, как сообщил Д. Коутц, потребности
в алюминиевой банке настолько возросли, что ру�
ководство компании Rexam готово расширить про�
изводство и сразу после открытия завода присту�
пить к строительству второй линии. Таким обра�
зом, объем инвестиций в проект значительно воз�
растет: 140 млн.долл. вместо ранее запланирован�
ных 90 млн.долл.

«Рад, что ваш бизнес растет и приносит при�
быль», – отметил Ю. Клепов. – «Надеюсь, что и на
территории Челябинской обл. производство будет
развиваться хорошими темпами».

Заместитель губернатора также подчеркнул, что
в настоящее время со своими проектами войти в
Челябинскую обл. планируют еще несколько ино�
странных инвесторов, которые обращают внима�
ние на то, что Rexam уже разместил здесь свое про�
изводство. В свою очередь Д. Коутц поблагодарил
правительство Челябинской обл. за всестороннюю
поддержку при реализации проекта: в других регио�
нах России не удавалось так быстро решать все ор�
ганизационные вопросы. И в дальнейшем, на этапе
расширения производства, Ю. Клепов заверил ру�
ководителя компании, что поддержит его в реше�
нии всех административных вопросов.

Влияние же проектов строительства баночных
заводов на потребление алюминия в России будет
обсуждаться на 1�й Международной конференции
«Рынок алюминиевого проката и профилей в Рос�
сии», которая состоится 29�30 мая в московском
Экспоцентре. www.metalinfo.ru, 27.3.2008г.

– Агентство по охране окружающей среды шта�
та Огайо (США) назначило на 20 марта проведение
общественных слушаний по вопросу строительства
ОАО «Магнитогорский металлургический комби�
нат» (ММК) завода по выпуску автолиста, пишут
американские СМИ.

ММК перенесло на 2008г. принятие решения о
строительстве завода в этом штате, хотя изначально
планировало завершить получение всех экологиче�
ских разрешений и определиться с возможность ре�
ализации такого проекта до конца пред.г.

По словам вице�губернатора штата Ли Фишер
(Lee Fisher), изменение планов по данному проекту
связано с задержкой в подготовке экологических
разрешений и приобретении земли. «Процесс ока�
зался более длительным, чем мы первоначально
предполагали. Но хорошая новость состоит в том,
что все дискуссии (между властями штата и ММК)
носят положительный характер», – сказал он ранее
журналистам.

Вице�губернатор не прогнозирует окончатель�
ное решение российской компании по поводу реа�
лизуемых планов, но смотрит на это с «осторожным
оптимизмом».

О планах строительства завода в Огайо основной
бенефициар ММК Виктор Рашников сообщил в
июле пред.г. Тогда вице�губернатор Л. Фишер зая�
вил, что власти штата ожидают решения ММК о
строительстве завода в конце 2007г., поскольку рос�
сийская компания рассматривает и другие штаты в
качестве возможного региона размещения произ�
водства.

В середине сент. власти Огайо представили
ММК площадку под строительство завода. Россий�
ской компании было предложено построить пред�
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приятие в округе Сайото, где расположен произво�
дитель кокса Sun Coke Energy Inc, который готов
инвестировать в свое развитие в случае начала ра�
боты нового метзавода 230 млн.долл., чтобы увели�
чить производство кокса на 1 млн.т. в год.

В.Рашников по итогам посещения предложен�
ной площадки сказал, что компания рассчитывает в
нояб. получить экологические согласования по
данному участку и к концу года, возможно, принять
окончательное решение. Как заявлял он ранее, ин�
вестиции в строительство на территории США за�
вода мощностью 1,5 млн.т. холоднокатаного авто�
листа в год составят более 1 млрд.долл.

После официальный представитель ММК приз�
нал, что компания в качестве альтернативной шта�
ту Огайо площадки под этот проект рассматривает
Квебек (Канада). ММК – один из крупнейших в
РФ производителей металлопродукции. Основным
бенефициаром ММК является председатель совета
директоров комбината В.Рашников. Interfax,
1.2.2008г.

– Российский магний продается или может про�
даваться в США по несправедливо заниженным це�
нам. Согласно уведомлению, опубликованному в
понедельник в правительственном вестнике Federal
Register, таков предварительный вывод, к которому
пришло министерство торговли США в рамках оче�
редного административного обзора антидемпинго�
вого режима в отношении российских экспортеров.

В соответствии с ним, для поставщиков устана�
вливаются дополнительные антидемпинговые мар�
жи: 2,34% – для уральского «ВСМПО�Ависма» и
3,77% – для Соликамского магниевого завода
(СМЗ) в Пермской обл.

Несмотря на сохранение антидемпингового ре�
жима, предварительные результаты обзора можно
считать обнадеживающими для российских компа�
ний. В 2005г. минторг США установил антидем�
пинговые маржи в размере 22,28% для Ависма и
18,65% – для СМЗ. Прайм�ТАСС, 8.5.2007г.

– В Челябинской обл. начинается реализация
проекта строительства завода по производству алю�
миниевых банок компании Rexam, сообщает Урал�
БизнесКонсалтинг. На новом предприятии будет
установлена линия производительностью 800 млн.
банок в год, позволяющая изготавливать продук�
цию емкостью как 0,33 л, так и 0,5 л. Запуск произ�
водства в эксплуатацию намечено на начало сле�
дующего года. Стоимость же проекта оценивается
более чем в 70 млн.долл. www.metalinfo.ru,
30.3.2007г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Первыми посетителями стенда корпорации

ВСМПО�Ависма на авиасалоне Фарнборо (Между�
народное авиашоу продлится до 20 июля) стали пред�
ставители компании Boeing – крупнейшего партнера
корпорации, первой иностранной фирмы, сертифи�
цировавшей в свое время титановую продукцию
ВСМПО�Ависмы. Делегацию Boeing возглавляли
президент российского представительства Boeing
Сергей Кравченко и вице�президент компании Boe�
ing, генеральный менеджер программы Boeing�787
Пэт Шанахан. Назначенный на эту должность в про�
шлом году, он впервые познакомился с Корпорацией
– одним из ведущих поставщиков для Boeing�787, в
котором половина титана – российская.

Затем экспозицию ВСМПО�Ависмы посетила
компания Spirit AeroSystems, Inc., крупнейшего в

мире независимого поставщика агрегатов и компо�
нентов для авиакосмической индустрии, в частно�
сти, для гражданских самолетов Boeing и Airbus.
Компания проявила интерес к сотрудничеству с
корпорацией.

Делегация ВСМПО�Ависмы встретила также на
своем стенде компанию Messier Dowty, крупнейше�
го производителя шасси для Boeing и Airbus. Вы�
сшее руководство Messier Dowty весной этого года
впервые побывало на ВСМПО, познакомившись с
механической обработкой титановых штамповок
для авиастроителей. Компания подтвердила свою
большую заинтересованность в получении от кор�
порации этой продукции.

Представители еще одного крупнейшего парт�
нера ВСМПО�Ависмы, европейской компании
Airbus, – главный операционный директор Airbus
Фабрис Брежьер и вице�президент Геральд Вебер
рассматривали на переговорах с менеджерами Кор�
порации возможность углубленной интеграции с
ВСМПО, заключающейся в помощи и разработке
законченных деталей и узлов.

Делегация ВСМПО�Ависмы провела десятки
деловых встреч со своими партнерами. Род Мул�
лен, руководитель программ RLC Group, предста�
вил свою компанию. Она занимается механической
обработкой и отвечает за поставку для Pratt&Whit�
ney и Rolls Royce (двигателестроительные фирмы –
партнеры ВСМПО�АВИСМЫ) деталей и компо�
нентов. На встрече речь шла о практической реали�
зации заключенного ранее контракта. На следую�
щей неделе ожидается визит представителей RLC
Group в Корпорацию ВСМПО�Ависмы с целью оз�
накомления с возможностями титанового произ�
водства.

Саймон Томлинсон, руководитель проекта ком�
пании Rolls Royce, встретился с гендиректором
ВСМПО�АВИСМЫ Владиславом Тетюхиным и
обсудил с ним возможное участие корпорации в од�
ном из проектов. Представители Корпорации про�
явили интерес к предложению и совместно догово�
рились о графике проекта.

Состоялась также встреча В. Тетюхина, С. Чеме�
зова – генерального директора ГК Ростехнологии,
председателя совета директоров корпорации
ВСМПО�АВИСМА и генерального директора гос�
корпорации Ростехнологии и И. Завьялова – заме�
стителя генерального директора государственной
корпорации Ростехнологии с президентом компа�
нии Boeing Джимом МакМерни, президентом Boe�
ing�гражданские самолеты Скоттом Карсоном,
президентом компании Boeing в России С. Крав�
ченко, главным маркетологом Boeing Майком Беа�
ром, вице�президентом по международным связям
Шепом Хиллом. На встрече был затронут вопрос о
создании в России эффективных авиалиний. Лейт�
мотив встречи – как Россия и Америка в лице Boe�
ing могут развивать сотрудничество в различных
отраслях промышленности.

Вот такой напряженный график переговоров у
ВСМПО�Ависма в г. Фарнборо (Великобритания).
Наверняка не менее насыщенными окажутся и дни
участия ВСМПО�Ависма в 14 Международной
промышленной выставке «Металл�Экспо», кото�
рая пройдет в нояб. в Москве, в крупнейшем евро�
пейской выставочном комплексе Крокус Экспо.
www.metalinfo.ru, 18.7.2008г.

– Представители компаний «Боинг» и ОАО
«Корпорация ВСМПО�Ависма» объявили о созда�
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нии совместного предприятия, получившего назва�
ние Ural Boeing Manufacturing (UBM). СП UBM бу�
дет осуществлять обработку титановых штамповок
для использования в производстве самолета Боинг
787 Dreamliner. Первоначально компании объяви�
ли о планах по созданию Совместного предприятия
в апр. 2006г., когда был подписан соответствующий
меморандум о намерениях.

На пост генерального директора/генерального
менеджера СП был назначен Гэри А. Бейкер (Gary
A. Baker). Г. Бейкеру исполнился 51г. Уже в течение
27 лет Г. Бейкер работает в компании «Боинг», где,
продвигаясь по служебной лестнице, он занимал
целый ряд руководящих постов. Г. Бейкер накопил
значительный опыт работы в самых разных обла�
стях. Он руководил производственной деятельно�
стью и контролем качества продукции. Он хорошо
знаком с такими аспектами работы, как управление
цепочкой поставок и реализацией проектов. Г. Бей�
кер начнет работу в штаб�квартире СП, располо�
женной в г. Верхняя Салда, уже в 2007г.

«Партнерство Boeing и ВСМПО�Ависма, кото�
рое воплощено в организации UBM, расширяет на�
ши возможности по производству титановых дета�
лей, повышает рентабельность и производитель�
ность, что сделает нас предприятием мирового
уровня», – говорит Гэри Бейкер. «Мы строим про�
изводственный цех площадью 8900 кв. м и админи�
стративное здание площадью 2000 кв.м. Производ�
ственные помещения будут оснащены новейшим
оборудованием».

Сергей Кравченко, президент компании «Боинг
Россия/СНГ», сказал: «Создание совместного
предприятия компаниями «Боинг» и ВСМПО�
Ависма стало еще одним наглядным свидетель�
ством того, что наша компания стремится всемерно
укреплять международные связи и выстраивать
долгосрочные отношения с ключевыми поставщи�
ками. Россия остается важным и ценным партне�
ром для компании «Боинг», и мы делаем все от нас
зависящее для того, чтобы максимально тесно
взаимодействовать с нашими российскими партне�
рами, поставщиками и заказчиками».

Владислав Тетюхин, гендиректор ВСМПО�
Ависма, отметил: «Компании «Боинг» и ВСМПО
выстраивают эффективное и взаимовыгодное со�
трудничество. Благодаря производственному опы�
ту и знанию руководящей работы Г. Бейкера, СП
UBM позволит ВСМПО расширить свои производ�
ственные возможности, а компании «Боинг» – по�
высить производительность в области применения
механически обработанных титановых изделий».

Совместное предприятие с равными долями бу�
дет заниматься черновой обработкой титановых
поковок, начиная с 2008г. Окончательную обработ�
ку изделий будут осуществлять завод компании
«Боинг» в г. Портленд, шт. Орегон, а также ряд суб�
подрядчиков компании. Создание компаниями
«Боинг» и ВСМПО�Ависма совместного предприя�
тия стало очередным этапом сотрудничества между
ними, начало которого было положено в 1997г. В
настоящий момент финансовые условия создания
совместного предприятия, по соглашению участ�
ников СП, являются конфиденциальными и не ра�
скрываются.

ОАО «Корпорация ВСМПО�Ависма» – кру�
пнейший мировой производитель титановой про�
дукции. Сегодня компания поставляет на экспорт
70% своей продукции, 30% идет на внутренний ры�

нок. Основными потребителями ВСМПО�АВИС�
МА являются крупнейшие авиастроительные ком�
пании мира. Предприятия, входящие в ее состав,
связаны единой технологической цепочкой, на них
в общей сложности трудятся более 20 тыс.чел.
www.metalinfo.ru, 29.8.2007г.

– Концерн «ВСМПО�Ависма» и Boeing подпи�
шут в ближайшее время контракт о поставках тита�
на на предприятия Boeing. Сумма контракта, рас�
считанного до 2015г., составит 2 млрд.долл. Напом�
ним, что прошлый контракт была заключен до
2010г.

Как рассказал РБК daily гендиректор «ВСМПО�
Ависма» Владислав Тетюхин, на авиационном са�
лоне МАКС�2007 компания объявит о подписании
контракта с Boeing о производстве титана до 2015г.
«В контракте будет прописана его стоимость, кото�
рая составляет 2 млрд.долл., и он не касается штам�
повок», – сказал он. Нынешний договор действует
до 2010г. и касается поставок так называемой стан�
дартной продукции: биллетов, прутков, титановых
листов, плит для всей линейки продукции Boeing
(ее получатель – структура по закупкам комплек�
тующих).

Boeing сильно зависит от поставок титана с
«ВСМПО�Ависма», – говорит главный редактор
журнала «Экспорт вооружений» Дмитрий Василь�
ев. – Российское предприятие обеспечивает 40%
потребностей американской компании. Boeing, ко�
нечно, может переориентироваться и на американ�
ских поставщиков, но это серьезно увеличит его из�
держки». По данным «ВСМПО�Ависма», стои�
мость американского титана на 80% выше россий�
ского.

Также на МАКС�2007 готовится подписание
еще одного договора по созданию СП по мехобра�
ботке титановых изделий для Boeing�787. В авг.
2006г. Тетюхин и вице�президент подразделения
гражданских самолетов Boeing Майкл Кейв подпи�
сали рамочное соглашение о создании СП. Теперь
в авг. будет подписан твердый контракт. Сумма го�
товящегося 30�летнего контракта составит 18
млрд.долл., или 600 млн.долл. в год. «ВСМПО�
Ависма» планирует создать предприятие по произ�
водству 26 деталей для корпорации Boeing для са�
молета 787 модели. ВСМПО возьмет на себя пред�
варительную механическую обработку титановых
штамповок. Эти операции будут выполняться в
Верхней Салде, где базируется компания. Оконча�
тельную обработку изделий будут делать в США на
заводе Boeing в Портленде. «В марте 2007г. для СП
куплен первый станок», – отмечает Владислав Те�
тюхин. Выпуск Boeing�787 Dreamliner должен быть
налажен к 2008г. www.metalinfo.ru, 27.6.2007г.

– Новый авиалайнер Boeing�787, созданный при
активном участии России, впервые поднимется в
небо уже в июне. На Boeing работают 1,9 тыс. рос�
сийских инженеров из различных конструкторских
бюро. Об этом в ходе Всемирного российского фо�
рума в Конгрессе США заявил советник компании
Boeing, бывший посол США в Москве Томас Пике�
ринг.

Говоря о строительстве самолета, Пикеринг от�
метил работу «очень опытных российских матема�
тиков в области аэродинамики». Как пример со�
трудничества, советник Boeing также привел заим�
ствование некоторых узлов для нового самолета у
российских производителей. Речь идет о системе
шасси, которая была взята у Ту�154.
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По его словам, новый самолет сделан из компо�
зитных материалов – полимеров и титана, что «уси�
лило конструкцию». При изготовлении самолета,
отметил Пикеринг, использовался титан с завода
«Корпорация ВСМПО�Ависма» – крупнейшего в
мире производителя титана. Сборка самолета осу�
ществляется в центре Boeing в Эверетте в штате Ва�
шингтон, сообщил сегодня сайт Корпорации
ВСМПО�Ависма. www.metalinfo.ru, 15.5.2007г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– 8 окт. состоится запуск производственной ли�

нии на ЗАО «Завод Минплита», сообщили в пресс�
службе губернатора Челябинской обл.. На откры�
тии «Завода Минплита» будут присутствовать гу�
бернатор Челябинской обл. Петр Сумин, президент
«Промасса» Валерий Панов и генеральный консул
США в Екатеринбурге Скотт Роланд. Иностранные
инвесторы провели свое исследование экономиче�
ского потенциала Челябинской обл. Один из глав�
ных выводов, которые сделали американцы – на
Южном Урале выгоднее всего вкладывать деньги в
строительный бизнес. Лучшее капиталовложение –
создание дефицитного производства. Сегодня рос�
сийский рынок нуждается в высококачественных
теплоизоляционных материалах. Поэтому специа�
листы из Соединенных Штатов профинансировали
строительство и запуск новой производственной
линии на заводе «Минплита».

Предприятие будет производить современные
теплоизоляционные плиты. Материалом для их из�
готовления послужит минеральная вата на основе
базальтовых пород. Численность персонала завода
– 310 чел.. При выходе производственной лини на
проектную мощность ЗАО «Завода Минплита» мо�
жет полностью удовлетворить потребности Челя�
бинской обл. и заказы крупных промышленных
предприятий в регионе. Планируемых объем про�
изводства и реализации продукции составляет 300
тыс.кв.м. минераловатного волокна в год на 546
млн. рублей. ИА Regnum, 7.10.2004г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Корпорация Майкрософт готова включиться в

реализацию приоритетных национальных проек�
тов в Ханты�Мансийском автономном округе. Об
этом в Ханты�Мансийске на встрече с губернато�
ром региона Александром Филипенко заявила пре�
зидент корпорации Майкрософт (Microsoft) по
России и странам СНГ Ольга Дергунова. «Наше
взаимодействие с правительством Ханты�Мансий�
ского автономного округа перспективно при реали�
зации нацпроекта «Образование», начиная от ис�
пользования программного обеспечения корпора�
ции в учебных заведениях округа, распространения
учебников и заканчивая проведением обучающих
курсов по электронным продуктам компании», –
сказала Ольга Дергунова.

По ее словам, для этого создан специальный
комплекс программ «Партнерство в образовании».
Югорские государственный университет и научно�
исследовательский институт информационных
технологий уже знакомы с этими программами. Ве�
роятнее всего, именно это направление взаимодей�
ствия Югры и Майкрософт станет реальностью.
«Ещё одной линией партнерства региона и между�
народной корпорации может быть использование
продукции Майкрософт в деятельности органов го�
сударственной власти автономного округа. Для по�

вышения эффективности госуправления возможно
внедрение электронных программ необходимых
при ежедневном ведении документооборота», – до�
бавила она. Дергунова считает реальным осущест�
вление на территории Ханты�Мансийского округа
крупного проекта «Электронное правительство».
РИА «Новости», 7.9.2006г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Южно�Уральский государственный универ�

ситет посетили представители крупнейших компа�
ний. производителей измерительных приборов и
средств автоматизации Emerson (США) и «Метран»
(Челябинск). Как сообщили в центре информации
университета, целью их визита было наладить с ву�
зом долгосрочное взаимодействие и дальнейшее
сотрудничество. В итоге встречи стороны догово�
рились о создании в Челябинске совместно с ЮУр�
ГУ крупнейшего инженерного Центра по разработ�
ке, испытанию и производству измерительных
приборов. ИА Regnum, 15.11.2004г.

Таджикистан

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– В Свердловской обл. во вторник вечером со�

трудники УБОП и СОБР ГУДВ совместно с УФСБ
области задержали гражданина Таджикистана, у
которого изъято около 8 кг героина.

Как сообщил руководитель пресс�службы ГУВД
Свердловской обл. Валерий Горелых, подозревае�
мый Маруф Низомов задержан в поселке Октябрь�
ском Сысертского района. У него изъяли 797,5 гр
наркотика. «Затем по месту его жительства – в ко�
тельной в Пионерском районе Екатеринбурга была
обнаружена сумка с шестью свертками героина об�
щей массой 7 кг 198 гр.

Главное следственное управление ГУВД возбу�
дило уголовное дело по ст. 30, ч.3 ст. 228.1 УК РФ
(незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств). М.Низомов прибыл в
Свердловскую обл. пять дней назад из Худжанта и
стал торговать героином. По оперативной инфор�
мации, всего он привез с собой 14 кг. наркотика.
Задержанный находится под стражей. Interfax,
19.9.2007г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– «Таджикистан предлагает оплатить задолжен�

ность в 10 млн.долл. перед российской Сангтудин�
ской ГЭС�1 поставками своей энергии на Урал.
Оператор достройки станции «Интер РАО» считает
такую схему проблематичной, но готов рассмотреть
варианты. Эксперты считают импорт энергии в
Россию неконкурентоспособным, но возможным
при отсутствии других схем погашения долга.

Это электричество должно будет поставляться
по узбекским и казахским электросетям на юг Ура�
ла. Сейчас на промышленном Урале дефицита
электроэнергии нет, и, поскольку спад производ�
ства продлится до конца 2009г., то таджикские по�
ставки вряд ли будут востребованы, но если альтер�
нативы в условиях неплатежей не будет найдено, то
бартер лучше, чем ничего. www.economy.gov.ru,
10.4.2009г.

– В министерстве промышленности, энергети�
ки и науки Свердловской обл. прошла встреча
представителей крупных предприятий машино�
строительного комплекса, рассматривались воз�
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можности сотрудничества областных предприятий
с Республикой Таджикистан. Промышленную
группу «Уралинвестэнерго» представлял директор
«Сбытовой снабженческой компании «Уралинве�
стэнерго» Леонид Цветков. «ССК Уралинвестэнер�
го» – генеральный дистрибьютор продукции пред�
приятий холдинга, отвечающий за централизован�
ную организацию продаж.

В фев. т. г. между паравительствами Таджики�
стана и Свердловской обл. было подписано согла�
шение о торгово�экономическом сотрудничестве,
предусматривающее участие уральского бизнеса в
восстановлении экономики Таджикистана. Однако
установлению взаимоотношений может помешать
ряд препятствий. Как сообщили в пресс�службе
промышленной группы «Уралинвестэнерго», пред�
ставителей уральских предприятий волнуют нере�
шенные проблемы, связанные с сохранностью гру�
зов при транспортировке (груз проходит 3 грани�
цы), сроки возврата НДС при отгрузке, взаиморас�
четы с таджикской стороной за поставку продук�
ции. По словам Леонида Цветкова, энергетическая
сфера республики – перспективное направление
для работы предприятий холдинга. «В то же время
Таджикистан – это и площадка для выхода к сопре�
дельным государствам». ПГ «Уралинвестэнерго»
примет участие в поездке делегации Свердловской
обл. в Таджикистан, которая намечена на июнь�
июль текущего года. В рамках визита представители
ПГ «Уралинвестэнерго» предполагают встретиться
с заинтересованными лицами из министерств и ве�
домств, оценить состояние предприятий и промы�
шленности республики в целом для определения
возможностей сотрудничества. Прайм�ТАСС,
20.4.2004г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– Нижнетагильское ФГУП «ПО «Уралвагонза�

вод» организует в Таджикистане совместное маши�
ностроительное предприятие. Такая договорен�
ность достигнута накануне на встрече губернатора
Свердловской обл. Эдуарда Росселя и президента
Таджикистана Эмомали Рахмонова, сообщил
пресс�секретарь губернатора. Партнер уральских
танкостроителей пока не выбран. Однако опреде�
лено направление будущего сотрудничества. На
совместном предприятии планируется организо�
вать ремонт, а впоследствии и производство ж/д
подвижного состава, с/х строительной и комму�
нальной техники. Широкий спектр этой продук�
ции сейчас выпускает УВЗ. Эмомали Рахмонов вы�
соко оценил перспективы будущего совместного
предприятия, ведь рынком сбыта его продукции
станет не только Таджикистан, но и все государства
региона – Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Афга�
нистан, а в перспективе и Китай.

Договоренности о сотрудничестве достигнуты в
металлургической отрасли. Правда, здесь речь идет
не о совместных производствах, а кооперации. Так,
ожидается экономическое взаимодействие пред�
приятий СУАЛ�Холдинга и Таджикского алюми�
ниевого завода. Планируется, что на первом этапе
сотрудничества Богословский и Уральский алюми�
ниевые заводы начнут поставки на ТадАЗ глинозе�
ма – сырья для производства первичного алюми�
ния. Также речь шла о производимых на Таджик�
ском алюминиевом заводе обожженных анодных
блоках. Алюминиевые предприятия СУАЛа явля�
ются крупными потребителями этой продукции. В

ходе переговоров прозвучало предложение расши�
рить производство анодных блоков для полного
обеспечения ими не только ТадАЗа, но и предприя�
тий СУАЛа.На переговорах также шла речь о со�
трудничестве в сферах химической промышленно�
сти, сельского хозяйства, добывающей промы�
шленности и торговли. Президент Таджикистана
вновь подтвердил намерение республики открыть
консульство в столице Среднего Урала. Появление
в Екатеринбурге генерального консульства позво�
лит контролировать процессы трудовой миграции.
Прайм�ТАСС, 9.9.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Перспективы сотрудничества между Таджи�

кистаном и Челябинским инженерно�техническим
центром «Приборсервис» обсудили председатель
торгово�промышленной палаты (ТПП) РТ Ш.Саид
и директор Центра И.Енов. Представитель россий�
ской компании прибыл в РТ с предложением о со�
трудничестве в различных областях. В частности, в
ходе встречи с руководством «Таджикгаза» и «Тад�
жиккоммунсервиса» И.Енов сообщил о возможно�
сти поставок в РТ расходомеров, труб, различной
коммунальной техники, оборудования по очистке
сточных вод и др. Компания готова осуществлять
поставки специальной мебели для армии и испра�
вительных учреждений.

Представитель российской компании встретил�
ся с руководством ГУП «Талко» и Исфаринского
гидрометаллургического завода. В ходе встречи
Ш.Саид отметил, что необходимо создать в РТ
Центр, координирующий деловые связи Челябин�
ской обл. и Таджикистана. Кроме того, из Таджи�
кистана в Челябинск можно осуществлять постав�
ки фруктов и овощей, соков, консервной продук�
ции, однако для этого необходимо создать в респу�
блике совместное перерабатывающее предприятие
с использованием оборудования уральских пред�
приятий. И.Енов предложил возродить систему
профессионально�технического образования для
молодежи Таджикистана непосредственно в респу�
блике. Председатель ТПП поддержав это предло�
жение, отметил, что для более конкретного знаком�
ства деловых кругов необходимо провести выставку
предприятий Челябинской обл. и бизнес�форум в
Душанбе. www.economy.gov.ru, 14.7.2008г.

– В г.Курган�Тюбе по инициативе таджикской
диаспоры г.Магнитогорска Челябинской обл. на�
мечено открыть офис для отправки трудовых ми�
грантов. Как сообщил прибывший в Курган�Тюбе
руководитель таджикской диаспоры Магнитогор�
ска Асадулло Махмудов, после официальной реги�
страции в органах юстиции, офис будет заниматься
отбором и отправкой в Магнитогорск рабочих и
специалистов�строителей.

По этим вопросам уже достигнута договорен�
ность с властями Магнитогорска, выделившие два
14�этажных здания, которые намечено построить
силами таджикистанцев. «На строительство этих
объектов требуется свыше 1 тыс. рабочих, – про�
должил А.Махмудов. – Все процедуры мы прове�
дем строго в рамках законов Таджикистана и Рос�
сии: будут заключены официальные договора, все
прибывшие в Магнитогорск получат официальное
разрешение». Он также добавил, что при необходи�
мости мигранты будут обеспечены средствами на
переезд в Магнитогорск, а также для оформления
разрешительных документов, а позже – эти деньги
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постепенно будут удержаны из заработной платы.
Зарплата строителей от 500 до 700 долл. По словам
А.Махмудова, в Магнитогорске работой обеспече�
ны 5,5 тыс. таджикских трудовых мигрантов.
www.economy.gov.ru, 13.11.2007г.

– В Душанбе открылась выставка промышлен�
ных товаров Свердловской области России. Таджи�
кистан занимает шестое место среди стран СНГ по
уровню товарооборота со Свердловской областью,
сообщил председатель таджикской Торгово�про�
мышленной палаты Шириф Саидов на открытии
выставки. По его словам, из Свердловской области
в Таджикистан импортируются лесо� пило� и
стройматериалы, техника и оборудование для ма�
шиностроительной сферы. Таджикистан экспорти�
рует сельхозпродукцию, алюминий и хлопковую
пряжу. «На территории Таджикистана и Свердлов�
ской области функционируют около 50 совместных
предприятий», – отметил глава ТПП.

В свою очередь, первый замминистра промы�
шленности, энергетики и науки Свердловской
области Николай Тихонов отметил, «что объем
внешнеторгового оборота области с Таджикиста�
ном увеличивается с каждым годом, и до конца это�
го года планируется довести его уровень до 18
млн.долл., что на 30% больше прошлогоднего». По
его словам, данная выставка должна стать началом
нового импульса развития двусторонних отноше�
ний. На трехдневной выставке представлена про�
дукция 28 промышленных предприятий Свердлов�
ской области. РИА «Новости», 25.10.2004г.

Таиланд

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Тюменские страховщики рекомендуют птице�

фабрикам страховать крылатую живность от «пти�
чьего гриппа» в самое ближайшее время. Если ин�
фекция придет в Россию, тем более в наш регион,
тогда ни о какой страховке не может идти речи, –
заявила заместитель начальника отдела по органи�
зации работы по страхованию имущества юридиче�
ских лиц, ответственности и перестрахования ООО
«Росгосстрах�Урал» Татьяна Шлыкова. В связи с
распространением вируса H5N1 в Юго�Восточной
Азии только во Вьетнаме погибло или было уничто�
жено около 3 млн. голов птицы, в Таиланде – более
18 млн. «Страховать птицу – предложение очень за�
манчивое. Такой вопрос мы рассматривали еще
несколько лет назад, но тогда никто из местных
страховых компаний не взялся за это рискованное
дело», – посетовал заместитель генерального ди�
ректора ООО «Тюменский бройлер» Олег Не�
стор.Ни одно птицеводческое предприятие Тюмен�
ской обл. –ни на севере, ни на юге, не обращалось
с подобной просьбой. Стоит отметить, что в списке
страховых рисков, связанных с домашними живот�
ными (курами в т.ч.), такая инфекционная болезнь
как «птичий грипп» не указана, т.к. здесь указыва�
ются только вирусы характерные для той или иной
местности.

По желанию клиентов застраховать «живой то�
вар» очень даже возможно. «За дополнительную
плату и по разрешению Страхнадзора мы сможем
застраховать от любой болезни. Мы не страхуем в
том случае, если на данном предприятии идет па�
деж по какому�то виду риска. И это очевидно. Ведь
страховые компании страхуют «на случай». А если
это уже известный факт и для страховщика и для

страхователя, то конечно ни о какой страховке речи
не может идти. Это уже не страхование, а отмыва�
ние денег», – резюмировала Татьяна Шлыкова.
Тюменские страховщики считают, что страховка
животных сегодня доступная процедура для пред�
приятий. Например, ставка страхового тарифа по
инфекционным заболеваниям домашней птицы
составляет 1,6% от страхуемой суммы. «Я считаю,
что вообще все предприятия, связанные с произ�
водством пищевой продукции должны страховать�
ся в обязательном порядке, чтобы во�первых, нести
ответственность перед покупателями, во�вторых
экономически обезопасить себя», – выразила свое
мнение специалист «Росгосстрах�Урал».

Сейчас на птицефабриках Тюмени продолжает�
ся карантин: участились лабораторные исследова�
ния, ужесточились санитарные требования к работ�
никам цеха молодняка, куда поступает птица из�за
рубежа. Здесь введен строгий карантин — в течение
30 дней после привоза новой партии птицы работ�
ниц цеха не допускают даже в столовую, на тот слу�
чай, если они вдруг стали носителями вируса. Пе�
ред началом и в конце рабочего дня женщины при�
нимают душ и ни в коем случае не контактируют с
работниками других цехов.На территорию тюмен�
ских птицефабрик запрещен въезд посторонних
машин и людей. Ограничены посещения делегаций
из других фабрик, вход в цеха с птицей строго за�
прещен любому постороннему лицу. Прайм�
ТАСС, 11.2.2004г.

Тайвань

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В 2004г. самыми активными торговыми парт�

нерами Свердловской обл. стали Тайвань, США и
Нидерланды – товарооборот региона с этими стра�
нами составил 2,2 млрд.долл. Как сообщили в обла�
стном министерстве международных и внешнеэко�
номических связей, в прошлом году экспорт про�
дукции среднеуральских предприятий превысил
импорт на 3,6 млрд.долл. Больше всего зарубежные
партнеры нуждались в уральских металлах, на них
пришлось более половины объема продаж, а также
в продукции химической промышленности. Сред�
неуральцам же требовались иностранные машины
и оборудование: за 2004г. объем импорта этих това�
ров увеличился на 77,5,%, составив почти половину
всех приобретений. Кроме того, предприятиям
Свердловской обл. были необходимы минералы
(23%) и текстиль (5%).

Искать стратегических партнеров и создавать
совместные предприятия с участием иностранного
капитала порекомендовал сегодня на заседании
Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест�хол�
динг» ОАО «Искож» премьер�министр РТ Рустам
Минниханов. Как рассказал гендиректор ОАО
«Искож» Виктор Дмитриев, предприятие рассчи�
тывает реализовать два инвестиционных проекта, в
результате которых в течение 5 лет объемы произ�
водства ОАО «Искож» вырастут в 1,5 раза. Первый
проект по созданию производства электроизоля�
ционной ленты может быть запущен уже в 2004�
05гг. Мощность производства – 1,5 тыс.т позволит
нарастить общий объем производства предприятия
на 20%. Его стоимость – 1,2 млн.долл., срок окупа�
емости – 3�3,5г. Оборудование планируется заку�
пить в Тайване. Как заметил Рустам Минниханов,
есть возможность открыть кредитные линии на

112 www.russia.polpred.ru Òàéâàíü



приобретение оборудования через тайваньский эк�
спортно�импортный банк и «Ак Барс» банк.
Прайм�ТАСС, 21.5.2004г.

Туркмения

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– АО «Уралмаш�буровое оборудование» (Екате�

ринбург, производственное подразделение нефте�
сервисной группы «Интегра») планирует до сент. по�
ставить Государственному концерну «Туркменнеф�
ть» восемь буровых установок, сообщает информа�
ционное агентство «Интерфакс�Урал» со ссылкой на
управляющего директора ЗАО Рината Гаянова.

По его словам, поставки буровых установок в
Туркменистан начались в мае текущего года и будут
производиться по две установки ежемесячно.
Р.Гаянов отметил, что идет подготовка контракта
на поставку 12 буровых установок для «Туркмен�
нефти». «Уралмаш�буровое оборудование» плани�
рует принять участие в тендере государственного
концерна «Туркменгаз» на поставку еще 12 буровых
установок. www.turkmenistan.ru, 31.5.2008г.

– Компания Uralmash Central Asia Limited
(Кипр) поставит в Туркмению 10 комплектов буро�
вого оборудования марки «НБО�3Д» на 30
млн.долл.

Как сообщили в пресс�службе президента, в че�
тверг Гурбангулы Бердымухаммедов подписал по�
становление, разрешив государственному концер�
ну «Туркменнефть» заключить с компанией, став�
шей победителем международного тендера, соот�
ветствующий контракт, финансирование которого
надлежит произвести за счет средств концерна.

Данное решение принято в целях дальнейшего
улучшения материально� технического обеспечения
концерна «Туркменнефть» в соответствии с Про�
граммой развития нефтегазовой промышленности
Туркмении на период до 2030г. Interfax, 6.3.2008г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– Группа компаний «Морские и нефтегазовые

проекты» (группа МНП) подготовила к отгрузке
два комплекта наборов бурового оборудования для
«Туркменнефти», сообщается в пресс� релизе груп�
пы. Наборы изготовлены дивизионом группы
МНП�«Уралмаш�Буровое оборудование». Кон�
тракт на поставку двух наборов бурового оборудо�
вания с туркменской стороной был заключен в янв.
2005г.

«Уралмаш�Буровое оборудование» ранее поста�
вило в Туркменистан 30 подобных комплектов. Та�
кие наборы бурового оборудования предназначены
для модернизации буровых установок, осущест�
вляющих бурение разведочных и эксплуатацион�
ных скважин глубиной до 6500 м.

Группа компаний «Морские и нефтегазовые
проекты» осуществляет управление проектами в
области нефтегазового оборудования, инжинирин�
га морских буровых платформ и судостроения. В
группу МНП входят предприятия по производству
и инжинирингу нефтегазового оборудования –
«Уралмаш�Буровое оборудование» (Екатеринбург),
НПО «Буровая техника» (Москва), «ВНИИБТ�Бу�
ровой инструмент» (Пермь), ЦКБ «Коралл» (Укра�
ина), Friede & Goldman (США). А также пять веду�
щих российских судостроительных верфей: «Ал�
маз» (Санкт�Петербург), «Красное Сормово» (Ни�
жний Новгород), «Нижегородский теплоход»,

«Волгоградский судостроительный завод», «Астра�
ханский завод им. III Интернационала». Interfax,
22.3.2005г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Глава Союза нефтегазопромышленников Рос�

сии встретился с туркменскими студентами, об�
учающимися в Институте международных про�
грамм ТюмГНГУ. Как сообщает интернет�издание
NewsProm.Ru, в рамках встречи Юрий Шафраник
сообщил о планах по оргазинации чартерного рей�
са в Туркменистан для того, чтобы все студенты
смогли побывать дома на летних каникулах.

Проректор ТюмГНГУ по учебной работе Анато�
лий Серебреников сообщил о том, что с будущего
учебного года гостей разместят вперемешку с
остальными студентами вуза, что необходимо для
того, чтобы лучше изучить русский язык и спе�
циальный язык по предметам.

Как рассказал Анатолий Серебренников, сти�
пендия студентов составит 6,5 тыс. руб. и будет ме�
няться в зависимости от роста инфляции.

Напомним, что глава Союза нефтегазопромы�
шленников России Юрий Шафраник на межгосу�
дарственном уровне курирует образовательный
проект сотрудничества между техническими вуза�
ми РФ и правительством Туркменистана, который
стартовал в прошлом году.

В рамках проекта в Тюменский государствен�
ный нефтегазовый университет прибыли туркмен�
ские ребята в числе 21 чел., которые в течение теку�
щего учебного года прошли подготовительный
курс, а в сент. должны войти в число студентов ву�
за. www.turkmenistan.ru, 31.5.2008г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– На состоявшейся в понедельник в Ашхабаде

встрече президента Туркмении Сапармурата Ния�
зова с главой российского региона Эдуардом Россе�
лем достигнута договоренность о подписании со�
глашения между республикой и Свердловской обл.,
сообщили в департаменте информационной поли�
тики губернатора. «Встреча Ниязова и Росселя, со�
стоявшаяся в Президентском дворце, проходила в
течение часа. Ниязов подчеркнул, что природно�
хозяйственный комплекс Туркменистана может
потреблять большое количество продукции, произ�
водимой предприятиями Свердловской обл.», –
сказал собеседник агентства.

Также глава Туркмении в ходе беседы с Россе�
лем отметил, что республика готова направлять в
Уральский регион газ, продукты сельскохозяй�
ственной переработки, добавил сотрудник департа�
мента. «Все это может стать предметом дополни�
тельного соглашения между Свердловской обл. и
Туркменией с участием заинтересованных феде�
ральных министерств и ведомств», – привели слова
Ниязова в пресс�службе губернатора. Губернатор
Свердловской обл. с 10 по 12 дек. во главе делега�
ции региона совершает визит в Туркмению.

В составе деловой делегации – представители
Уральского оптико�механического завода, Ураль�
ского приборостроительного завода, Трубной ме�
таллургической компании, холдинга Юнона, сооб�
щили ранее в департаменте информполитики гу�
бернатора. Поездка осуществляется по согласова�
нию с министерством иностранных дел России, до�
полнил собеседник агентства. РИА «Новости»,
11.12.2006г.
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Турция

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– ОАО «Магнитогорский металлургический

комбинат» (ММК) совместно с фирмой Atakas (Ту�
рецкая Республика) реализует на территории Тур�
ции проект по строительству металлургического
комплекса. Об этом говорится в сообщении пресс�
центра ММК. Новый завод разместится на двух
площадках, основное производство будет размеще�
но в районе г.Искендерун, вторая площадка распо�
ложена в районе г.Стамбул. Производственный
комплекс будет производить 2,3 млн. тон в год раз�
личного листового проката из лома и металлизо�
ванного сырья.

Предполагается также создание двух сервисных
металлоцентров в Искендеруне и Стамбуле. Для
снабжения площадки завода в районе Искендеруна
сырьем, расходными материалами и для отгрузки
готовой продукции непосредственно на террито�
рии завода будет построен морской порт, способ�
ный принимать суда водоизмещением до 80 тыс.т.
Контракт на поставку основного технологического
оборудования для металлургического предприятия
заключен в окт. прошлого года с итальянской ком�
панией Danieli.

Выступая на недавнем металлургическом сам�
мите в Москве, исполнительный директор ОАО
«ММК» Борис Дубровский отметил, что строитель�
ство комплекса будет происходить поэтапно. До
конца 2008г. вг.Искендеруне будет введен в эксплу�
атацию сервисный металлоцентр. В СМЦ будет
осуществляться продольная и поперечная резка го�
рячекатаных рулонов, а также рулонов с цинковым
и полимерным покрытием, упаковка продукции. В
2010г. планируется пуск агрегатов непрерывного
горячего оцинкования и нанесения полимерных
покрытий мощностью 450 и 200 тыс.т. в год, а также
стана холодной прокатки для обеспечения этих аг�
регатов подкатом. В перспективе на базе площадки
в Искендеруне планируется создание самостоя�
тельного производственного комплекса с запуском
электросталеплавильного производства и стана го�
рячей прокатки.

Кромет того, ведется строительство металлосер�
висного центра в Стамбуле, в состав которого вой�
дут агрегаты непрерывного горячего оцинкования
и нанесения полимерных покрытий мощностью
450 и 200 тыс.т. в год, а также оборудование для рез�
ки рулонов. Реализуя стратегию органического
роста, ММК становится активным участником
происходящего в отрасли процесса глобализа�
ции.11.6.2008г.

– Администрация г.Магнитогорска и турецкая
Компания Atakas» подписали контракт о строи�
тельстве в Турции двух сталелитейных заводов. Бы�
ла достигнута договоренность о том, что оборудова�
ние для этих заводов на 374 млн. евро будет осу�
ществлять итальянская фирма Danieli.

Как заявило руководство фирмы, в Искендеруне
будет построен завод, который сможет производить
2,4 млн.т. стали. В Стамбуле будет создан завод по
покраске изделий. Поставка машин и электрообо�
рудования для этих заводов будет осуществлена
фирмой Danieli.

Для Магнитогорска, который является третьим
по величине сталелитейным центром в России, это
будет первое капиталовложение в зарубежную ком�

панию. Кроме того, согласно договору, в Стамбуле
будет построен порт, который обеспечит легкость
перевозки некоторых необработанных материалов
в Россию. Российская фирма незадолго до этого
увеличила объем предполагаемых затрат с 1,1 до 1,7
млрд.долл., отвечая на рост спроса на сталь в Тур�
ции. ИА Regnum, 18.10.2007г.

– ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» совместно с Atakas Group планирует
строительство на территории Турецкой Республики
металлургического комплекса производительно�
стью 2,6 млн.т. товарной металлопродукции в год.
По сообщению комбината, данный комплекс будет
производить и перерабатывать горячекатаный и хо�
лоднокатаный листовой прокат, а также оцинко�
ванный прокат и прокат с полимерным покрытием.
Проект будет реализован в промышленных зонах
городов Стамбул и Искендерун. Ожидается, что
срок реализации проекта составит более 3 лет, его
ориентировочная стоимость – более 1,1 млрд.долл.

Председатель совета директоров ОАО «Магни�
тогорский металлургический комбинат» Виктор
Рашников, комментируя данное решение, сказал:
«Динамичный, быстроразвивающийся рынок Тур�
ции не в полной мере обеспечен производственны�
ми металлургическими мощностями и его привле�
кательность для производителей стальной продук�
ции очевидна. Реализация данного проекта полно�
стью соответствует стратегии Магнитогорского ме�
таллургического комбината, направленной, в т.ч.,
на расширение присутствия нашей компании на
растущих рынках, и будет способствовать укрепле�
нию позиций ММК на мировом рынке стали».
«Мы рады возможности совместной реализации
проекта с одним из ведущих мировых производите�
лей стали Магнитогорским металлургическим ком�
бинатом, – отметил глава Atakas Group Реджеп Ата�
каш. – Уверен, что динамичное развитие турецкой
экономики, многолетний опыт работы в металлур�
гии ММК и сильные позиции Atakas Group на ту�
рецком рынке станут залогом успеха данного про�
екта».

Комментируя решение руководства, пресс�се�
кретарь комбината Елена Азовцева отметила, что
выход на рынок Турции, безусловно, объясняется
его привлекательностью для металлопроизводите�
лей. «В Турции наблюдается некий дисбаланс:
спрос превышает возможности именно турецких
производителей металлопроката. Причем дисба�
ланс еще есть и в области сортов – существует де�
фицит плоского проката, листовой продукции.
Нам достаточно хорошо знаком рынок Турции –
мы поставляем туда очень много своей продукции,
очень давно сотрудничаем с турецкими потребите�
лями, поэтому знаем особенности этого рынка», –
заявила Азовцева. По данным «Коммерсанта»,
объем потребления металла в Турции растет на 7%
в год благодаря спросу со стороны населения на
бытовую технику, автомобили и стройматериалы.
Сейчас для ММК Турция – основной зарубежный
рынок, на котором комбинат получает до 20% эк�
спортных доходов. На Турцию приходится 8% всей
выручки компании. ИА Regnum, 24.5.2007г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– ООО «Меса Формворк Тюмень» (дочернее

предприятие турецкой строительной компании
Mesa Imalat) запустило завод стройматериалов в
Тюмени.
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Как сообщили в областном департаменте инве�
стиционной политики и господдержки предприни�
мательства, объем инвестиций в проект составил
более 10 млн. евро. Завод производит армирован�
ную стальную сетку для монолитного домостро�
ения, строительные леса современной системы
Cup� lock, телескопические стойки, а также аксес�
суары для съемной опалубки.

В перспективе завод планирует полное изгото�
вление съемной опалубки для монолитного домо�
строения. Mesa Imalat зарегистрировала дочернее
ООО «Меса Формворк Тюмень» в авг. 2007г. Пред�
приятие заключило договор с ОАО «Завод блочно�
комплектных устройств» (Тюмень) об аренде про�
изводственных площадей, на которых размести�
лось новое производство. RosInvest.com,
29.10.2008г.

– Турецкая компания «Меса Ималат» начинает
процесс своей регистрации в Тюменской обл.
Предполагается, что данная компания будет упра�
влять заводом по производству опалубочных кон�
струкций. Компания «Меса Ималат» была учрежде�
на в 1978г. в Анкаре как производитель сперва тун�
нельных опалубок, а затем ? сборных опалубок для
бетонных стен, колонн, плит перекрытия и прочих
технологических опалубочных систем, а также ар�
матурной сетки. На сегодняшний день фирма осу�
ществляет производство на основе современной
технологии, с высоким качеством на крытых про�
изводственных комплексах общей площадью 24
тыс.кв.м. и открытых площадках площадью 96
тыс.квм. www.economy.gov.ru, 27.7.2007г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Турецкая авиакомпания Turkish Airlines пла�

нирует наладить весной 2006г. воздушное сообще�
ние с Екатеринбургом. Как сообщили в москов�
ском представительстве Turkish Airlines первый
рейс «Екатеринбург�Стамбул» будет осуществлен
26 марта. В дальнейшем они станут осуществляться
2 раза в неделю, по средам и воскресеньям. Выбор
модели воздушного судна будет зависеть от загру�
женности рейсов из столицы Урала. Обсуждается
сейчас и вопрос открытия в городе представитель�
ства турецкой авиакомпании.

С фев. самолеты Turkish Airlines начали летать в
Ростов�на�Дону. До этого регулярные рейсы этой
компании осуществлялись только в Москву. Поми�
мо Екатеринбурга турецкая авиакомпания плани�
рует наладить через несколько месяцев полеты
своих самолетов в Казань и Санкт�Петербург. ИА
Regnum, 10.2.2006г.

Узбекистан

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– ЗАО «Уральский турбинный завод» (УТЗ, вхо�

дит в группу компаний «Ренова») проведет модер�
низацию газоперекачивающих агрегатов, устано�
вленных на дожимной компрессорной станции
(ДКС) в городе Газли (Узбекистан), сообщила
пресс�служба предприятия. Модернизацию плани�
руется провести в течение ближайших трех лет.

Как сообщила агентству «Интерфакс�Урал» за�
меститель директора УТЗ по маркетингу Елена Ве�
недиктова, руководству компании «Узтрансгаз»
(занимается транспортировкой газа в Узбекистане,
эксплуатирует ДКС) на днях была представлена
специальная программа, предусматривающая ис�

пользование новых разработок уральских кон�
структоров.

«Между сторонами был подписан протокол о
сотрудничестве. Договоренность о сотрудничестве
предложено также подкрепить соответствующим
пунктом межправительственного соглашения о ра�
звитии торгово�экономического и научно�техниче�
ского сотрудничества между Россией и республи�
кой Узбекистан. Сумма модернизации агрегатов
пока не раскрывается, но это десятки млн.долл.», –
сказала она.

По ее словам, первый этап реконструкции по�
зволит обеспечить нынешнюю производительность
станции «Газли» значительно меньшим числом мо�
дернизированных агрегатов. Это также увеличит
рентабельность транспортировки газа. Увеличение
мощности и производительности газотранспорт�
ных предприятий и трубопроводов АК «Узтранс�
газ», как поясняется в сообщении, требуется в свя�
зи с перспективой увеличения объемов транспорта
туркменского газа через Узбекистан в Россию.

Стороны приняли решение о подготовке соот�
ветствующей программы модернизации и ее техни�
ко�экономического обоснования. В сообщении от�
мечается, что специалисты УТЗ намерены принять
участие и в модернизации ряда других узбекских га�
зоперекачивающих станций, на которых с 1960г.
было установлено 50 уральских ГПА. В целом «Уз�
трансгазу» необходимо повысить пропускную спо�
собность газопровода «Средняя Азия�Центр» втрое
– с 40 до 120 млрд.куб.м. газа в год. ЗАО «Уральский
турбинный завод» создано в июне 2003г. на базе
производственных мощностей обанкротившегося
ОАО «Турбомоторный завод». Учредителями
«УТЗ» выступили «Турбомоторный завод» (49%
уставного капитала), внесший имущество и произ�
водственные мощности на 433 млн.руб., и ЗАО «Ре�
нова» (51%). Впоследствии консорциум, возглавля�
емый группой компаний «Ренова», приобрел за
202,5 млн.руб. 49,18% акций ЗАО «Уральский тур�
бинный завод», став его единственным собствен�
ником. РИА «Новости», 21.9.2006г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– ОАО «Южноуральский Арматурно�изолятор�

ный завод» (Челябинская обл.) выиграл тендер ГАК
«Узбекэнерго» по проекту «Расширение подстан�
ций 500кв Сырдарья и Согдиана». Об этом сообщи�
ли в пресс�службе компании.

В янв. 2007 Узбекистан в лице ГАК «Узбекэнер�
го» получила финансирование от Исламского бан�
ка развития для проекта «Строительство ВЛ 500 кв
Сырдарьинская ТЭС – ПС Согдиана». Тендер на
поставку продукции для ВЛ 500 кв выиграл ОАО
«Южноуральский арматурно�изоляторный завод»
(управляющая компания ООО «Глобал Инсулэй�
тор Групп»). ОАО «ЮАИЗ» начнет поставлять про�
дукцию в Узбекистан уже в 2007г. ИА Regnum,
4.10.2007г.

– Радиоактивные отходы от переработки в Рос�
сии облученного топлива из Узбекистана будут воз�
вращены в эту страну. Об этом сообщили в пресс�
службе Росатома. По словам пресс�секретаря рос�
сийского атомного ведомства Сергея Новикова,
«успешно завершена операция по вывозу 252 облу�
ченных тепловыделяющих сборок российского
производства с исследовательского реактора Ин�
ститута ядерной физики Академии наук Республи�
ки Узбекистан». В Росатоме подчеркнули, что «эта
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операция проведена с целью временного техноло�
гического хранения, последующей переработки
ядерного топлива и возврата в Узбекистан радиоак�
тивных отходов, полученных в результате перера�
ботки этого топлива в России». Операция, пояснил
С.Новиков, «выполнена в рамках российско�аме�
риканского межправительственного соглашения о
сотрудничестве по ввозу в РФ ядерного топлива с
исследовательских реакторов, произведенного в
России».

В Росатоме отметили, что «за счет средств, пре�
доставленных Соединенными Штатами на осу�
ществление этой операции, будут реализованы два
проекта по экологическим программам в Челябин�
ской области». Первая программа относится к сни�
жению радиационного риска в зоне предприятия
«Маяк», где будет создана транспортная база для
обеспечения работ по ликвидации промышленного
водоема «В�9». Второй проект – закупка современ�
ного дозиметрического, радиометрического и
спектрометрического оборудования для контроля
за радиационной безопасностью в промышленной
зоне предприятия «Маяк». Как сообщил С.Нови�
ков, в субботу в штаб�квартире Магатэ в Вене прой�
дет пресс�конференция участников операции по
вывозу топлива из Узбекистана, на которой будет
заявлено, что «угрозы попадания радиационных
материалов в руки террористов в Узбекистане более
не существует». Прайм�ТАСС, 21.4.2006г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– С 5 сент. начинает курсировать поезд 485486

сообщением Челябинск�Ташкент Южно�Ураль�
ской магистрали – филиала ОАО «РЖД». Как сооб�
щили в службе по связям с общественностью
ЮУЖД, из Челябинска в столицу Узбекистана он
будет отправляться в воскресенье в 23�50 по мо�
сковскому времени и прибывать в Ташкент в среду
в 11�45 по местному времени. В этот же день вече�
ром в 23�00 местного времени поезд пойдет обратно
с прибытием в столицу Южного Урала в субботу в
9�32 по московскому времени. Общее время в пути
более 60 часов. Маршрут следования поезда прохо�
дит через станции Карталы�1, Орск, Оренбург, Ак�
тюбе, Эмба, Саксаульская, Кзыл�Орда, Туркестан
и Сары�Агач. Стоимость проезда в купе – 1770 руб.,
в плацкарте – 1 125 руб. Цены указаны без допол�
нительных сборов. ИА Regnum, 3.9.2004г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– ФГУП «ПО «Уральский оптико�механиче�

ский завод» (УОМЗ) заключило серию контрактов
на оснащение клиник Узбекистана медицинским
оборудованием. Об этом говорится в сообщении
компании. Как сообщил директор по продажам
гражданской продукции ПО УОМЗ Антон Юзефо�
вич, речь идет о поставке аппаратов искусственной
вентиляции легких и дефибрилляторов УОМЗ.

«Поставка медицинского оборудования прохо�
дит по проекту, финансируемому Азиатским бан�
ком реконструкции и развития. Нами проведены
переговоры с министром здравоохранения Узбеки�
стана, представителями Азиатского банка и наши�
ми дилерами, которые оказывают услуги по про�
движению продукции в Узбекистане, – сказал
А.Юзефович. – Планируется, что в рамках гранта
Азиатского банка будет объявлен тендер на 300�400
неонатальных столов. Мы рассчитываем на победу
в этом тендере, тем более что в узбекских клиниках

уже давно успешно работает и пользуется спросом
наше оборудование».

По словам А.Юзефовича, узбекский рынок
очень перспективен с точки зрения продвиже�
ния медицинской продукции УОМЗ: «В Узбеки�
стане создается 8 областных перинатальных цен�
тров на базе крупных родильных домов. Осна�
стить их мы, по большому счету, планируем на�
шим оборудованием. Наша продукция была вы�
соко оценена и министром здравоохранения, и
непосредственными пользователями. В ходе вы�
ставки мы обсудили перспективы продаж с на�
шим дилером в Узбекистане и поставили себе
амбициозную задачу продать в республику обо�
рудования на $3�4 млн».

Производственное объединение УОМЗ являет�
ся одним из ведущих предприятий РФ по разработ�
ке и производству оптико�электронных приборов
военного и гражданского назначения (медицина,
бытовая техника, светотехника). АК&М, 4.5.2008г.

– ФГУП «ПО «Уральский оптико� механиче�
ский завод» (УОМЗ, Екатеринбург) заключил се�
рию контрактов на оснащение узбекских клиник
медицинским оборудованием, говорится в сообще�
нии УОМЗа. Контракты были подписаны на завер�
шившейся на этой неделе в Ташкенте международ�
ной выставки «Здравоохранение» (TINE�2008). По
словам директора по продажам гражданской про�
дукции УОМЗа Антона Юзефовича, которые при�
водятся в сообщении, речь идет о поставке аппара�
тов искусственной вентиляции легких и дефибрил�
ляторов производства УОМЗа.

По его словам, узбекский рынок очень перспек�
тивен с точки зрения продвижения медицинской
продукции УОМЗа. «В ходе выставки мы обсудили
перспективы продаж с нашим дилером в Узбеки�
стане и поставили себе амбициозную задачу про�
дать в республику оборудование на $3�4 млн», – от�
метил он.

Поставка медоборудования проходит по проек�
ту, финансируемому Азиатским банком рекон�
струкции и развития. «На выставке нами проведе�
ны переговоры с министром здравоохранения Уз�
бекистана, представителями Азиатского банка и
нашими дилерами, которые оказывают услуги по
продвижению продукции в Узбекистане. Планиру�
ется, что в рамках гранта Азиатского банка будет
объявлен тендер на неонатальные столы в количе�
стве 300�400 шт. Мы рассчитываем на победу в этом
тендере», – сказал А.Юзефович.

УОМЗ – одно из крупнейших предприятий Рос�
сии по разработке и производству оптико�элек�
тронных приборов военного и гражданского назна�
чения. Предприятие экспортирует продукцию в 35
стран. Interfax, 30.4.2008г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– При участии торгпредства состоялся органи�

зованный ТПП РУз визит делегации Уральской
торгово�промышленной палаты (УрТПП) в Таш�
кент. В рамках визита была проведена коопераци�
онная биржа с участием ведущих узбекских отра�
слевых предприятий. В рамках кооперационной
биржи состоялась встреча с представителем Узбек�
ской товарно�сырьевой биржи П.Талдибаевым.
Данная встреча была организованна по инициативе
торгпредства, т.к. опыт других российских компа�
ний показывает, что работа через товарно�сырье�
вую биржу позволяет увеличить товарооборот и ко�
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личество контрагентов компании, а также частично
избежать проблемы конвертации.

Уральская торгово�промышленная палата со�
трудничает с узбекскими предприятиями и пред�
принимателями третий год подряд. По объему то�
варооборота Узбекистан занимает 14 место из 110
стран, с которыми установлены экспортно�им�
портные взаимоотношения Свердловской обл. Из
Узбекистана закупается каучук, одежда, продукты
питания, сельхозтехника, автомобили. В пред.г. на
Урал было поставлено продукции на 110 млн.долл.
США. 17 фев. делегация во главе с президентом
УрТПП Ю.П.Матушкиным была принята Торгпре�
дом России в Узбекистане Б.Е.Атамановым. На
встрече были обсуждены особенности ведения биз�
неса в Узбекистане и основные проблемы, с кото�
рыми сталкиваются российские предприниматели.
www.economy.gov.ru, 27.2.2009г.

Украина

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Группа «Приват» (Днепропетровск) намерена

продать ООО «Алапаевский металлургический за�
вод» (Свердловская обл., РФ). По его словам, пред�
ложение о продаже поступило два месяца назад и
возможность приобретения Алапаевского метзаво�
да изучают две российские структуры.

Как пояснил собеседник, основной причиной
продажи Алапаевского метзавода является сниже�
ние рентабельности производства из�за увеличения
транспортных расходов на поставку украинского
сырья с Орджоникидзевского ГОКа, ухудшение
конъюнктуры рынка марганцевых сплавов.

Данные факторы привели к снижению рента�
бельности доменного производства на предприятии
и послужили основной причиной для решения о его
продаже. Алапаевский металлургический завод и
его оборудование после реконструкции находятся в
хорошем состоянии, что создает дополнительную
привлекательность для будущих покупателей. Ала�
паевский метзавод специализируется на производ�
стве марганцевых ферросплавов. Interfax, 26.2.2006г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– ОАО «Уральские авиалинии» подписало с Air�

bus меморандум о взаимопонимании на приобрете�
ние 5 самолетов A320 в рамках реализации плана
модернизации парка своих среднемагистральных
самолетов. Как сообщает пресс�служба Airbus, до�
кумент был подписан на международном аэрокос�
мическом салоне в Ле Бурже.

По словам коммерческого директора «Ураль�
ских авиалиний» Кирилла Скуратова, «эта сделка
является значительным шагом в нашей программе
развития направления пассажирских перевозок. В
парке авиакомпании уже есть два А320. Теперь,
благодаря этой сделке, мы сможем постепенно об�
новить свой парк воздушных судов, что, кстати, яв�
ляется одним из ключевых шагов проводимого в
компании ребрендинга. Приобретение А320 позво�
лит нам существенно сократить расходы на топли�
во, что значительно удешевит стоимость перелетов
для пассажиров. Также это, безусловно, позволит
расширить географию полетов».

Заказанные лайнеры будут иметь просторную и
комфортабельную двухклассную компоновку сало�
нов, рассчитанную на размещение 160 пассажиров.
Авиакомпания планирует эксплуатировать эти са�

молеты на сети своих международных маршрутов.
Выбор двигателя пока не сделан.

Авиакомпания эксплуатирует два самолета А320
по соглашению об эксплуатационном лизинге, ко�
торые выполняют рейсы на маршрутах из Екате�
ринбурга в Москву, Хургаду, Шарм�эль�Шейх,
Мюнхен, Дюссельдорф, Прагу, Бангкок, Дели, Тя�
ньцзинь и Пекин. Прайм�ТАСС, 20.6.2007г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– ЗАО «Новокраматорский машиностроитель�

ный завод» (НКМЗ, Донецкая обл.), одно из кру�
пнейших предприятий тяжелого машиностроения
Украины, до осени 2007г. намерен завершить по�
ставки оборудования в адрес ОАО «Магнитогор�
ский металлургический комбинат» (РТС: MAGN)
для реконструкции стана «2000» горячей прокатки.

Как говорится в сообщении пресс�службы
НКМЗ, в рамках контракта, стоимость которого не
разглашается, заказчику будет поставлено 1,5 тыс.т.
оборудования. Первая партия конструкций отгру�
жена заказчику, а к осени будут поставлены основ�
ные машины – гидравлические тянущие ролики и
две гидравлические моталки для смотки горячека�
таной полосы в рулоны.

В пресс�службе отмечают, что ввод оборудова�
ния в эксплуатацию уже в тек.г. позволит прокаты�
вать качественный штрипс для производства труб,
применяемых в нефтегазовой отрасли. Широкопо�
лосный стан «2000» был поставлен на ММК Ново�
краматорским машзаводом в 1993г.

ЗАО «НКМЗ» специализируется на выпуске
прокатного, металлургического, кузнечно�прессо�
вого, гидротехнического, горнорудного, подъемно�
транспортного, специализированного оборудова�
ния, поковок и отливок. ММК – один из крупней�
ших в России производителей металлопродукции.
Interfax, 4.5.2007г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– ОАО «Синара – Транспортные машины» (ди�

визиональный холдинг группы «Синара») заключи�
ло контракт на поставку на Украину 10 маневровых
тепловозов ТГМ6Д производства «Людиновского
тепловозостроительного завода» (ЛТЗ, входит в
«Синара – Транспортные машины»), сообщил
центр общественных связей группы.

Локомотивы будут изготовлены по заказу ООО
«Регион» – поставщика материально�технических
ресурсов для предприятий горно�металлургическо�
го комплекса Украины, входящего в структуру ком�
пании «Индустриальный союз Донбасса».

Стоимость контракта составляет 300 млн. руб.,
срок поставки – 2008г.

По словам гендиректора «Синара – Транспорт�
ные машины» Евгения Копеина, которые приво�
дятся в сообщении, освоение рынков сбыта стран
СНГ и ближнего зарубежья является одним из на�
правлений маркетинговой стратегии холдинга. В
ближайшее время компания планирует заключить
ряд контрактов с украинскими потребителями на
поставку тепловозов производства ЛТЗ.

ОАО «Синара – Транспортные машины» – ди�
визиональный холдинг ЗАО «Группа Синара». В
состав холдинга входят: ОАО «Уральский завод ж/д
машиностроения» (Свердловская обл.), ОАО «Лю�
диновский тепловозостроительный завод» (Калуж�
ская обл.), ООО «Уральский дизель�моторный за�
вод» (Екатеринбург). Interfax, 24.6.2008г.
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– ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Avia�
tion, JSC) открывает новые внутрироссийские и
международный рейсы, сообщили в пресс�службе
компании. 9 сент. из Ханты�Мансийска будет со�
вершен первый международный рейс: в столицу
Украины – г.Киев. Еженедельный рейс будет вы�
полняться по четвергам на воздушном судне Ту�
134. Запланировано введение ежедневного рейса по
маршруту Уфа�Москва�Уфа с 13 сент. К услугам
пассажиров будут предложены 2 класса обслужива�
ния: экономический и бизнес�классы, сообщает
Накануне.ру.

23 авг. совершен первый рейс ТП167/168 по
маршруту Чебоксары�Москва (Внуково)�Чебокса�
ры. Полет выполняется ежедневно на самолете Ан�
24. Авиакомпания «ЮТэйр» предоставляет воз�
можность жителям Чебоксар осуществлять переле�
ты в Киев, Калининград и Кишинев, благодаря ин�
терлайн�соглашениям, заключенным с авиакомпа�
ниями «Аэросвит», Air Moldova, «Калиниградавиа».
C 26 авг. введен ежедневный рейс ТП362/361 Маг�
нитогорск�Москва�Магнитогорск на самолете Ту�
134 с двумя классами обслуживания: бизнес и эко�
номический классы. «Евровосток», 8.9.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Объем внешней торговли Тюменской обл. с

Украиной за 10 месяцев 2008г. по сравнению с ана�
логичным периодом 2007г. увеличился в три раза и
составил 35,7 млн.долл., заявил во вторник губер�
натор Тюменской обл. Владимир Якушев на встре�
че генконсулом Украины в Тюмени Михаилом Ко�
лядиным. «При этом рост экспорта составил – 69%
(объем экспорта – 17,8 млн.долл.), импорт увели�
чился в 18 раз и составил 17,9 млн.долл.», – сооб�
щил представитель пресс�службы губернатора.

Якушев выразил уверенность, что «нынешняя
встреча станет дополнительным импульсом к рас�
ширению двусторонних отношений между Тюмен�
ской обл. и Украиной по всем направлениям со�
трудничества». Одно из наиболее важных напра�
влений сотрудничества – это создание совместных
предприятий, отметил собеседник агентства. По
его данным, в Тюменской обл. (на май 2008г.) заре�
гистрировано 35 таких предприятий.

«Глава региона обозначил направления сотруд�
ничества на перспективу – это создание совмест�
ных предприятий в машиностроительной, легкой,
деревообрабатывающей, пищевой и перерабаты�
вающей промышленности; содействие участию
предприятий Тюменской обл. в тендерах, проводи�
мых в Украине, информирование об имеющихся
потребностях украинских предприятий в мате�
риально�технических ресурсах для развития кооп�
ерационных связей; участие в выставках, ярмарках,
конференциях», – подчеркнул собеседник агент�
ства.

Колядин предложил рассмотреть возможность
развития межрегиональных связей Тюменской обл.
с областями Украины, в частности, Киевской, до�
бавил собеседник агентства. РИА «Новости»,
9.12.2008г.

Финляндия

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Вопросы долгосрочной инвестиционной дея�

тельности финского концерна в тепло� и электро�
энергетику автономного округа, в частности, в

строительство Няганьской ГРЭС обсудили сегод�
ня, 16 апр., в Ханты�Мансийске губернатор Югры
Александр Филипенко, старший вице�президент
ведущего электроэнергетического концерна Север�
ной Европы Fortum Тапио Куула и гендиректор
ОАО «Территориальная генерирующая компания
№10» (ТГК�10) Андрей Шишкин.

Говоря о поддержке правительством Югры этих
планов, А.Филипенко отметил: «Главная наша по�
мощь будет заключаться в том, что мы обеспечим
Fortum потребителями энергии. На западе и севе�
ро�западе автономного округа активно развивают�
ся нефтегазовый комплекс, обрабатывающие и пе�
рерабатывающие отрасли. Недавно мы утвердили
документы для крупного проекта по заготовке 7
млн.куб.м. в год древесины для целлюлозно�бу�
мажного производства, которое обладает огромной
энергоемкостью».

«В округе продолжает активно формироваться
городская среда. В ближайшее время появятся как
минимум еще два новых крупных поселения на за�
паде Югры, где начнется реализация проекта «Урал
промышленный – Урал Полярный. Думаю, что
вложение капитала компании Fortum в ТГК�10 бу�
дет успешным», – подчеркнул А.Филипенко.

Финский концерн Fortum стал первым в России
иностранным стратегическим инвестором в элек�
троэнергетике. За 3,2 млрд.долл. он приобрел не�
давно более 76% акций ОАО «ТГК�10». Инвести�
ционная программа только одной компании пре�
вышает более 90 млрд. руб. До прихода в компанию
финских инвесторов на территории Югры она в ос�
новном занималась теплоснабжением в Сургуте.
Теперь же ТГК�10 примет участие в строительстве
одной из крупнейших в России Няганьской ГРЭС.
www.oilcapital.ru, 16.4.2008г.

– Финский концерн Fortum купит 55,29% акций
уральской генерирующей компании ТГК�10 за 28,6
млрд. руб. и выразил готовность приобрести всю ее
планируемую допэмиссию стоимостью до 46,6
млрд. руб. Как сообщил член правления РАО
«ЕЭС» Владимир Аветисян, госдолю финский кон�
церн покупает по 4,62 долл. за бумагу, что на 18%
выше цены закрытия 27 фев. на фондовом рынке, а
цена за 1 квт. на предложенных Fortum условиях со�
ставляет 767 долл., что выше рынка на 20%.

Рекордная по стоимости за киловатт продажа
пакета «прошла на фоне общего финансового кри�
зиса на мировых рынках», отметил Аветисян. Фин�
ский концерн подписал соглашение акционеров с
обязательствами по выполнению инвестпрограм�
мы и заплатит за госпакет в течение двух�трех не�
дель.

Fortum выразил желание выкупить всю допэ�
миссию ТГК�10», – сообщил также Аветисян, ко�
торый руководит в энергохолдинге проектным цен�
тром по предпродажной подготовке и реализации
активов.

Он отметил, что генкомпания, работающая на
территории Тюменской и Челябинской обл., Хан�
ты�Мансийского и Ямало�Ненецкого АО, может
разместить допвыпуск акций стоимостью до 46,6
млрд. руб.

«Если Fortum выкупит допэмиссию, он полу�
чит в ТГК�10 не менее 75%. Количество акций бу�
дет зависеть от объема использования преимуще�
ственного права акционерами компании», – доба�
вил член правления. РАО «ЕЭС» владеет 81,54%
акций компании, после продажи госпакета и раз�
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мещения допэмиссии она снизится до 11%. Роси�
мущество владеет 5,46% акций ТГК�10, еще
11,29% контролируют другие юрлица и номиналь�
ные держатели, 1,21% приходится на долю физ�
лиц.

Аветисян напомнил, что на госпакет ТГК�10
претендовали несколько компаний, в т.ч. Gaz de
France, «которые мы желаем в дальнейшем увидеть
при продаже пакета акций ОГК�1». Fortum уже сей�
час владеет в России рядом электроэнергетических
активов.

Гендиректор ТГК�10 Андрей Шишкин сказал,
что ТГК�10 подписала все договора на поставку га�
за для своих электростанций с «Газпромом» и неза�
висимыми поставщиками газа и что «новые строй�
ки общей мощностью до 2700 мвт. полностью обес�
печены газом». Он подчеркнул, что к 2012г. устано�
вленная мощность компании, которая составляет
2785 мвт., может удвоиться. РИА «Новости»,
28.2.2008г.

– Финские специалисты провели семинар для
энергетиков группы компаний «Тэнком». В Тю�
мень съехались представители энергоподразделе�
ний из Ялуторовска, Заводоуковска и Тобольска.
Как сообщили в пресс�службе группы компаний
«Тэнком», речь шла о внедрении на юге Тюменской
обл. новых технологий при передаче электрической
энергии и монтируемого на опорах линий электро�
передачи самонесущего изолированного провода.

Только в Тюмени 1,5 тыс.км. воздушных линий
электропередач выполнены «голым» проводом.
Энергетикам зачастую приходится сталкиваться с
проблемами порывов, замыканий и хищений про�
водов. Использование финских технологий позво�
лит решить эти и другие проблемы. Самонесущие
изолированные провода, предложенные зарубеж�
ными коллегами, имеют антивандальное исполне�
ние: их изоляция не горит, не режется ножом и не
может быть повреждена другим механическим спо�
собом.

По словам организатора семинара гендиректора
ОАО «Тюменская горэлектросеть» Николая Егоро�
ва, новые технологии позволят экономить не толь�
ко материалы и денежные ресурсы, но и рабочее
время. Первая линия наружного освещения, смон�
тированная по новой технологии с использованием
самонесущих проводов и арматуры, пройдет в Тю�
мени по ул. Бабарынка. Специалисты ОАО «Тю�
менская горэлектросеть» начнут работы уже в апр.
и обязуются завершить их ко Дню города. Финан�
сирование будет вестись за счет собственных
средств компании.

Впервые СИП (самонесущий изолированный
провод) начали применяться в Америке в 50 гг. В
Россию же новая технология пришла из Франции
и Финляндии, где тоже получила широкое распро�
странение. СИП были успешно испытаны в же�
стких климатических условиях, как при низких
температурах в Финляндии, так и при максималь�
но высоких в Африке. Основными преимущества�
ми СИП, по сравнению с «голыми» проводами, яв�
ляется то, что они более надежны и просты в эк�
сплуатации, легко монтируются. Применение
СИП позволяет значительно снизить как техниче�
ские, так и коммерческие потери электроэнергии в
электрических сетях. Эксплуатационные расходы
сокращаются при использовании СИП в 12 раз.
Срок службы проводов – 25�30 лет. ИА Regnum,
7.4.2006г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Финская машиностроительная компания

«Метсо Минералз» поставит Уральской шахтно�ме�
таллургической компании оборудование для раз�
мельчения и эмульгирования медной руды. Стои�
мость оборудования составляет 20 млн.евро, срок по�
ставки – до конца 2007г. Названная российская ком�
пания производит 40% российской меди и имеет пер�
сонал в 75 тыс.чел. www.economy.gov.ru, 13.8.2006г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Норвежская инвестиционная компания Wen�

aasGruppen покупает у финского девелопера SRV
Group гостиницу Park Inn в Екатеринбурге, гово�
рится в сообщении компании Jones Lang LaSalle,
представляющей интересы продавца. Сумма сдел�
ки – 22,5 млн. евро (36 млн.долл.).

«Для окончательного завершения сделки
необходимо разрешение российских монопольных
органов, что ожидается в сент. или окт.», – говорит�
ся в сообщении. Недавно построенный отель рас�
считан на 160 номеров, находится в центре города и
сохранит международный сетевой бренд Park Inn.
Reuters, 14.7.2008г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Между Екатеринбургом и Финляндией будет

открыто прямое ж/д сообщение. Об этом 16 апреля
на V международном инвестиционном форуме в
Екатеринбурге заявил директор института эконо�
мики Финляндии Ханну Хернесниеми.

По его словам, это связано с тем, что Свердлов�
ская обл. обладает хорошим экономическим потен�
циалом, а Екатеринбург является одним из кру�
пнейших логистических центров. Ранее между Ека�
теринбургом и Хельсинки было прямое авиасооб�
щение. Докладчик отметил, что Россия является од�
ним из ведущих партнеров Финляндии, 10% фин�
ских товаров экспортируются именно в Россию.

Форум организован корпорацией «Стратум» при
поддержке правительства Свердловской обл. в нем
принимает участие 100 чел. ИА Regnum, 16.4.2009г.

– Губернатора Свердловской обл. Эдуард Рос�
сель провел в Екатеринбурге переговоры с делега�
цией авиакомпании FinnAir, возглавляемой ее ви�
це�президентом Арле Хенриком. Как сообщили в
департаменте информации губернатора, Арле Хен�
рик отметил, что Хельсинки являются ближайшей
к Екатеринбургу столицей страны�участницы Ев�
росоюза, а это открывает большие перспективы в
организации авиаперевозок. Эдуард Россель сооб�
щил представителям авиакомпании FinnAir о пла�
нах реконструкции аэропорта «Кольцово» и дина�
мике роста пассажирских авиаперевозок: 20% при�
роста по итогам 2003г. и 24% по итогам I кв. 2004г.
Губернатор выразил уверенность, что сотрудниче�
ство финской авиакомпании со Свердловской обл.
окажется продуктивным и выгодным. В ближай�
шие дни финские бизнесмены продолжат консуль�
тации с руководством аэропорта «Кольцово» и ве�
дущих уральских авиакомпаний. Как ожидается,
прямое сообщение Екатеринбург�Хельсинки мо�
жет начаться уже в 2004г. Росбалт, 14.4.2004г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Финско�российский Инновационно�техно�

логический центр, который, в частности, будет реа�
лизовывать совместные проекты в сфере нанотех�
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нологий, появится в Екатеринбурге, сообщает де�
партамент информационной политики губернато�
ра Свердловской обл.

Решение о начале работ по созданию на Урале
данного центра было принято на встрече губерна�
тора Свердловской обл. Эдуарда Росселя и пре�
мьер�министра Финляндии Матти Ванханеном в
Хельсинки.

«На встрече решено начать работу по созданию в
Екатеринбурге финско�российского Инновацион�
но�технологического центра, в т.ч. для реализации
совместных проектов в сфере нанотехнологий.
Ожидается, что финские предприятия примут уча�
стие в международном форуме «Инновации и инве�
стиции», который пройдет в нояб. 2008г. в Екате�
ринбурге», – говорится в сообщении департамента.

По данным аппарата главы региона, с конца мая
тек.г. в Екатеринбурге работает официальное пред�
ставительство Финско�Российской торговой пала�
ты. Ведутся переговоры по открытию на Среднем
Урале дипмиссии иностранного государства.

Центр в Екатеринбурге – второй в России. Пер�
вый начал работу в фев. 2008г. в Санкт�Петербурге,
где объединил деятельность двух организаций – се�
ти финских инновационных центров FinNode, ко�
торая создается в крупнейших инновационных го�
родах по всему миру, и финской организации Lap�
peenranta Innovation Group. РИА «Новости»,
2.9.2008г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Финские строители соорудят на территории

Свердловской обл. новые свинофермы. Договорен�
ность о сотрудничестве на селе была достигнута 19
сент. в ходе встречи областного министра сельского
хозяйства Сергея Чемезова с представителями
строительной фирмы из Финляндии, сообщаили в
минсельхозе области. По словам Чемезова, на Ура�
ле сейчас финны уже строят дома, а в перспективе
планируется возведение животноводческих ком�
плексов и овощехранилищ. ИА Regnum, 19.9.2006г.

– Югра станет платформой для реализации
международного проекта развития северного оле�
неводства «Офелас». Проект создан при совме�
стном участии Северного Форума и Арктического
Совета. Суть его заключается в налаживании со�
трудничества и обмене опытом между оленеводче�
скими хозяйствами Лапландии и России.

Свой международный статус проект получил в
2002г. За эти три года оленеводы из российских се�
верных регионов прошли стажировку в Финлян�
дии, а в Республике Коми и Ямало�Ненецком авто�
номном округе уже действуют цеха по переработке
оленины. Югорский «Офелас», помимо оленевод�
ства, будет затрагивать и другие виды традицион�
ной деятельности коренных народов – охоту, рыбо�
ловство, сбор дикоросов. ИА Regnum, 11.1.2006г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Холдинговый концерн Ruukki Group Oy

(Финляндия) рассматривает вероятность создания
в Свердловской обл. совместного предприятия по
производству целлюлозы. Однако переговоры с
правительством Свердловской обл. приостановле�
ны, сообщил представитель областного министер�
ства промышленности и науки.

Как сказали в министерстве промышленности и
науки Свердловской обл., финские лесопромы�
шленники вели переговоры с правительством ре�

гиона летом и осенью прошлого года. Тогда речь
шла о строительстве целлюлозно�бумажного ком�
бината производительностью 500 тыс.т. целлюлозы
в год. В качестве площадки для будущего комбина�
та был определен г.Новая Ляля, расположенный на
севере Свердловской обл. вблизи основных лесных
массивов региона. Член правления концерна Ахти
Вилппула уже познакомился с площадкой будуще�
го строительства. Однако, как сообщили в пресс�
службе министерства, дальше ознакомления с пло�
щадкой дело не пошло, и в настоящий момент ни�
каких переговоров о строительстве не ведется.

В тоже время председатель комитета областной
думы по промышленной, аграрной политике и
природопользованию Владимир Машков сообщил,
что губернатор Эдуард Россель регулярно говорит о
том, что в Свердловской обл. осуществляется неза�
конная вырубка леса в крупных масштабах, тогда
как собственно лесная промышленность находится
в достаточно тяжелом состоянии. В связи с этим
правительство заинтересовано в приходе в лесо�
промышленный комплекс Свердловской обл. ин�
весторов, в т.ч. иностранных. «Я знаю, что перего�
воры с финнами велись, – сказал Владимир Маш�
ков, – они заинтересованы в сырьевой базе Сверд�
ловской обл. Однако конкретные проекты – это во�
просы коммерческой тайны, которую я не считаю
нужным раскрывать». RosInvest.com, 8.4.2008г.

– Входящая в машиностроительный концерн
«Метсо» компания «Метсо Пэнэлборд» поставит в
2008г. линию по производству ДСП российской
компании «Югра�плит» из Ханты�Мансийского
АО. Сумма сделки сторонами не разглашается, но,
по информации «Метсо», такие линии обычно сто�
ят от 20 до 30 млн.евро. Планируемая производи�
тельность линии, которая будет запущена в 2009г.,
составляет 150 тыс.куб.м. в год, при расширении
линии ее производительность может быть увеличе�
на до 260 тыс.куб.м. в год. Сырьем для производства
ДСП будут отходы лесопильного производства.
Данные инвестиции явятся частью региональной
программы развития лесоперерабатывающей про�
мышленности. «Кауппалехти» www.econo�
my.gov.ru, 31.8.2007г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Власти Финляндии намерены сотрудничать со

Свердловской обл. в сфере производства биогаза и
различных видов деревопереработки, включая де�
ревянное домостроение, заявил министр занятости
и экономического развития Финляндии Маури
Пеккаринен.

Пеккаринен прибыл в Свердловскую обл., где
работают более 30 финских компаний, в составе
большой делегации, чтобы принять участие в от�
крытии «Дней Финляндии в России�2009», а также
форуме по экономическому сотрудничеству двух
стран.

«На встрече с губернатором Росселем мы гово�
рили о возможности сотрудничества в области до�
бычи биогаза. Я некоторое время ездил на автомо�
биле, который заправлял за коровником, где из на�
воза добывался биогаз. Губернатор заинтересовал�
ся проектом, ведь у вас в регионе много ферм», –
сказал Пеккаринен на пресс�конференции в Екате�
ринбурге.

Но главным направлением экономического со�
трудничества, заявил он, станет лесная отрасль.
«Деревообработка в плане энергетики: это не зна�
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чит, что финские компании будут сжигать ваш лес
– у нас есть новые технологии. Также у нас много
ноу�хау в области деревянного домостроения», –
проинформировал министр.

Он отметил, что в последней сфере финские
компании уже заняли прочные позиции на рынке
Санкт�Петербурга. Финны намерены наращивать
сотрудничество и в промышленности – металлур�
гии и машиностроении, даже несмотря на кризис,
который ударил в первую очередь именно по этим
отраслям. «Когда снова начнется рост, мы хотим
принимать в нем участие», – пояснил Пеккаринен.

Малые предприятия Финляндии, ранее сосре�
доточившиеся на Северо�Западе России и Москве,
начали выходить в регионы страны. «Хотя Финлян�
дия и известна крупными компаниями, как Nokia,
более 90% у нас – мелкие фирмы. Они давно вы�
шли на международный рынок, т.к. внутри страны
им тесно. И, соответственно, сотрудничают с таки�
ми же как они малым бизнесом», – рассказал пред�
ставитель финского правительства.

В ходе форума с властями Среднего Урала кол�
леги из Финляндии обсудят также вопрос перевоз�
ки контейнеров железной дорогой по маршруту
Коувола – Екатеринбург, разработку высокотехно�
логичной радиотехнической продукции, сообщил
глава администрации губернатора Свердловской
обл. Александр Левин.

«Не секрет, что давно мечтаем иметь свое произ�
водство газетной бумаги. На встрече с губернато�
ром обсуждался вопрос сотрудничества региона в
производстве лифтов с фирмой KONE», – сказал
он. Речь пойдет и о развитии экологически чистых
производств, переработке отходов, технологий сбе�
режения энергии, нанотехнологиях. РИА «Ново�
сти», 1.4.2009г.

Франция

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– На Международной выставке вооружений

«Рашн Экспо Армс�2008», открывшейся сегодня в
Нижнем Тагиле, подписан первый контракт. «Ро�
соборонэкспорт» заключил сделку с французской
компанией «Талес» на поставку тепловизоров для
бронетехники российской армии, передает АРМС�
ТАСС.

Как сообщил заместитель гендиректора «Ро�
соборонэкспорта» Игорь Севастьянов, сумма кон�
тракта составляет несколько млн. евро. По его сло�
вам, сервисное обслуживание тепловизоров будет
осуществляться на базе Вологодского оптико�меха�
нического завода (ВОМЗ). Сами тепловизоры по
контракту поступят в Россию через два�три месяца.

Ранее в компании «Талес» сообщили, что в окт.
на территории ВОМЗ откроется совместный рос�
сийско�французский сервисный центр. Он будет
заниматься ремонтом и обслуживанием в эксплуа�
тации французских тепловизоров «Катрин», кото�
рыми оснащаются российские танки.

«Талес» по заказу «Рособоронэкспорта» уже по�
ставила более 1 тыс. тепловизоров «Катрин» для ос�
нащения танков Т�80, Т�90 и бронемашин БМП�3.
Как предполагается, в перспективе большая часть
российской бронетехники также будет оснащаться
французскими системами, обеспечивающими воз�
можность функционирования в ночное время су�
ток. В целом, во всем мире эксплуатируется 4,5 тыс.
тепловизоров «Катрин».

На открывшейся в среду Международной вы�
ставке вооружений «Рашн Экспо Армс�2008» свои
образцы военной техники представили более 500
предприятий из 47 стран. Подобный смотр состо�
ится уже в шестой раз. Главным отличием этого го�
да станет демонстрация боевой мощи экспортных
вариантов российских истребителей Су�24, Су�25 и
Су�27, а также вертолетов Ми�24 и Ми�28. А на су�
хопутном полигоне вообще развернется захваты�
вающее шоу с применением самого современного
оружия: танков, гаубиц, самоходок, автоматов и пу�
леметов. Росбалт, 9.7.2008г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Тюменский филиал Альфа�Банка предоста�

вил ЗАО «Полярная геофизическая экспедиция»
кредитную линию на приобретение импортного
оборудования с привлечением финансовых ресур�
сов французского банка Natexis Bangues Populaires
(Париж). Как сообщили в пресс�службе филиала
«Тюменский» ОАО «Альфа�Банк», кредитная ли�
ния в размере 2 229 075 долл. предоставлена сроком
на 2г. для закупки ЗАО «Полярная геофизическая
экспедиция» производственного оборудования
компании Sercel (Франция). Для расчетов за поста�
вленное оборудование Альфа�Банк открыл по по�
ручению ЗАО «Полярная геофизическая экспеди�
ция» импортный аккредитив в пользу компании
Sercel. Платежи по аккредитиву финансируются
французским банком Natexis Bangues Populaires
(Париж). «Сотрудничество с Альфа�Банком по
данной схеме позволило нам получить долгосроч�
ное финансирование на покупку импортной техни�
ки по ставке, значительно ниже среднерыночных
кредитных ставок в России», – отметил замести�
тель генерального директора Андрей Брехунцов,
курирующий стратегическое развитие бизнеса
группы компаний «Сибирский научно�аналитиче�
ский центр» (ОАО «СибНАЦ»), в состав которых
входит ЗАО «Полярная геофизическая экспеди�
ция».

По словам директора ЗАО «Полярная геофизи�
ческая экспедиция» Валерия Цыганенко, закупае�
мое оборудование представляет собой высокотех�
нологичную геофизическую установку, необходи�
мую для проведения сейсмической разведки зал�
ежей полезных ископаемых в условиях Крайнего
Севера. «Альфа�Банк активно использует кредит�
ные соглашения с зарубежными банками, – про�
комментировал событие управляющий Тюмен�
ским филиалом Альфа�Банка Максим Овсянни�
ков, – и, последовательно расширяя спектр своей
международной деятельности, в настоящий момент
может в полном объеме удовлетворить потребности
своих клиентов в финансировании закупок обору�
дования не только в странах Западной и Восточной
Европы, Канады и США, но и в странах азиатского
региона».

ЗАО «Полярная геофизическая экспедиция» яв�
ляется дочерней структурой крупнейшего отече�
ственного института в области разведки и разработ�
ки нефтегазовых месторождений ОАО «Сибирский
научно�аналитический центр». Основное напра�
вление деятельности ОАО «СибНАЦ» заключается
в комплексном решении задач, начиная с геолого�
геофизического анализа материала и заканчивая
технико�экономическим обоснованием целесооб�
разности разработки месторождений. Созданные
ОАО «СибНАЦ» геоинформационные проекты
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служат основой для выпуска качественной карто�
графической продукции и для решения задач ра�
ционального недропользования. Сибирский науч�
но�аналитический центр является генеральным по�
дрядчиком по планированию, проектированию и
контролю за проведением геологоразведочных ра�
бот администрации Ямало�Ненецкого автономно�
го округа. Прайм�ТАСС, 24.8.2004г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Работу французской нефтяной компании «То�

таль» в Ненецком автономном округе (НАО) реше�
но взять под усиленный контроль, сообщили в
управлении информации окрадминистрации.
«Представители российской стороны не довольны
работой «Тоталь», которая является оператором
Харьягинского месторождения, разрабатываемого
в рамках соглашения о разделе продукции (СРП), –
сказал глава администрации НАО Игорь Федоров.
По его словам, французская сторона заявила о том,
что в этом году российские партнеры, т.е. Ненец�
кий автономный округ и Российская Федерация,
не получат прибыли от Харьягинского проекта.

В НАО по распоряжению губернатора создается
оперативная группа, в состав которой войдут спе�
циалисты управления природных ресурсов и эколо�
гии окрадминистрации, представители УВД, ФСБ,
Ненецкой нефтяной компании. Ее цель – вести еже�
месячный мониторинг объемов добываемой нефти.
Будут также оцениваться затраты оператора и работа
подрядчиков, которых привлекает «Тоталь».

Общие запасы нефти на Харьягинском место�
рождении, расположенном в Ненецком автоном�
ном округе и включенном в список стратегических,
оцениваются в 160,4 млн.т. СРП по разработке Ха�
рьягинского месторождения было заключено 20
дек. 1995г. на 29 лет с возможностью продления до
33 лет и вступило в силу 12 фев. 1999г. Инвесторами
проекта стали французская Total (50%), норвеж�
ская Hydro (40), а также Ненецкая нефтяная компа�
ния (10), деятельность которой контролирует адми�
нистрация НАО. RosInvest.com, 30.4.2009г.

– Французская Total исправила многие недо�
статки по разработке Харьягинского месторожде�
ния, выявленные Счетной палатой, сообщил пред�
седатель Счетной палаты Сергей Степашин. «Total
многие недостатки, которые мы указали, исправи�
ла», – сказал он. По его словам, французская сторо�
на учла все предложения Счетной палаты, которые
касались «получения нами прибыли и экологиче�
ские вопросы».

«Я полагаю, что Total будет работать с нами вме�
сте», – сказал Степашин, отметив, что «здесь ситуа�
ция выправлена». Говоря о работе представителей
органов власти РФ в рамках проекта по разработке
Харьягинского месторождения, он отметил, что
«мы оценку свою поставили, а кто будет работать от
государства – это решать правительству».

Харьягинское месторождение разрабатывается
на условиях СРП, которое было заключено 20 дек.
1995г. сроком на 29 лет с возможностью продления
до 33 лет и вступило в силу 12 фев. 1999г. Инвесто�
рами проекта стали французская Total (50%), нор�
вежская Hydro (40%), а также Ненецкая нефтяная
компания (10%), деятельность которой контроли�
рует администрация Ненецкого автономного окру�
га. РИА «Новости», 12.4.2007г.

– Международная корпорация по оказанию
нефтепромысловых услуг «Шлюмберже» инвести�

рует в Тюменскую обл. в ближайшие 5 лет 2 млрд.
руб., заявил председатель совета директоров компа�
нии Морис Дижоль на открытии строительства
учебного центра Шлюмберже в Тюмени. Губерна�
тор Тюменской обл. Владимир Якушев и Морис
Дижоль заложили первый символический камень в
основание центра, куда вложили металлическую
капсулу с посланием. На территории центра разме�
стятся автодром, гараж, стоянка, автомойка, инду�
стриальная зона, на которой студенты будут обуча�
ться гидроразрыву и цементированию скважин.

Власти Тюменской обл. предоставили налого�
вые льготы для компании «Шлюмберже». Спе�
циальное соглашение подписали Владимир Яку�
шев и Морис Дижоль. «Мы предоставили льготы по
налогу на прибыль, плюс налоговые льготы по
транспортному, земельному налогу и налогу на
имущество, сказал губернатор. – Все эти действия
правительство проводит в рамках потепления инве�
стиционного климата, создания всех условий для
вновь приходящих в область инвесторов. Поэтому с
такими инвесторами мы готовы подписывать не
только такие соглашения». Корпорация Шлюмбер�
же является одним из ведущих в мире поставщиков
услуг, решений и технологий в области разведки и
добычи нефти. Среди заказчиков Шлюмберже –
гиганты российской и мировой нефтяной и газовой
промышленности: ОАО «Газпром», ОАО НК «Рос�
нефть», НК «Лукойл», НК «Сибнефть», ТНК�BP,
BP, Royal Dutch/Shell, Exxon Mobil, Chevron Texa�
co, Total, Agip и другие. Шлюмберже работает в
России с 1929г. Она имеет 11 производственных баз
в различных регионах России – в Ноябрьске, Неф�
теюганске, Южно�Сахалинске, Усинске, Тимано�
Печере, а также в Западной Сибири. РИА «Ново�
сти», 13.2.2006г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– ОАО «Северский трубный завод» (СТЗ, вхро�

дит в состав Трубная Металлургическая Компания
(ТМК), и Societe Generale Group подписали кре�
дитный договор на сумму 88,7 млн. Евро для ча�
стичного финансирования установки комплекса
непрерывного стана Fine Quality Mill (FQM) на
СТЗ. Об этом говорится в сообщении пресс�служ�
бы ТМК.

Также был подписан договор поручительства
между ТМК и Societe Generale согласно решению,
принятому на внеочередном собрании акционеров
компании, которое состоялось 25 дек. 2007г. Кре�
дитный договор заключен на срок 7 лет под 5,11%
годовых и предусматривает страховое покрытие эк�
спортного кредитного агентства SACE (Италия).
Расчеты по сделке будет осуществлять Екатерин�
бургский филиал банка Сосьете Женераль Восток.

Ввод непрерывного стана мощностью 600 тыс.т.
продукции в год позволит СТЗ производить горяче�
катаные бесшовные трубы диаметром 168�365 мм и
толщиной стенки 6,28�37,3 мм. Поставщиком обо�
рудования выступает один из лидеров мирового ме�
таллургического машиностроения итальянская
компания Danieli. Запуск стана запланирован на II
кв. 2010г.

Модернизация производства СТЗ проводится в
рамках реализации Стратегической инвестицион�
ной программы ТМК и направлена на снижение
издержек, расширение сортамента, увеличение
объемов выпуска и повышение качества продукции
нефтегазового сортамента.
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«Мы позитивно оцениваем подписание кредит�
ного контракта с Societe Generale, поскольку мы
привлекаем финансовые средства для одного из на�
иболее важных проектов Стратегической инвести�
ционной программы ТМК на хороших условиях. В
2008г. программа вошла в интенсивную фазу реали�
зации, и мы уверены, что выполним ее в срок и в
полном объеме», – заявил гендиректор ТМК Кон�
стантин Семериков.

Комментирует Гендиректор филиала Банка Со�
сьете Женераль Восток в Екатеринбурге Алексей
Павин: «Привлечение ресурсов и опыта нашей ма�
теринской компании – Группы Societe Generale –
позволяет Банку успешно конкурировать с кру�
пнейшими российскими и международными бан�
ковскими группами за предоставление финансиро�
вания промышленным предприятиям России.
Именно поэтому долгосрочное кредитование в
крупных размерах является одним из ключевых
приоритетов Банка Сосьете Женераль Восток».
Росбалт, 14.4.2008г.

– Филиал Банка Сосьете Женераль Восток
(BSGV) в Челябинске заключил два соглашения о
краткосрочном кредитовании двух основных про�
изводственных трубных предприятий группы
ЧТПЗ – ОАО «Челябинский трубопрокатный за�
вод» (ЧТПЗ) и ОАО «Первоуральский новотруб�
ный завод» (ПНТЗ) – на 1 млрд. руб. Об этом гово�
рится в сообщении банка.

В нояб. текущего года банк завершил работу по
привлечению на комплексное обслуживание пред�
приятий группы ЧТПЗ.

«Разрабатывая коммерческие предложения для
таких промышленных гигантов, как группа ЧТПЗ,
невозможно отталкиваться от стандартных условий
банка. Необходимо создать для клиента индивиду�
альные условия, максимально адаптированные к
его потребностям и особенностям производства.
Мы надеемся, что успех первого соглашения будет
закреплен дальнейшим партнерством между BSGV
и группой ЧТПЗ», – сказала гендиректор филиала
банка в Челябинске Татьяна Лямина.

Группа ЧТПЗ основана в 2002г. и сегодня явля�
ется одной из ведущих промышленных групп ме�
таллургического комплекса РФ. Оборот группы со�
ставляет 3 млрд.долл. в год, доля трубного рынка –
22%.

Банк Сосьете Женераль Восток 100�процентно
дочерняя структура группы Societe Generale. Фили�
ал BSGV в Челябинске открыт 12 апр. 2007г. В чи�
сло корпоративных клиентов филиала вошли такие
компании, как ТГК�10, «Инси», «Стройком,
«Профнастил». АК&М, 14.12.2007г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Российская компания ВСМПО�Ависма, кру�

пнейший в мире производитель титана, заключила
соглашение о поставке титановых продуктов авиа�
строительной компании Airbus и ее материнскому
предприятию EADS на 4 млрд.долл. с 2008 по 2020
год.

ВСМПО�Ависма, которую контролирует госу�
дарственный конгломерат Российские технологии,
сообщила в заявлении, что сделка касается поста�
вок круглого и плоского титанового проката для
производства современный моделей самолетов Air�
bus.

Компания также сообщила, что ее продукция
будет также поставляться в другие подразделения

EADS, и что три компании обсудят дальнейшее со�
трудничество.

ВСМПО�Ависма, производственная база кото�
рой находится на Урале, экспортирует 70% своей
продукции. Американский аэрокосмический ги�
гант Boeing является одним их основных клиентов
компании. Reuters, 15.7.2008г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Французская сеть Carrefour откроет свой тре�

тий российский магазин в липецком ТРЦ «Евро�
па».

Сдачей площадей в аренду здесь занимается
компания Jones Lang LaSalle, девелопером проекта
является ООО «Липецкий завод строительных ма�
териалов» («ЛЗСМ»). По мнению директора по Ев�
ропе, начальника отдела торговых площадей Jones
Lang LaSalle Россия и СНГ Максима Карбасникоф�
фа, приход Carrefour в Липецк подчеркивает, что
«иностранные ритейлеры верят в российский ры�
нок торговой недвижимости и продолжают свое ра�
звитие в России».

BFM.ru уже сообщал о первом проекте Carrefour
в России: летом откроется гипермаркет в Москве
(ТЦ «Филион»), также на лето запланирован запуск
ТРЦ «Галактика» в Краснодаре, где «Карфур» арен�
дует площади под магазин. О сроках открытия но�
вого гипермаркета сообщается так же туманно –
«осенью этого года». Возможно, это связано с тем,
что работы по строительству и отделке «Европы»
еще не завершены.

И хотя ритейлеры достаточно скептически отно�
сятся к региональной экспансии, представитель
«Карфур Россия» Алексей Шавензов подчеркнул,
что «компания идет и в Москву, и в регионы».

Как рассказал BFM.ru Максим Карбасникофф,
ТРЦ «Европа» находится в центре Липецка. Арен�
дуемая площадь в ТРЦ – 42 тыс.кв.м., комплекс за�
нимает 2 этажа. «Когда мы начинали работать над
этим проектом в янв., то нам показалось, что не�
большая площадь, предусмотренная для продукто�
вого ритейлера, не позволит успешно сдать в арен�
ду весь ТРЦ, – говорит он. – Тогда для супермарке�
та планировалось 2,5 тыс.кв.м., но мы договори�
лись с девелопером, и сейчас будет в аренде 9 тысяч
м. В этот комплекс нужно было привлечь крупных
якорных арендаторов, которые займут доминирую�
щие позиции».

Ведущий консультант компании «Магазин ма�
газинов» в ассоциации с СB Richard Ellis Диана Заз�
нобина считает, что опасения по поводу неудачно�
го времени для региональной экспансии необосно�
ванны: «Перспективы развития у Carrefour очень
хорошие, продовольственные сети в наименьшей
степени подвержены кризису, и сейчас у них есть
возможность выйти на рынок путем приобретения
российских сетей. Переговоры с ними обычно ве�
дутся на стадии строительства центра, и центр стро�
ится с учетом их требований. Carrefour достаточно
гибко подходит к возможностям помещения, не
предъявляя каких�то особенных требований, при
условии, что место для них является привлекатель�
ным».

Ранее эти самые 2,5 тыс.кв.м. в липецком ТРЦ
«Европа» планировалось отдать в аренду X5 Retail
Group, под магазин «Перекресток». Договор арен�
ды с «Карфур Россия» был подписан две недели на�
зад, как уточняют в Jones Lang LaSalle, «по базовой
ставке аренды». Однако, какой бы они ни была, из�
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вестно, что «Карфур Россия» не соглашается в ре�
гионах платить более 60�80 долл. за 1 кв.м. плюс эк�
сплуатационные расходы и коммунальные плате�
жи. www.bfm.ru, 15.4.2009г.

– Французская компания «Ашан» (Auchan),
один из крупнейших мировых ритейлеров, готова
вложить до 250 млн.долл. в строительство торгового
центра вблизи Челябинска, сообщил в среду мене�
джер по развитию в Уральском регионе ООО
«Ашан» Эрнест Елизаров.

«У нас есть планы на Челябинск. Я долго изучаю
эту территорию, уже полтора года приезжаю и смо�
трю», – сказал Елизаров на встрече замгубернатора
области Андрея Косилова с крупными инвестора�
ми. «Мы готовы вложить средства в строительство
торгового центра в Челябинской обл. и рассчитыва�
ем на получение земли», – отметил он.

В среднем стоимость строительства одного тор�
гового центра составляет 200�250 млн.долл., также
это трудоустройство 800 чел., добавил Елизаров.
«Мы подобрали для строительства магазина два зе�
мельных участка и завтра их покажем», – сказал
замгубернатора области Юрий Клепов.

Оба участка находятся вблизи Челябинска и после
того, как компания «Ашан» их посмотрит, будет при�
ниматься решение о строительстве, отметил Клепов.

Компания «Ашан» основана в 1961г. во Фран�
ции. Ее представительства есть в 14 странах мира. В
2007г. торговый оборот составил 38 млрд. евро.
Компании принадлежат в мире 400 гипермаркетов,
750 супермаркетов, а также 280 торговых центров
находятся под ее управлением. В России первый
магазин «Ашан» открылся в 2002г., сейчас в России
31 гипермаркет, 14 супермаркетов, до конца 2008г.
планируется открыть еще шесть супермаркетов.
РИА «Новости», 3.12.2008г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Авиакомпания «Уральские авиалинии» (Ека�

теринбург) отменила рейс в Париж. Об этом заявил
коммерческий директор компании Кирилл Скура�
тов. По его словам, это самый далекий рейс, кото�
рый и так не всегда окупался, а в связи с ростом цен
на топливо в аэропорту «Кольцово» рейс становит�
ся невыгодным: «Париж – это самое дальнее напра�
вление для нас, топливное составляющее на этом
рейсе наиболее более существенно. К сожалению,
учитывая сегодняшнее состояние цен в аэропорту
«Кольцово» на керосин, рейс просто неэффектив�
ный». С окт. также будут отменены рейсы «Екате�
ринбург�Дюссельдорф». Авиакомпания планирует
увеличить количество полетов в Москву, Новос�
ибирск и Читу, а так же открыть регулярные между�
народные рейсы в Китай. ИА Regnum, 19.9.2006г.

– 20 янв. губернатор Тюменской обл. Владимир
Якушев встретился с представителями француз�
ской авиакомпании «Эр Франс». Директора регио�
нального отделения компании в Москве Мишеля
Колло в рабочей поездке в Тюмень сопровождает
советник руководителя Федерального агентства по
туризму РФ Владимир Канторович. Как сообщили
в пресс�службе губернатора Тюменской обл., глава
региона отметил заинтересованность правитель�
ства области в организации прямых авиарейсов из
Тюмени в один из крупных европейских центров.
Область развивается, растут деловые связи наших
предприятий с партнерами из�за рубежа, и отсут�
ствие таких рейсов становится сдерживающим
фактором.

Организация прямых рейсов взаимовыгодна.
Поддерживая этот проект, региональная власть
удовлетворяет потребности представителей дело�
вых кругов области и тюменцев, выезжающих в Ев�
ропу учиться или отдыхать. А авиакомпания плани�
рует получить немалые доходы: жители области ча�
сто пользуются услугами авиационного транспор�
та, все больше иностранных фирм открывают в Тю�
мени представительства, производственные и учеб�
ные филиалы – так что недостатка в пассажирах не
будет. Объем авиаперевозок в области за 2005 пре�
высил 180 тыс.чел.

Сегодня же представители «Эр Франс» побывают в
некоторых тюменских представительствах иностран�
ных фирм, что позволит им представить возможные
объемы перевозок специалистов этих фирм в Тю�
мень. А перед отлетом гости встретятся с гендиректо�
ром аэропорта «Рощино», с которым обсудят техни�
ческие детали и возможности его сервисных служб.
Губернатор и московский директор «Эр Франс» дого�
ворились постоянно обмениваться информацией о
продвижении проекта. ИА Regnum, 20.1.2006г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Компания Alcatel объявила об успешном за�

вершении приемочных испытаний и запуске в ком�
мерческую эксплуатацию своих решений для
мультимедийных сетей нового поколения (NGN) и
транспортной IP�магистрали, поставленных веду�
щему российскому межрегиональному оператору
фиксированной и мобильной связи ОАО «Уралсвя�
зьиформ».

В рамках комплексного проекта, который реа�
лизуется с 2004г. и состоит из 7 этапов, Alcatel по�
ставляет заказчику свое решение IP NGN. Это ре�
шение позволит компании «Уралсвязьинформ»
предложить абонентам новаторские широкополос�
ные услуги, такие как «голос поверх IP» (VoIP), ви�
деоконференции, виртуальные частные сети IP
VPN, унифицированные сообщения и расширен�
ные интернет�услуги. Первый и второй этапы про�
екта были успешно завершены в середине 2005г.,
внедрение третьего и четвертого этапов завершено
в дек. 2005г. и в июне 2006г. Три дополнительных
этапа запланированы на текущий год. Ключевым
требованием «Уралсвязьинформа» является расши�
рение проекта в сторону IMS.

В основе решения Alcatel, развернутого в сети
ОАО «Уралсвязьинформ», лежат коммутаторы Al�
catel 5020 Softswitch c функциональностью IMS, ме�
диа�шлюзы Alcatel 7515 Media Gateway и открытая
платформа услуг Алкатель 8690 OSP, которые обес�
печивают поддержку всех функций голосовой свя�
зи и экономичную миграцию традиционных голо�
совых услуг к технологии NGN. Кроме того, в сети
заказчика установлены сервисные маршрутизато�
ры Alcatel 7750 SR для поддержки функций QoS в
сервисной магистрали. Для управления новым ре�
шением используется система Alcatel 1300 CMC
(конвергентный центр сетевого управления).

В рамках расширения и модернизации сети мо�
бильной связи, Alcatel поставил ОАО «Уралсвя�
зьинформ» решение Mobile NGN для 250 тыс. або�
нентов. Это решение, на базе инновационного
стандартизованного распределенного центра мо�
бильной коммутации Alcatel Spatial Atrium, включа�
ет Alcatel 5020 Softswitch и два медиашлюза.

Решение Alcatel NGN для сетей фиксированной
и мобильной связи позволит ОАО «Уралсвязьин�
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форм» перейти к архитектуре IMS, осуществить
конвергенцию фиксированной и мобильной связи
и предлагать пользователям большой диапазон ши�
рокополосных услуг.

Вот что сказал по этому поводу Сергей Бершев,
заместитель генерального директора ОАО «Урал�
связьинформ»: «Наша компания сотрудничает с Al�
catel уже более 12 лет. На остроконкурентном теле�
коммуникационном рынке внедрение новых со�
временных услуг является важнейшим фактором
успеха для любого оператора. Совместная работа с
Alcatel по реализации проекта IP/NGN позволяет
увеличить количество и повысить качество услуг
для абонентов и сократить операционные расходы
нашей компании. С помощью NGN «Уралсвязьин�
форм» сможет предложить своим клиентам воз�
можность создания личного или корпоративного
информационного пространства нового уровня,
рационально управлять информационными пото�
ками (трафиком) любого происхождения, дости�
гать нового качества работы, обучения, досуга и
экономить время».

Александр Микоян, генеральный директор Al�
catel в России и Белоруссии отметил: «ОАО «Урал�
связьинформ» является стратегическим партнером
Alcatel в России. Современное, динамичное и эко�
номичное решение, предложенное Alcatel в рамках
этого проекта, включая унифицированную плат�
форму NGN и расширенные возможности по до�
ставке современных услуг, позволит компании
«Уралсвязьинформ» еще больше укрепить свои ли�
дирующие позиции на рынке».

ОАО «Уралсвязьинформ» (www.usi.ru) – кру�
пнейший оператор местной, внутризоновой, мо�
бильной телефонии и интернет�услуг Уральского
региона. Компания работает на территории семи
субъектов РФ общей площадью 1,9 млн. кв.км. с
населением 15 млн. человек: Курганской, Сверд�
ловской, Тюменской и Челябинской областей,
Пермского края, Ханты�Мансийского и Ямало�
Ненецкого автономных округов. На 1 июля 2006г.
«Уралсвязьинформ» обслуживает 3,6 млн. абонен�
тов фиксированной и более 4 млн. абонентов сото�
вой связи, более 500 тыс. интернет�пользователей.
Услуги сотовой связи и новые услуги оказывает под
торговой маркой Utel/Ютел. В компании работает
33 тыс. сотрудников. www.alcatel.com, 11.7.2006г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Представители французской компании Old�

ham 10 марта посетят Тюменский государственный
нефтегазовый университет. Как сообщили в вузе,
цель визита – взаимовыгодное сотрудничество в
области промышленной безопасности и охраны
окружающей среды. Oldham производит и реализу�
ет портативные детекторы взрывчатых и токсичных
газов, системы обнаружения газа и очагов возгора�
ния, приборы анализа газа и пыли. Компания с го�
довым оборотом 40 млн.долл. имеет 2 производ�
ственных предприятия: во Франции и в Германии.
С нашей страной вот уже 15 лет компанию связыва�
ют партнерские отношения.

Представители Oldham предлагают Нефтегазо�
вому университету, который готовит инженеров в
области промышленной безопасности и охраны
окружающей среды, принять участие в работе спе�
циализированной лаборатории. Сотрудникам вуза
гендиректор Oldham Клод Пра обещает стажировку
во Франции за счет компании. Обучение (нормы

безопасности и загрязнения; принципы измере�
ния; практические аспекты использования превен�
тивных материалов) будет осуществляться на рус�
ском и английском языках. На встрече «Oldham SA»
предоставит в распоряжении университета функ�
циональные демонстрационные приборы: порта�
тивные системы обнаружения газа и очагов возго�
рания, анализаторы пыли и газа. Гостям, в числе
которых первый заместитель губернатора Тюмен�
ской обл. Павел Митрофанов и начальник обла�
стного Департамента топливно�энергетического
комплекса и недропользования Сергей Прозоров,
будет предложен проект по экологии безопасности
нефти и газа Западной Сибири. РИА «Новости»,
9.3.2004г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Второй по величине ритейлер в мире компа�

ния Carrefour group (Франция) построит в Омске
гипермаркет площадью до 10 тыс.кв.м. Инвестиции
в проект составят до 10 млн. евро. По оценке анали�
тиков, окупить вложения инвестору удастся в тече�
ние пяти лет. Представители регионального про�
дуктового ритейла уверены, что могут противо�
стоять европейскому оператору, т.к. имеют активы
на российском рынке, которые Carrefour только
предстоит наработать.

О строительстве гипермаркета Carrefour сооб�
щил гендиректор Французской торгово�промы�
шленной палаты в России Павел Шинский. «Пред�
ставители Carrefour провели переговоры с мэрией
Омска и с частными компаниями, по итогам кото�
рых было предложено шесть земельных участков
для строительства. Это несколько сотен га земли в
разных концах города. Решение о выборе земельно�
го участка компания примет в течение двух�трех
месяцев», – рассказал господин Шинский. По его
словам, в строительство регионального гипермар�
кета площадью до 10 тыс. кв. м Carrefour инвестиру�
ет от 5 до 10 млн.евро. «Большую часть ассортимен�
та составит продукция российского производства,
приоритет будет отдаваться местным поставщикам.
Carrefour важно выдержать ценовую политику –
как правило, цены в гипермаркетах сети значитель�
но ниже, чем в остальных продуктовых гипермар�
кетах, а транспортировка сказывается на стоимости
продукции», – отметил господин Шинский. По его
мнению, на омском рынке продуктового ритейла
конкуренция невысока и «места хватит еще для
очень многих игроков». Получить комментарий в
российском представительстве Carrefour вчера не
удалось – советник генерального директора Мак�
сим Филандров, «обладающий всей информацией
для СМИ, находится в командировке».

Участники рынка продуктового ритейла Приир�
тышья появление нового игрока расценили как вы�
зов. Carrefour задаст стандарт для работы всего ре�
гионального ритейла, т.к. имеет громадный опыт
работы. Появление в Омске этого мирового опера�
тора станет шагом вперед для всего омского ритей�
ла. Эта сеть умеет приспособиться к региональному
рынку – до 70% продукции в магазин, как правило,
поставляют местные производители», – отмечает
директор ООО «Геомарт�Ритейл» (управляет двумя
гипермаркетами в Омской обл.) Арсен Пономарев.
Но, по его словам, появление одного гипермаркета
не изменит соотношения сил на омском рынке.
«Даже при обороте в 300 млн. руб. в месяц один ги�
пермаркет – этого всего 3% рынка продуктового
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ритейла. Для того чтобы занять хотя бы 15% рынка,
необходимо как минимум пять магазинов», – уве�
рен господин Пономарев. С этим мнением согла�
шается и начальник отдела маркетинга компании
«Лента» (один гипермаркет в Омске) Алексей Ор�
лов. Carrefour для «Ленты» – это серьезный конку�
рент. И дело не в количестве магазинов в Омске или
в России в целом, а в опыте и технологиях, нарабо�
танных этой глобальной сетью за 50 лет развития.
Сейчас Carrefour – это вторая по обороту сеть в ми�
ре, и с ее выходом на российский рынок придется
считаться всем ритейлерам», – полагает господин
Орлов. По его словам, российские операторы могут
противостоять Carrefour, используя знание россий�
ского рынка, налаженную систему логистики и
ориентированный на местного потребителя ассор�
тимент. Carrefour в России только предстоит нара�
ботать эти активы, сталкиваясь с конкуренцией как
со стороны российских, так и со стороны зарубеж�
ных сетей, прежде всего Metro и Auchan, – считает
господин Орлов.

Регионы России обладают большим потенциа�
лом для развития, нежели столичный рынок. «Ре�
гиональный рынок перспективен для сети при
условии, что будет выбрана удачная площадка и ре�
шен вопрос транспортной доступности гипермар�
кета», – считает аналитик инвестиционной компа�
нии «Антанта Капитал» Андрей Верхоланцев.

Как рассказал Павел Шинский, к строительству
гипермаркета в Омске Carrefour приступит в тече�
ние года. RosInvest.com, 19.5.2008г.

– Второй по величине мировой ритейлер Carre�
four планирует построить гипермаркет в Тюмени.
Об этом говорится в сообщении администрации
Тюменской обл. Ведутся работы по подбору зе�
мельного участка, говорится в сообщении. Фран�
цузская Carrefour основана в 1959г. Компания
управляет 12 тыс. магазинами, в т.ч. собственными
и франчайзинговыми. Магазины Carrefour откры�
ты в 30 странах. Объем продаж Carrefour Group в
янв.�сент. 2007г. снизился на 0.1% до 30,66 млрд.
евро по сравнению с аналогичным периодом 2006г.
АК&М, 22.1.2008г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Глава города Каменск�Уральский Свердлов�

ской обл. Михаил Астахов провел переговоры с
областным министром внешнеэкономических свя�
зей Александром Харловым и атташе по торговле
генерального консульства Франции Кристофом
Лормелем. Как сообщили в пресс�службе мэрии го�
рода, стороны обсудили вопросы взаимовыгодного
сотрудничества в сфере ЖКХ и энергетики.

Глава города подробно охарактеризовал ситуа�
цию, связанную с состоянием тепловых сетей, рас�
сказал об особенностях производства и доставки
энергоресурсов потребителям, и подчеркнул, что
для Каменска�Уральского вопрос инвестиций в
восстановление сетей является приоритетным. Со�
глашение, которое подписано между правитель�
ством области и администрацией города в начале
2009г., позволяет реально приблизиться к решению
этой жизненно важной проблемы, заявил мэр, но
не позволяет полностью ее решить, для этого нуж�
ны инвестиции.

Кристоф Лормель отметил, что предложение ре�
ализовать пилотный проект на территории Камен�
ска�Уральского заслуживает серьезного внимания.
«Город большой, протяженность сетей внушитель�

ная, есть опыт реализации инвестиционных про�
грамм, определенные результаты в сфере энергос�
бережения уже достигнуты», – подчеркнул Лор�
мель. Стороны договорились в ближайшее время
продолжить переговоры, но уже в Москве, чтобы
предметно обсудить вопрос о реализации пилотно�
го проекта. Встреча пройдет с участием министра
внешнеэкономических связей Свердловской обл.,
первых лиц администрации города, Каменской
коммунальной компании и французской компании
«Далькея».

Харлов предложил в окт. 2009г. провести в Ка�
менске круглый стол с участием представителей 20
европейских стран. Речь пойдет о перспективах ра�
звития малого и среднего бизнеса. Аналогичные
встречи уже прошли в Ирбите, Нижнем Тагиле и
Алапаевске. ИА Regnum, 24.4.2009г.

– 22 янв., в ходе визита французской делегации
в Тюмень стали известны направления, по которым
правительство Тюменской обл. планирует разви�
вать дальнейшие взаимоотношения с крупнейши�
ми французскими фирмами. В частности, губерна�
тор Владимир Якушев заявил, что наиболее перс�
пективными будут дальнейшие взаимоотношения
региона с Францией в сфере животноводства и пе�
реработки сельхозпродукции, строительства, про�
изводства стройматериалов и нефтепереработки,
сообщили в пресс�службе губернатора.

Одним из проектов, который будет реализован в
ближайшее время, станет строительство гипермар�
кета в Тюмени вторым по величине ритейлером
мира «Карефур». Уже сейчас представители «Каре�
фура» подбирают земельный участок для стройки.

Напомним, Тюменская обл. уже несколько лет
успешно сотрудничает с Францией по нескольким
проектам: инвестиционный проект, реализован�
ный сервисной компанией «Шлюмберже»; сотруд�
ничество тюменского госуниверситета с универси�
тетом Гренобля, в рамках программы которого «Та�
сис�Темпус» создан лингвистический центр; кон�
тракт с «Сосьете Нувель Бернар» на поставку в Тю�
менскую обл. крупного племенного скота мясных
пород. ИА Regnum, 22.1.2008г.

– Генеральное консульство Франции офи�
циально откроется в Екатеринбурге 21 янв., сооб�
щает посольство Франции в Москве. В пресс�рели�
зе дипмиссии отмечается, что посол Франции в
Москве Станислас де Лабуле «посетит Екатерин�
бург для официального открытия генерального
консульства Франции в присутствии губернатора
Свердловской обл. Эдуарда Росселя и мэра Екате�
ринбурга Аркадия Чернецкого».

Как отмечается, в документе, это консульство
станет третьим по счету после консульств в Москве
и Санкт�Петербурге. В пресс�релизе отмечается,
что открытие « отвечает двум целям: более полно
удовлетворять растущий интерес российских граж�
дан к Франции, способствуя поездкам граждан, и
развивать экономические и торговые франко�рос�
сийские отношения, распространяя деятельность
Франции на российские регионы».

Фактически генеральное консульство Франции
в Екатеринбурге начало свою работу 18 дек.

Как сообщала ранее пресс�служба администра�
ции Екатеринбурга, дипмиссия располагается в
центре города в деловом информационно выста�
вочном центре по улице Карла Либкнехта. «Ген�
консульство будет обслуживать весь Уральский фе�
деральный округ. Выдавать визы планируют с 21
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янв., когда каждый отдел дипмиссии будет работать
в полную силу», – уточняется в пресс�релизе.

По словам генконсула Франции в Екатеринбур�
ге Клода Круайя, которые приводятся в пресс�ре�
лизе, «город хорошо развит, но, к сожалению,
Франция мало о нем знает». «Работа в Екатерин�
бурге, как и в УрФО в целом важна для этой страны.
Сегодня Франция открывает для себя весь ураль�
ский регион, и деятельность генконсульства в этом
направлении будет немаловажной.

Дипмиссия поможет французским фирмам и ту�
ристам, культурным проектам попасть в Екатерин�
бург», – считает К.Круай. По его словам, постоян�
ное представительство Франции поможет ее граж�
данам решиться посетить Екатеринбург. «Послед�
ней проблемой здесь остается организация прямых
рейсов «Париж�Екатеринбург». Глава уральской
столицы Аркадий Чернецкий подтвердил, что при�
ложит все усилия для ее решения», – сказал ген�
консул, слова которого приводятся в сообщении.
Interfax, 21.1.2008г.

– Посол Франции в России Станислас де Лабу�
ле посетит 21 янв. Екатеринбург, где откроет третье
по счету (после Москвы и Санкт� Петербурга) кон�
сульство в России, говорится в пресс�релизе фран�
цузского посольства в Москве.

«Открытие консульства Франции в России отве�
чает двум целям: более полно удовлетворять расту�
щий интерес российских граждан к Франции, спо�
собствуя поездкам граждан, и развивать экономи�
ческие и торговые франко�российские отношения,
распространяя деятельность Франции на россий�
ские регионы», – отмечается в документе.

Помимо открытия консульства посол посетит
также Тюмень, где проведет встречу с местным гу�
бернатором и посетит Тюменский государственный
университет. «По случаю поездки в Уральский фе�
деральный округ посла будет сопровождать делега�
ция из представителей около двадцати французских
предприятий, заинтересованных высоким эконо�
мическим потенциалом этого региона», – говорится
в пресс� релизе. РИА «Новости», 18.1.2008г.

– В Екатеринбурге начнет работу Урало�Cибир�
ское представительство Торгово�промышленной
палаты Бургундии. По данным министерства меж�
дународных и внешнеэкономических связей
Свердловской обл., соответствующее соглашение
было подписано 6 фев. 2007г. в Париже во француз�
ском торгпредстве России. Официальными пред�
ставителями Бургундии на Урале объявлены прези�
дент агентства по развитию торговых отношений
между Францией и Уралом «Урал�Атлантик»
Оливье Бризу и директор этого агентства Елена
Рожкова, сообщило «Уралинформбюро».

«Урал�Атлантик» работает в Екатеринбурге с
2003г. За это время на уральском рынке закрепи�
лись 50 бургундских компаний. В ближайших пла�
нах нового представительства – проведение в Ека�
теринбурге Урало�французского бизнес�форума в
марте 2007г. ИА Regnum, 7.2.2007г.

– Руководство Французской республики наме�
рено открыть в Екатеринбурге генконсульство. Об
этом заявил на встрече с губернатором Свердлов�
ской обл. Эдуардом Росселем посол Франции в РФ
Жан Кадэ. Встреча прошла в Каннах в рамках про�
фессиональной выставки недвижимости Mipim�
2006.

Кадэ и Россель обсудили вопросы, касающиеся
увеличения числа рейсов Екатеринбург�Париж,

расширения сотрудничества в области культуры и
образования. Просол предложил Росселю осенью
этого года провести в Екатеринбурге фестиваль
французского вина, на котором ведущие виноделы
Франции смогли бы представить образцы своей
продукции и заключить соглашения о сотрудниче�
стве со свердловскими торговыми компаниями о
поставках высококачественных вин на Средний
Урал. Жан Кадэ заявил, что в мае он намерен прие�
хать в Екатеринбург и принять участие в открытии
«Французской недели» (пройдет с 20 по 26 мая).

Делегация Свердловской обл. встретилась со
всемирно известным модельером Пьером Карде�
ном. Инициатором встречи стал сам кутюрье. 15
марта в деловом расписании Росселя запланирован
ряд встреч с руководителями крупнейших европей�
ских коммерческих фирм, специализирующихся на
управлении недвижимостью. Речь на встречах пой�
дет о привлечении иностранных инвестиций в
область, об участии зарубежных инвесторов в упра�
влении недвижимостью на Среднем Урале. ИА
Regnum, 15.3.2006г.

– Предприятия Франции и Свердловской обл.
рассматривают возможность создания совместных
предприятий в сфере малого и среднего бизнеса,
сообщает департамент информационной политики
губернатора Свердловской обл. Такие планы об�
суждались в ходе переговоров французских и ураль�
ских бизнесменов на Уральско�французском биз�
нес�форуме в Екатеринбурге.

Руководитель Агентства по развитию торговых
отношений между Уралом и регионами франкого�
ворящих стран «Урал�Атлантик» Оливье Бризу на
встрече с министром международных и внешнеэко�
номических связей Свердловской обл. Виктором
Кокшаровым высоко оценил результаты работы
форума. По мнению О.Бризу, у французского и
уральского бизнеса немало общих точек соприкос�
новения, одна из которых малое и среднее пред�
принимательство.

«Яркий пример тому – начало строительства
французским концерном «Буиг» комплекса «Екате�
ринбург�Сити», – сказал В.Кокшаров. Уральско�
французский бизнес�форум был организован
Агентством по развитию торговых отношений меж�
ду Уралом и регионами франкоговорящих стран
«Урал�Атлантик» и Торгово�промышленной пала�
той Бургундии, при содействии областного мини�
стерства международных и внешнеэкономических
связей. РИА «Новости», 16.5.2005г.

– Развитие отношений со Свердловской обл.
имеет приоритетное значение для французского
бизнеса. Как заявил вице�президент российского
комитета Союза французских предприятий «Ме�
деф» Жан�Клод Дарен, вложению инвестиций и
развитию торговых отношений способствует ус�
овершенствование законодательной базы России и
доверие к властям региона. Среди возможных на�
правлений сотрудничества французов и уральцев
были названы нефтегазодобыча, металлургия, ма�
шиностроение, электроэнергетика, сельское хозяй�
ство и сфера услуг. Как сообщили в окружном ин�
формационном центре, в ходе визита делегации
«Медеф» в Уральский федеральный округ 26�28 мая
обсуждаются конкретные проекты.

Представители компании Castorama Group
Kingfisher, производящей и продающей товары для
дома, рассматривают возможность открытия торго�
вого центра в столице Среднего Урала. Другой воз�
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можный проект – совместное производство элек�
тронной аппаратуры и компьютерной техники на
базе уральских заводов, изготавливающих элек�
тронную аппаратуру, в кооперации с французской
компании Bull. Поддержку взаимодействию между
уральскими и французскими предприятиями гото�
вы оказывать члены «Медеф», московское предста�
вительство Французского клуба (организации,
объединяющей предпринимателей Франции) и ад�
министрация полпреда президента России в УрФО.

Посол Франции в РФ Жан Кадэ отметил, что
Франция хотела бы занимать более достойное ме�
сто среди внешнеторговых партнеров Среднего
Урала. Наметились перспективные варианты со�
трудничества. По данным минэкономики и труда,
на территории Свердловской обл. зарегистрирова�
но 8 организаций с инвестициями французских
компаний. Все совместные предприятия располо�
жены на территории Екатеринбурга. Общая сумма
уставных капиталов предприятий с французским
участием составляет 389,4 тыс. руб., в т.ч. вклад
иностранных инвесторов – 269,6 тыс. руб. По ито�
гам прошлого года Франция заняла 12 место среди
внешнеторговых партнеров Среднего Урала. Това�
рооборот между Францией и Свердловской обл. в
2003г. составил 89 млн.долл. Из них 48,7 млн. – эк�
спорт и 40,6 млн.долл. – импорт. Росбалт,
27.5.2004г.

– Правительство Ханты�Мансийского автоном�
ного округа намерено содействовать налаживанию
прямых деловых связей с провинцией Эльзас
(Франция). Такое заявление сделал губернатор
Югры Александр Филипенко во время встречи с
мэром г.Страсбург Фабьенной Келлер. Как сооб�
щили в пресс�службе губернатора Югры, Алек�
сандр Филипенко назвал возможности в развитии
сотрудничества Югры и Эльзаса неограниченными
и обозначил главной задачей активизацию взаимо�
отношений Франции и Ханты�Мансийского авто�
номного округа в сферах экономики, культуры, ту�
ризма, сервисных услуг. Тема развития социально�
экономических отношений также обсуждалась во
время рабочей встречи членов официальной деле�
гации Югры с председателем горсовета Страсбурга
Робером Гроссманном и перфектом Эльзаса, пред�
ставителем президента Франции Мишелем Тено.
Делегация Ханты�Мансийского автономного окру�
га будет находиться с официальным визитом в
Страсбурге с 22 по 26 мая. В состав делегации вхо�
дят члены правительства Югры, главы муници�
пальных образований, детские и юношеские кол�
лективы художественного творчества. Визит прохо�
дит в рамках провозглашенной Генеральной Ас�
самблеей ООН Международного десятилетия ко�
ренных народов мира (1995�2004гг.).

Товарооборот Ханты�Мансийского автономно�
го округа с Францией в 2003г. составил 74 млн.долл.,
снизившись по сравнению с предыдущим годом в
2,4 раза. Большую часть товарооборота – 90,5%,
пришлось на экспорт югорской нефти, топлива и
продуктов перегонки. Товарную группу импорта со�
ставили: «Оборудование и механические приспосо�
бления» – 88,4%; «Изделия из черных металлов» –
2,9%; «Полимерные материалы, пластмассы» – 2,9;
«Звукозаписывающая аппаратура» – 2%, «Оптиче�
ские и фотографические аппараты» – 1%; услуги –
2,8%. РИА «Новости», 24.5.2004г.

– 26 мая в Екатеринбург прибывает делегация
Союза французских предпринимателей МЕДЕФ ,

которая в ходе 3�дневного визита в Уральский фе�
деральный округ обсудит с представителями дело�
вых кругов УрФО вопросы развития внешнеэконо�
мических связей и внешней торговли, сообщает
«Накануне.ru». Из субъектов Федерации, входящих
в Уральский федеральный округ, стабильные вне�
шнеторговые отношения с Францией имеет Сверд�
ловская обл. Второе место по товарообороту в
2003г. заняла Тюменская обл. (вместе с автономны�
ми округами). Челябинская обл.обеспечивает 5�
10% от общего товарооборота, доля же Курганской
области менее 1%.

Около половины от общего объема экспорта
округа во Францию приходится на топливно�
энергетические товары. Вторая по величине груп�
па товаров, экспортирующихся во Францию, –
продукция химической промышленности – соста�
вляет около 25�30% от общего объема. И 10�15% –
составляют металлы и изделия из них. Из фран�
цузского импорта в Уральский федеральный округ
на долю машин, оборудования и транспортных
средств приходится около 70% от общего объема.
Также можно отметить продукцию химической
промышленности, на долю которой приходится
примерно 15�20% от общего объема импорта.
Франция является одним из основных торговых
партнеров Уральского федерального округа. Ме�
сто Франции среди стран�торговых партнеров
Уральского федерального округа. РИА «Новости»,
19.5.2004г.

– Советник по торговым и экономическим во�
просам экономической миссии посольства Фран�
ции в России Жорж Ренье встретился накануне
замполпреда в УрФО Виктор Басаргин. Француз
прибыл в Екатеринбург для проведения ряда дело�
вых встреч. Как сообщили в окружном информа�
ционном центре, за последнее время прошло нес�
колько встреч с представителями деловых кругов
Франции. Предстоит еще одна – с представителя�
ми одного из французских банков, готовых принять
участие в сотрудничестве в рамках реализации сов�
местных инвестиционных проектов. Кроме того, на
конец янв. запланирована встреча полпреда Петра
Латышева и посла Франции в России. Реализация
ряда проектов совместно с французской стороной,
в т.ч., тех, которые были согласованы и подписаны
в ходе визита официальной делегации УрФО во
Францию, уже началось.

Жорж Ренье подчеркнул, что его поездка в
Екатеринбург не является случайной, поскольку
подготовка к ней началась во время визита Петра
Латышева во Францию, в ходе которого Ренье
представлял французские предприятия. Ренье
также подчеркнул, что целью его визита является
изучение возможностей сотрудничества между
российскими и французскими предприятиями.
Между тем, в десятке основных партнеров во вне�
шнеэкономической деятельности предприятий
юга Тюменской обл. Франции пока нет. Как со�
общает пресс�служба Тюменской таможни, пер�
вую строку заняла Украина с объемом экспорта
452 млн. 991,6 тыс.долл., импорта – 848,8
тыс.долл. На втором месте находится Кипр (эк�
спорт 398 млн. 231,3 тыс.долл., импорт – 15
тыс.долл.), на третьем – Польша (экспорт 320
млн. 774,1 тыс.долл., импорт 78,4 тыс.долл.). Да�
лее следуют Казахстан, Швейцария, Венгрия, Па�
нама, Германия, Финляндия и Литва. РИА «Но�
вости», 22.1.2004г.
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Хорватия

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– ФГУП «Усть�Катавский вагоностроительный

завод» (УКВЗ) выиграло открытый тендер, кото�
рый проводило правительство Республики Баш�
кортостан, на поставку подвижного состава для
Трамвайного управления Салавата (Башкорто�
стан), сообщили на предприятии. Помимо УКВЗ, в
тендере принимало участие екатеринбургское
ФГУП «Уралтрансмаш», производящее трамвай�
ные вагоны «Спектр». По условиям конкурса, в те�
чение 1 месяца УКВЗ должен будет поставить в Са�
лават два вагона стоимостью 5 млн. руб. каждый.

Руководство ФГУП возобновило переговоры с
представителями муниципалитета Загреба и ОАО
«Загребский электрический трамвай «ZET» о воз�
можности участия УКВЗ в обновлении электро�
транспорта города. В окт. 2003г. представители хор�
ватской стороны уже ознакомились с эксплуати�
руемыми в Москве трамваями УКВЗ. Сторонами
достигнута принципиальная договоренность о
форме оплаты возможного контракта на поставку
трамваев в Загреб. В 2003г. муниципалитет Загреба
получил кредит ЕБРР в 125 млн. евро на рекон�
струкцию городской транспортной сети. Эти сред�
ства муниципалитет Загреба планировал использо�
вать на глубокую реконструкцию и модернизацию
имеющихся трамваев, что обошлось бы в 250 тыс.
евро за вагон, но потом на эти деньги решено было
приобрести новые трамваи.

Стоимость новых трамваев европейского произ�
водства «Сименс», ABP и «Шкода» составляет от 1
млн. евро за вагон, а трамваи, производимые УКВЗ в
кооперации с ЗАО «Канопус» (Златоуст, Челябин�
ская обл.) и оснащенные тележками с двойным по�
дрессориванием, по техническим характеристикам
не уступают зарубежным аналогам и стоят от 5,5 млн.
руб. за вагон при гарантийном сроке эксплуатации в
России 20 лет. Вагоны могут быть изготовлены под
хорватскую колею шириной 1 м. против 1.524 м. в
РФ. В Загребе эксплуатируется 400 трамваев «Татра�
Т3» чешского производства. В 2000г. чешский трам�
вайный завод «Татра» был приобретен компанией
«Сименс» и закрыт. РИА «Новости», 12.3.2004г.

Черногория

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– В Екатеринбурге началось возведение основ�

ного каркаса здания Центрального стадиона. Спе�
циалисты компании «Неймар Инжиниринг» (Чер�
ногория) завершают земляные работы по разработ�
ке котлованов под устройство фундаментов восточ�
ной и западной трибун.

В дек. 2007г. строители начнут работы по подго�
товке фундаментов для двух дополнительных трибун
– северной и южной. За счет их появления количе�
ство мест на Центральном стадионе Екатеринбурга
достигнет 27 тыс. По проекту, высота восточной и за�
падной трибун увеличится и составит 20 м., северная
и южная трибуны будут по 14 м. Полностью основ�
ной каркас здания будет возведен к началу мая 2008г.

Стоимость инвестиционного проекта по созда�
нию современного спортивного комплекса, реали�
зуемого Группой Синара, составляет 2,2 млрд. руб.
Обновленный Центральный стадион откроется во
II кв. 2009г. www.metalinfo.ru, 11.12.2007г.

Чехия

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Чехия намерена продолжить свое участие в ре�

ализации программы по уничтожению химическо�
го оружия в РФ. Об этом сообщил в Москве первый
секретарь посольства Чехии в РФ Даниэль Косто�
вал. «Чехия будет продолжать вкладывать деньги в
реализацию данной программы на протяжении по�
следующих двух лет», – сказал чешский дипломат.
Он отметил, что Чехия намерена выделять ежегод�
но 2 млн. чешских крон (60 тыс. евро). Он напом�
нил, что Чехия уже на протяжении трех лет прини�
мает участие в строительстве объекта по уничтоже�
нию химического оружия в Щучьем (Курганская
обл.). РИА «Новости», 3.11.2005г.

– Чехия выделила России очередной транш на
строительство завода по уничтожению компонен�
тов химического оружия в поселке Щучье в Кур�
ганской области. Как сообщили в пресс�службе ми�
нистерства обороны Соединенного Королевства,
посол Чехии в Лондоне Стефан Фуле и министр во�
оруженных сил Великобритании Адам Инграм в
торжественной обстановке объявили о выделении
чешской стороной 40 тыс. фунтов стерлингов на
дальнейшие работы в рамках проекта, учрежденно�
го по инициативе британского правительства в
2000г. Такую же сумму Чехия выделила на этот про�
ект в прошлом году. «Я тепло приветствую новый
вклад Чехии, который является важным шагом в
усилении международного сотрудничества по
уничтожению химического оружия. Мы с нетерпе�
нием ждем тесного взаимодействия с нашими меж�
дународными партнерами по воплощению в жизнь
этой помощи», – сказал Инграм.

Проект был учрежден в 2000г. Великобритани�
ей, которая обязалась в общей сложности собрать
12 млн. фунтов стерлингов на ликвидацию россий�
ских запасов оружия массового уничтожения. На
деньги, собранные странами Европы, Канадой и
Новой Зеландией, в 2003г. уже сдана в эксплуата�
цию система водоснабжения на заводе в Щучьем,
теперь идет работа по финансированию системы
электроснабжения на этом объекте. РИА «Ново�
сти», 22.11.2004г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Председатель правительства Свердловской

обл. Виктор Кокшаров сегодня провел рабочую
встречу с руководством компании «Моравске наф�
тове доли» (Чешская Республика), в которой также
приняли участие министр международных и вне�
шнеэкономических связей Свердловской обл.
Александр Харлов и генконсул Чешской Республи�
ки в Екатеринбурге Карел Харанза

Как рассказали «УралПолит.Ru в департаменте
информационной политики губернатора области, в
ходе встречи состоялась церемония подписания со�
глашения о сотрудничестве между правительством
Свердловской обл. и руководством чешской компа�
нией, которое предусматривает организацию неф�
тегазового предприятия с участием иностранного
капитала на территории Свердловской обл. Орга�
низация такого предприятия включает разведку,
добычу, переработку нефти и природного газа, ор�
ганизацию строительства нефтегазоперерабаты�
вающего завода общей годовой мощностью 3,5
млн.т. и содействие со стороны компании «Морав�
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ске нафтове доли» в организации финансирования
проектов в полном объеме с привлечением перво�
классных международных банков.

Реализация задумки по возведению комплекса
нефтеперерабатывающего завода в Верхотурье,
как подчеркнул глава областного кабинет мини�
стров, позволит воплотить один из самых значи�
мых в истории российско�чешских экономиче�
ских отношений. По завершении строительства
объекта на территории Северного управленческо�
го округа, вблизи от г.Верхотурье, будет ежегодно
производиться 3,5 млн. т. высококачественных
нефтепродуктов. В составе завода, а стоимость его
возведения, считают аналитики, обойдется в два с
лишним миллиарда долларов США, предусмотрен
полный цикл процессов, обеспечивающих полу�
чение продукции, соответствующей мировым
стандартам, включая требования экологической
безопасности.

В ходе встречи было отмечено, что предложен�
ный проект полностью сориентирован на добычу
местного сырья, его вертикально интегрированную
структуру производства, что очень значимо. Прези�
дент компании «Моравске нафтове доли», предсе�
датель правления K&K Capital Group Карел Кома�
рек поблагодарил за честь, оказанную их компа�
нии, построить первый нефтеперерабатывающий
объект на территории Свердловской обл. По его
словам, уже в ближайшие 6�9 месяцев активно при�
мется за дело специально сформированная рабочая
группа. RosInvest.com, 12.2.2008г.

– Чешские компании Alta a.s. и Moravsky naftovy
doly, a.s. к 2011г. построят в районе г.Верхотурье
Свердловской обл. нефтеперерабатывающий завод
общей стоимостью 2,4 млрд.долл., сообщает в че�
тверг министерство промышленности, энергетики
и науки региона.

Мощность завода составит 3,5 млн.т. сырой
нефти и 3 млрд.куб.м. газа в год.

Выделен земельный участок, разработана техно�
логическая схема завода, подготовлено технико�
экономическое обоснование, подписан протокол
на поставку НПЗ сырой нефти.

Планируется, что инвестором выступит компа�
ния Moravsky naftovy doly. Доля прямых инвести�
ций составит 50%. Для оплаты оставшейся части
планируется получение льготного кредита по ли�
нии Чешского экспортного банка. www.oilcapi�
tal.ru, 6.12.2007г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Вчера стало известно, что Магнитогорский

меткомбинат и чешская компания Alta заключили
рамочное соглашение на поставку технологическо�
го оборудования и услуг для подготовительных ра�
бот и обработки вскрыши Приоскольского железо�
рудного месторождения на сумму 200 млн. евро,
пишет РБК daily.

Как отметила пресс�секретарь ММК Елена
Азовцева, подписание этого меморандума свиде�
тельствует о том, что Магнитка определилась со
стратегическим партнером. При этом г�жа Азовце�
ва не исключила, что рамочное соглашение будет
пересмотрено после окончания его сроков и Alta
может стать генподрядчиком проекта. От дополни�
тельных комментариев Елена Азовцева отказалась.
Как отмечает источник, близкий к Магнитке, сей�
час компания оценивает общую стоимость проекта
в 3 млрд. евро.

ММК получил лицензию на Приоскольское же�
лезорудное месторождение с запасами свыше 2
млрд. т. в конце 2006г. Освоение месторождения
позволит Магнитке обеспечить себя железорудным
сырьем на 80%. По планам компании строитель�
ство инфраструктурных объектов начнется уже в
2009г., а выход предприятия на проектную мощ�
ность – 25 млн.т. – планируется к 2016г.

Магнитогорский металлургический комбинат
(ММК) в 2007г. произвел 13,3 млн.т. стали. Выруч�
ка компании в 2007г. по US Gaap составила 8,2
млрд.долл., чистая прибыль – 1,77 млрд.долл. Чеш�
ская внешнеторговая компания Alta специализиру�
ется на поставках промышленного оборудования
для машиностроительной, металлургической отра�
слей и энергетики. Выручка по итогам 2007г. соста�
вила 494 млн.долл. RosInvest.com, 16.7.2008г.

– Председатель совета директоров ОАО «Маг�
нитогорский металлургический комбинат» (ММК)
Виктор Рашников и президент АО «Алта» Влади�
мир Плашил (Чехия) подписали меморандум о
стратегическом сотрудничестве. Предметом мемо�
рандума является сотрудничество сторон в реализа�
ции проекта по строительству Приоскольского ГО�
Ка в Белгородской обл. РФ, говорится в сообщении
пресс�центра ММК.

В рамках реализации меморандума «Алта» вы�
ступит в роли генерального подрядчика по строи�
тельству ГОКа и предложит схему финансирования
проекта. Чешская компания уже имеет позитивный
опыт по реализации проектов в горнодобывающей
промышленности и других областях с привлечени�
ем льготного долгосрочного финансирования.

Вместе с меморандумом был подписан рамоч�
ный контракт на поставку компанией «Алта» техно�
логического оборудования и услуг для подготови�
тельных работ и обработки вскрыши Приосколь�
ского железорудного месторождения стоимостью
200 млн. евро.

Как отметили в пресс�центре, заинтересован�
ность в финансировании проектов ОАО «ММК»
выразили Экспортная и страховая компания Чеш�
ской Республики (EGAP), Чешский Экспортный
Банк и коммерческие банки Чешской Республики.

Комментируя событие, Рашников заявил, что
«выбор стратегического партнера для строитель�
ства Приоскольского ГОКа – это очередной шаг в
последовательной реализации ММК стратегии по
расширению собственной сырьевой базы».

В нояб. 2006г. ММК выиграл аукцион на осво�
ение Приоскольского месторождения железных
руд Курской магнитной аномалии с запасами более
2 млрд. т. В янв. 2008г. ММК создан филиал в Бел�
городской обл. – Приоскольский ГОК, и заключен
договор с «ЦентрГипроРуда» на проведение про�
ектных работ.

Реализация проекта по строительству ГОКа в
Белгородской обл. позволит ММК закрыть потреб�
ности в железорудном сырье на срок более 60 лет.
Планируется, что уже в 2009г. начнется строитель�
ство инфраструктурных объектов ГОКа, а в 2012г. –
промышленная добыча железной руды. В 2016г.
ожидается выход ГОКа на производственную мощ�
ность 25 млн.т. железной руды, что в совокупности
с местной базой обеспечит 80% потребности ММК
в данном виде сырья.

«Алта» является ведущим поставщиком техно�
логия оборудования для энергетики, станкострои�
тельного дела и горнодобывающей промышленно�
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сти. Как генеральный поставщик компания «Алта»
предоставляет широкий спектр услуг в области
маркетинга, проектирования, инжиниринга и фи�
нансов. Ее деятельность направлена главным обра�
зом на территорию России и других стран СНГ.
Компания на данных территориях специализирует�
ся на экспорт станков и оборудования для обработ�
ки металла, технологии извлечения и переработки
минеральных ресурсов и технологий и оборудова�
ния для производства строительных материалов.
Импорт деятельность сосредоточена в основном на
области металлургии и энергетики, в которой «Ал�
та» достигает значительных объемов, в частности, в
поставках железно�рудного сырья, энергетическо�
го угля и топливных элементов. Росбалт, 15.7.2008г.

– Уральская горно�металлургическая компания
(УГМК) приобретает 51% акций в чешской компа�
нии Aircraft Industries, сообщают СМИ. Соответ�
ствующее предложение УГМК приняла компания
Pamco Int, являющейся владельцем Aircraft Indu�
stries. При этом Pamco будет оставаться собствен�
ником значительной доли в капитале Aircraft и на�
мерена активно участвовать в управлении пред�
приятием.

По мнению председателя правления Aircraft In�
dustries Павела Ваха, сделка обеспечит предприятия
компании новыми финансовыми источниками,
необходимыми для планирования, расширения и
радикальной модернизации производства основно�
го продукта – гражданских турбовинтовых самоле�
тов типа Л�410/420.

УГМК, объединяющая активы 47 предприятий,
расположенных в 11 российских регионах, контро�
лирует выпуск 40% отечественной катодной меди,
цинка и 50% свинца, четверть отечественного рын�
ка проката цветных металлов, а также более поло�
вины европейского рынка медных порошков.
www.metalinfo.ru, 23.5.2008г.

– Уральская горно�металлургическая компания
(УГМК) приобретает 51% акций в чешской компа�
нии Aircraft Industries, сообщают СМИ. Соответ�
ствующее предложение УГМК приняла компания
Pamco Int, являющейся владельцем Aircraft Indu�
stries. При этом Pamco будет оставаться собствен�
ником значительной доли в капитале Aircraft и на�
мерена активно участвовать в управлении пред�
приятием. мнению председателя правления Airc�
raft Industries Павела Ваха, сделка обеспечит пред�
приятия компании новыми финансовыми источ�
никами, необходимыми для планирования, рас�
ширения и радикальной модернизации производ�
ства основного продукта – гражданских турбовин�
товых самолетов типа Л�410/420. УГМК, объеди�
няющая активы 47 предприятий, расположенных в
11 российских регионах, контролирует выпуск 40%
отечественной катодной меди, цинка и 50% свин�
ца, четверть отечественного рынка проката цвет�
ных металлов, а также более половины европей�
ского рынка медных порошков. RosInvest.com,
23.5.2008г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Уральская горно�металлургическая компания

(УГМК) приобрела 51% акций чешской авиастро�
ительной компании Aircraft Industries a.s. у чешско�
го холдинга Рамсо INT. a.s. Об этом сообщает
пресс�служба УГМК. Сумма сделки пока не разгла�
шается. Холдинг Рамсо являлся единственным
учредителем компании.

Первое общее собрание акционеров Aircraft In�
dustries в новом составе назначено на 12 июня
2008г. На нем партнеры должны сформировать ор�
ганы управления (Совет директоров и Наблюда�
тельны совет), а также утвердить стратегический
план развития компании на ближайшие 5 лет.

В пресс�релизе УГМК, приобретение контроль�
ного пакета акций Aircraft Industries связано с пла�
нами горно�металлургической компании по разви�
тию новых направлений деятельности – региональ�
ных авиаперевозок и производства ближнемаги�
стральных самолетов и планеров.

«Малая авиация сегодня является практически
неосвоенным рынком, – пояснил гендиректор
УГМК Андрей Козицын. – отечественная авиапро�
мышленность сосредоточена на магистральных и
среднемагистральных проектах, а самолеты, произ�
водимые сегодня Aircraft Industries эффективны в
радиусе 500�600 км. Это позволит обеспечить авиа�
перевозки пассажиров, между Екатеринбургом и
Челябинском, Тюменью, Курганом, Пермью и
Уфой».

Aircraft Industries a.s. – авиастроительная компа�
ния, специализирующаяся на производстве так на�
зываемых ближнемагистральных пассажирских са�
молетов. Компания была создана на базе чешского
аэрозавода LET, основанного в 1936г., и произво�
дившего в свое время спортивные и военные само�
леты, в т.ч. легендарные «Яки» и «Эльки» (L�jets).
Компания представляет широкую линейку неболь�
ших пассажирских самолетов и планеров: L�
410/420, L�13, L�23, L�33.

Уральская горно�металлургическая компания
(УГМК) объединяет активы 47 предприятий, рас�
положенных в одиннадцати регионах России.
Предприятиями УГМК управляет ООО «УГМК�
Холдинг». УГМК контролирует выпуск 40% рос�
сийской катодной меди, цинка и 50% свинца, че�
тверть отечественного рынка проката цветных ме�
таллов, а также более половины европейского рын�
ка медных порошков.2.6.2008г.

– Агентство ЧТК сообщило о подписании кон�
тракта между автозаводом «Кароса» г.Высоке Мыто
и Ханты�Мансийским автономным округом РФ на
поставку 20 автобусов чешского производства стои�
мостью 2,15 млн. евро сроком до конца т.г. В апр.
с.г. АО «Кароса» планирует начать поставку автобу�
сов для г. Сургута по контракту с ОАО «Сургутнеф�
тегаз». ЭН, 24.3.2003г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– ОАО «Объединенные машиностроительные

заводы» (Группа Уралмаш�Ижора) (ОМЗ) завер�
шило сделку по приобретению 100% доли чешской
компании CHETENG Engineering s.r.o. («ХЕТЕНГ
Инжиниринг»). Об этом говорится в сообщении
пресс�службы ОМЗ.

«ХЕТЕНГ Инжиниринг» и компания ООО
«ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)»
(ОМЗ НГП (ИЗ) расширяют совместное присут�
ствие на рынках производства нефтегазохимиче�
ского оборудования и строительства крупных
объектов «под ключ» в России и за рубежом в рам�
ках долгосрочных планов по развитию нефтегазо�
вого бизнеса Группы ОМЗ.

Консолидация инжиниринговых и производ�
ственных активов и стратегическое партнерство с
рядом компаний в России и за рубежом обеспечат
позиционирование ОМЗ НГП (ИЗ) в качестве

131 ×åõèÿÈíîèíâåñòèöèè ñ Ðîññèåé. ÓÔÎ 



серьезного игрока не только в традиционном секто�
ре производства оборудования для нефте�, газопе�
рерабатывающих и химических предприятий, но и
способного осуществлять управление проектами,
проектирование, комплектные поставки, строи�
тельство и монтаж оборудования, т.е. выступать в
качестве EPC�контрактора.

В проектах на территории России «ХЕТЕНГ
Инжиниринг» выступает в качестве подрядчика,
ОМЗ НГП (ИЗ) – генподрядчика. В зарубежных
проектах «ХЕТЕНГу» отведена ведущая роль ген�
подрядчика, ОМЗ НГП (ИЗ) – подрядчика.

Реализуются следующие совместные проекты
двух компаний Группы ОМЗ.

• Газохимический комплекс в Якутии (Жатай)
(производство 450 тыс.т. метанола в год, 400 тыс.т.
синтетического жидкого топлива (СЖТ) в год и 200
тыс.т. аммиака в год). ОМЗ НГП (ИЗ) парафирова�
ли договор с ЗАО «Восточно�сибирская газохими�
ческая компания» (ВСГХК). ОМЗ НГП (ИЗ) вы�
ступает в роли генпроектировщика, «ХЕТЕНГ Ин�
жиниринг» проектирует технологические установ�
ки (метанол, СЖТ, аммиак) по базовым проектам
лицензиаров в тесном взаимодействии с генпроек�
тировщиком.

• Морской терминал близ Азова (Ростовская
обл.) по перевалке сжиженных углеводородных га�
зов (СУГ) мощностью 2 млн.т. в год. Договор под�
писан с ЗАО «Азовтранзит» на разработку деклара�
ции о намерениях инвестиций в строительство. Де�
кларацию разрабатывает ОМЗ НГП (ИЗ), проекти�
рованием объекта будет заниматься «ХЕТЕНГ Ин�
жиниринг».

В планах двух компаний совместные проекты в
Сирии (реконструкция двух объектов на НПЗ в
Хомсе: строительство парка хранения сжиженных
углеводородов (СУГ) объемом 12 тыс.куб.м. вместе
с газонаполнительной станцией для заправки бал�
лонов и реконструкция установки атмосферной пе�
регонки нефти производительностью 2 млн.т. в год)
и Египте (строительство терминала южнее Порт�
Саида для хранения минеральных масел объемом
500 тыс.куб.м.), которые позволят ОМЗ НГП выйти
на рынки Ближнего Востока.

Объединенные машиностроительные заводы
(ОМЗ) – крупнейшая в России компания тяжелого
машиностроения, специализирующаяся на инжи�
ниринге, производстве, продажах и сервисном об�
служивании оборудования и машин для атомной
энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, гор�
ной промышленности, а также на производстве
спецсталей и предоставлении промышленных ус�
луг. Производственные площадки ОМЗ находятся в
России (Ижорские заводы и СП «МК «Уралмаш») и
Чехии (Pilsen Steel и Skoda JS). Росбалт, 16.5.2008г.

– В рамках стратегии Объединенных машино�
строительных заводов (Группа Уралмаш�Ижора)
компания Skoda Steel переименована в Pilsen Steel.
ОМЗ владеют Skoda Steel и Skoda JS с 2004г. В 2005�
06гг. наблюдается позитивная динамика по основ�
ным показателям деятельности Skoda Steel. В 2006г.
выручка компании составила $193,04 млн., что на
8% превышает запланированный показатель. Вало�
вая прибыль – 33,28 млн.долл. (на 160% выше пла�
на).

Skoda Steel под новым названием будет продол�
жать заниматься производством поковок с механи�
ческой обработкой весом от 1 до 80 т. Компания яв�
ляется мировым лидером по производству кованых

валов для ветряных электростанций и вторым кру�
пнейшим поставщиком больших коленчатых валов
для четырехтактных дизельных двигателей.

Другим видом продукции являются роторы,
гребные валы и валки. Также консорциум поста�
вляет на мировой рынок стальное и чугунное литье
массой до 200 т. – для паровых и газовых турбин,
блоков моторов, станин для прокатных станов и об�
рабатывающих станков, отливок для кораблестро�
ения. www.metalinfo.ru, 24.4.2007г.

– С 18 по 21 сент. 2006г. делегация Челябинской
обл. принимала участие в 48 Международной ма�
шиностроительной ярмарке MSV�2006 (г.Брно, Че�
хия). Область представляли 12 предприятий из Че�
лябинска, Магнитогорска, Златоуста, Копейска,
Озерска и Снежинска. Как сообщили в пресс�
службе министерства экономического развития
Челябинской обл., в рамках визита состоялись
встречи официальной делегации Челябинской обл.
в составе министра промышленности и природных
ресурсов области Евгения Тефтелева и начальника
управления внешнеэкономических связей мини�
стерства экономического развития области Сергея
Барышникова с президентом Чешской Республики
Вацлавом Клаусом, а также кабинетом министров
Чешской Республики.

На встрече была достигнута договоренность с
правительством Чешской Республики о подписа�
нии соглашения о торгово�экономическом, науч�
но�техническом и культурном сотрудничестве,
подписание которого планируется в 2007г., проект
передан в кабинет министров. В ходе 48 Междуна�
родной машиностроительной ярмарки MSV�2006
состоялось 70 встреч, подписано 17 контрактов на
поставку продукции. В 2005г. торговый оборот Че�
лябинской обл. с Чешской Республикой составил
21,33 млн.долл., увеличившись по сравнению с
2004г. в два раза, а по итогам I пол. 2006г. товароо�
борот достиг 18,69 млн.долл. ИА Regnum,
26.9.2006г.

– ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» (УВЗ, Сверд�
ловская обл.) привлекло кредитную линию Чеш�
ского экспортного банка на сумму 300 млн. евро,
говорится в сообщении департамента информа�
ционной политики губернатора Свердловской обл.
Соответствующее соглашение было подписано
гендиректором УВЗ Николаем Малых, который в
составе делегации Свердловской обл. на этой неде�
ле вылетел в Чехию. Привлеченные средства будут
направлены на закупку оборудования для техниче�
ского перевооружения предприятия. В рамках со�
глашения о привлечении кредитной линии также
заключен контракт с фирмой «Алта» на 45 млн. ев�
ро на покупку современной линии покраски ваго�
нов.

В соответствии с условиями привлечения займа,
УВЗ должен будет 40% средств кредитной линии
направить на приобретение оборудования чешско�
го производства, а 60% – на приобретение оборудо�
вания любого производителя. Чешский экспорт�
ный банк в 2004г. открыл «Уралвагонзаводу» через
Транскредитбанк кредитную линию на 400
млн.долл. сроком на 5 лет. «Уралвагонзавод» спе�
циализируется на производстве подвижного ж/д
состава, дорожно�строительной и специальной
гражданской техники, а также бронетанковой во�
енной техники. Основной продукцией являются
ж/д полувагоны и цистерны. Производственные
мощности позволяют производить 20 тыс. полува�
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гонов в год. Доля занимаемого УВЗ рынка полува�
гонов в РФ составляет более 70%, доля рынка ци�
стерн – 35%. Interfax, 2.3.2006г.

– Уралвагонзавод и Чешский экспортный банк
заключили договор и рамочное соглашение на 300
млн. евро, сообщили в департаменте информа�
ционной политики губернатора Свердловской обл.

«Гендиректор ФГУП ПО Уралвагонзавод Нико�
лай Малых в Праге подписал договор и рамочное
соглашение с Чешским экспортным банком на
сумму 300 млн. евро на поставку оборудования для
технического перевооружения предприятия», ска�
зал собеседник агентства. В частности, подписан
контракт на 45 млн. евро для покупки современной
линии покраски вагонов, добавил он.

Президент России Владимир Путин в четверг за�
вершает свою поездку по странам Восточной Евро�
пы. Накануне президент России прибыл из Буда�
пешта в Чехию. Он провел в Праге переговоры с
президентом Чехии Вацлавом Клаусом.

В рамках визита президента РФ в Чехию Внеш�
экономбанк подписал в среду рамочное кредитное
соглашение с Чешским экспортным банком. Со�
глашение предусматривает финансирование эк�
спорта чешских товаров и услуг в рамках среднес�
рочных контрактов, заключаемых между чешскими
экспортерами и российскими импортерами.

Помощник президента РФ Сергей Приходько
сообщал накануне, что в числе перспективных рос�
сийско�чешских проектов наиболее значимыми,
помимо реконструкции Уралвагонзавода в Ни�
жнем Тагиле, являются модернизация метрополи�
тена в Санкт�Петербурге и трамвайного парка в
Волгограде и Волжском, создание в Москве СП по
производству троллейбусов, строительство сте�
кольных заводов в ряде регионов России и нефте�
перегонного завода в Улан� Баторе.

Уралвагонзавод – многоотраслевой машино�
строительный комплекс, выпускает 100 наимено�
ваний продукции, в том чсиле военную технику,
дорожно�строительные машины, цельнометалли�
ческие полувагоны, специализированные вагоны и
ж/д цистерны. РИА «Новости», 2.3.2006г.

– Перспективы сотрудничества Свердловской
обл. и Чехии обсуждались сегодня на встрече в Ека�
теринбурге. В ней приняли участие свердловский
губернатор, руководители среднеуральских пред�
приятий, первый замминистра промышленности и
торговли Чехии Вацлав Петржичек, посол Чехии в
России Ярослав Башта, генконсул Чехии в Екате�
ринбурге Петр Синкула, представители правитель�
ства Чехии и руководители промышленных и фи�
нансовых структур республики. Чешские специа�
листы участвуют в модернизации машинострои�
тельных предприятий Среднего Урала, в частности,
ряд совместных проектов реализуется на «Уралма�
ше» и «Уралвагонзаводе». Итогом этой встречи ста�
ло подписание контракта между чешской компани�
ей ОА «Алта» и ФГУП «Уральский оптико�механи�
ческий завод». Его стоимость составляет порядка 10
млн.долл. Также был подписан Меморандум о со�
трудничестве между правительством Свердловской
обл. и министерством промышленности и торговли
Чехии, сообщает Накануне.ру.

Со слов первого замминистра промышленности
и торговли Чехии Вацлава Петржичека, недавно
правительство Чехии одобрило новую концепцию
внешнеэкономической деятельности государства.
Среди главных приоритетов, прописанных в этом

документе, значится развитие экономических и
торговых связей Чешской Республики с Россией.
Вацлав Петржичек подчеркнул, что данная полити�
ка не претерпит изменений в свете ожидающегося
вступления Чешской Республики в Европейский
Союз. Кроме этого, в настоящий момент готовится
новая редакция соглашения о сотрудничестве Че�
хии и России, предусматривающая серьезное ра�
звитие экономических связей между двумя страна�
ми. Что касается Свердловской обл., то, отметил
Вацлав Петржичек, одним из главных направлений
сотрудничества между двумя регионами в ближай�
шее время должен стать обмен информацией, что�
бы чешские и уральские бизнесмены смогли оце�
нить возможности для сотрудничества. В качестве
первого шага на этом пути Вацлав Петржичек пред�
ложил провести в Чехии выставку продукции сред�
неуральских предприятий. ИА Regnum, 28.4.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– 25 янв., губернатор Югры Александр Фили�

пенко и Гейтман Южно�Моравского края Стани�
слав Юранек подписали соглашение о торгово�эко�
номическом, научно�техническом и культурном
сотрудничестве двух ведущих регионов России и
Чешской Республики. Об этом сообщили в пресс�
службе губернатора Ханты�Мансийского АО.

Филипенко рассказал членам делегации из брат�
ской республики, в состав которой входят руково�
дители края и представители деловых кругов, о со�
циально�экономических достижениях югорчан. По
производству регионального валового продукта на
каждого жителя Югра намного опередила Норве�
гию и США, что инвестиции в ее основной капитал
возросли с 1,3 млрд.долл. в 1997г. до 14,4 млрд.долл.
в 2007г. При этом губернатор отметил, что емкость
инвестиционного рынка автономного округа мож�
но увеличить еще как минимум на 15�20%.

Диверсификация югорской экономики, разви�
тие несырьевых секторов, прежде всего, лесопро�
мышленного комплекса, транспортных и иных ус�
луг дает возможность моравским коллегам найти
себе в Югре дело по интересам. Моравия с ее мощ�
ными машиностроением, обработкой металлов,
электрическим и оптическим производством, ра�
звитой индустрией туризма, по мнению Станисла�
ва Юранека, может стать для округа одним из глав�
ных деловых партнеров. Дружеские связи не огра�
ничатся экономическими, социальными и культур�
ными интересами. Соглашение о сотрудничестве
предполагает также налаживание связей органов
местного самоуправления, расширение студенче�
ского образовательного обмена, туризма и здраво�
охранения.

Договорившиеся стороны создают совместную
группу для координации действий, которая будет
вносить предложения по конкретным проектам,
готовить рекомендации по совершенствованию со�
трудничества. Новые объекты этого сотрудничества
определятся уже в ходе нынешней поездки делега�
ции Южной Моравии в Югру. ИА Regnum,
25.1.2008г.

– В Челябинске стартовал VII Южно�Уральский
экономический форум. Как сообщили в пресс�
службе министерства экономического развития
Челябинской обл., очередное собрание челябин�
ской элиты с участием знаковых фигур федераль�
ной политики, бизнеса, науки и государственного
управления посвящено выработке механизмов эф�
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фективной реализации приоритетных националь�
ных проектов в регионах.

Форуму предстоит разобрать первые итоги рабо�
ты президентских программ, выявить сопутствую�
щие проблемы и предложить методы их устране�
ния. Предполагается, что по каждому из заявлен�
ных нацпроектов с докладами выступят отраслевые
министры правительства Челябинской обл., далее
со своими оценками и мнениями выступят руково�
дители федеральных органов власти, депутаты фе�
дерального и регионального парламентов, предста�
вители бизнеса и научной общественности.

Как рассказала 10 апр. на открытии форума пер�
вый замминистра экономического развития Челя�
бинской обл. Елена Мурзина, тема вызывает живой
интерес, т.к. актуальна не только для Южного Ура�
ла. Свое участие в работе форума подтвердило бо�
лее 800 чел. Открытие форума по традиции будет
сопровождать начало работы Уральской промы�
шленно�экономической недели в выставочном
центре «ЮжУралЭкспо». Там же развернется на�
циональная выставка Республики Чехия, подгото�
вленная при участии генерального консульства
этой страны в Екатеринбурге. Более 40 предприя�
тий Чехии представят свои достижения машино�
строении, транспортной сфере, легкой промы�
шленности, пивоварении, химии, туризме, строи�
тельстве и производстве бытовой электроники.

С приветствием к участникам форума выступил
губернатор Челябинской обл. Петр Сумин. Он вы�
разил убеждение, что совместное обсуждение по�
может выработать пути решения задач по повыше�
нию эффективности реализации приоритетных на�
циональных проектов в России. ИА Regnum,
11.4.2006г.

– С 11�14 апр. 2006г. в Челябинске в региональ�
ном выставочном центре «ЮжУралЭкспо» состоит�
ся национальная выставка Чешской Республики
«Чешская Республика – ваш партнер», в которой
примут участие 37 чешских компаний. Как сообщи�
ли в пресс�службе министерства экономического
развития Челябинской обл., в рамках национальной
выставки Чехии состоятся семинары «Промышлен�
ность Чешской Республики» и «Транспорт Чеш�
ской Республики», а также круглый стол «Малый и
средний бизнес Чешской Республики».

В составе делегации Чешской Республики зам�
министра промышленности и торговли Чешской
Республики Иржи Бис, первый замминистра ино�
странных дел Чешской Республики Ярослав Башта,
генеральный консул Чешской Республики в г. Ека�
теринбурге Карел Харанза, директор департамента
стран Европы и СНГ министерства промышленно�
сти и торговли Чешской Республики Милан Говор�
ка, начальник отдела стран Восточной Европы ми�
нистерства промышленности и торговли Чешской
Республики Ян Гроник, глава торгово�экономиче�
ского отдела Посольства Чешской Республики в
Москве Богуслав Стрейц, консул по торгово�эко�
номическим вопросам генконсульства Чешской
Республики в г. Екатеринбурге Иржи Пеничка.

В программе визита запланированы встречи с
губернатором Челябинской обл., руководством Че�
лябинского городского округа, а также посещение
Челябинской государственной медицинской ака�
демии Федерального агентства по здравоохране�
нию и социальному развитию.

Кроме того, чешская делегация посетит г. Маг�
нитогорск, где пройдут встречи с главой г. Магни�

тогорска и руководством ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат».

Торговый оборот Челябинской обл. с Чешской
Республикой в 2005г. составил 21,33 млн.долл.
США, из них экспорт – 14,18 млн.долл., импорт –
7,15 млн.долл. По сравнению с 2004гг. товарообо�
рот увеличился в 2 раза. Основные статьи экспорта
– черные металлы и изделия из них, средства на�
земного транспорта, продукты неорганической хи�
мии; статьи импорта – котлы, оборудование; кера�
мические изделия; черные металлы и изделия из
них. ИА Regnum, 10.4.2006г.

– Делегация Свердловской обл. посетила Чеш�
скую Республику с целью проведении четвертого
заседания Совместной рабочей группы правитель�
ства Свердловской обл. и министерства промы�
шленности и торговли Чешской Республики. Об
этом сообщили в пресс�службе министерства меж�
дународных и внешнеэкономических связей
Свердловской обл. В делегацию под руководством
первого зампреда правительства Свердловской
обл., министра промышленности, энергетики и
науки Владимира Молчанов вошли представители
областных министерств строительства и жилищно�
коммунального хозяйства, международных и вне�
шнеэкономических связей, Фонд поддержки инве�
стиций при губернаторе Свердловской обл., ЗАО
«Торговый дом «Уралсевергаз», ЗАО «Торгово�
Промышленная фирма «ЮТ», «Уралэкспоцентр»,
ФГУП «ПО «Уралвагонзавод», ФГУП «Нижнета�
гильский институт испытания металлов», Екате�
ринбургский художественный фонд, ФГУП «ПО
УОМЗ», «СКБ банк», Уральский государственный
экономический университет.

В ходе заседания Совместной рабочей группы
стороны отметили успешное продвижение ряда
совместных проектов уральских и чешских пред�
приятий, в частности, между чешской фирмой АО
«Алта Брно» и ЗАО «Уралдизель» в области поста�
вок в Свердловскую обл. турбонагнетателей для
двигателей; участие «Алта Брно» в модернизации
производственных мощностей ГУП «Уралвагонза�
вод» и ГУП «Уральский оптико�механический за�
вод», контракт ОАО «ВИЗ» с АО «Склострой Тур�
нов» на поставку, монтаж и наладку оборудования
для производства стеклотары; деятельность фирмы
«Ян Топол» и «Свердловского гипсового завода» по
производству очистных сооружений бытовых отхо�
дов, сотрудничество ЗАО «Уралсевергаз» с чешской
фирмой «Дакон Крнов» по вопросу продвижения в
Уральском регионе газовых котлов малой и средней
мощности.

Визит ознаменовался и новыми договоренно�
стями. Так, ГУП «Автовокзал» подписал контракт с
фирмой «Алта» на поставку 10 комфортабельных
автобусов марки «Кароса». Екатеринбургский ху�
дожественный фонд заручился поддержкой в идее
создания Уральского центра искусств и ремесел в
Праге. Уральский экономический университет до�
говорился с Пльзенским техническим университе�
том о налаживании межвузовского обмена студен�
тами и преподавателями. В рамках программы пре�
бывания состоялась встреча делегации Свердлов�
ской обл. с руководством Чешского экспортного
банка и руководством чешского государственного
страхового агентства ЕГАП. В ходе переговоров
Чешский экспортный банк подтвердил свое соглас�
ие на развитие сотрудничества с СКБ банком и на
участие в инвестиционных проектах, предлагаемых
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правительством Свердловской обл. В ходе встречи с
министром промышленности и торговли Чехии
Миланом Урбаном стороны обсудили возможность
проведения в 2005г. Дней Свердловской обл. в Че�
хии, участие уральских промышленников и пред�
принимателей в очередной Международной вы�
ставке�ярмарке в г.Брно, а также организации в пе�
риод выставки визита губернатора Свердловской
обл. Эдуарда Росселя. ИА Regnum, 1.6.2004г.

Швейцария

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Крупнейшая мировая перестраховочная ком�

пания Swiss Re планирует закрыть представитель�
ство в России, анонимный источник на страховом
рынке. Кроме московского офиса может быть зак�
рыт офис в Варшаве. Сокращение представи�
тельств на территории Восточной Европы и России
связано с убытками, понесенными Swiss Re в
2008г., отмечает агентство.

Чистый убыток Swiss Re по итогам 2008г. соста�
вил 864 млн. швейцарских франков (735 млн.долл.)
против прибыли в 4,2 млрд. швейцарских франков
(3,5 млрд.долл.), полученной в 2007г.

12 фев. глава Swiss Re Жак Эгрэйн (Jacques Ai�
grain) подал в отставку из�за больших убытков ком�
пании. Этим решением Эгрэйн взял на себя ответ�
ственность за падение акций компании на 62% в
2008г. В рамках программы по снижению инвести�
ционных рисков председатель совета директоров
Swiss Re подал в отставку. www.bfm.ru, 2.4.2009г.

– Швейцарский фонд East Capital вышел из со�
става акционеров одного из крупнейших уральских
банков «Северная казна», 75% акций которого при�
надлежат Альфа�банку, говорится в опубликован�
ном в понедельник сообщении екатеринбургского
банка.

East Capital в марте тек.г. стал владельцем 10%
акций банка. Согласно сообщению, инвестицион�
ный фонд вышел из состава акционеров, и теперь
его доля составляет 0%.

Альфа�банк, входящий десятку крупнейших в
РФ, в дек. 2008г. стал владельцем 75,016% акций
банка «Северная казна», у которого в окт. возникли
проблемы из�за оттока вкладов. Альфа�банк плани�
рует санировать уральский банк во взаимодействии
с Центральным банком РФ и Агентством по страхо�
ванию вкладов.

East Capital является одним из крупнейших ин�
весторов в странах Восточной Европы и специали�
зируется на финансовых рынках России, СНГ, Бал�
канского региона, Прибалтики, стран Восточной
Европы и Центральной Азии. Совокупные активы,
находящиеся под управлением группы, составляют
более 5,7 млрд. евро (8,3 млрд.долл.).

ОАО «Банк «Северная казна» основан в 1992г. и
в наст.вр. входит в сотню крупнейших российских
банков. Кредитная организация оказывает услуги
как корпоративным, так и частным клиентам и вхо�
дит в систему страхования вкладов. РИА «Ново�
сти», 29.12.2008г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Tirus International SA организована 30 июня

2007г., как дочерняя компания, полностью принад�
лежащая ОАО «Корпорация ВСМПО�Ависма».
Офис компании находится в г. Лозанна, Щвейца�
рия.

Tirus International SA будет осуществлять опера�
тивную координацию деятельности зарубежных
торговых компаний корпорации ВСМПО�Ависма
на мировых рынках. Основные задачи, которые бу�
дет решать швейцарская компания – обеспечение
гибкого реагирования на изменение ситуации на
различных рынках, быстрое перенаправление то�
варных потоков, управление товарными остатками
на зарубежных складах группы, а также непосред�
ственная дистрибуция продукции Корпорации в
европейском регионе. Проведение единой и согла�
сованной маркетинговой политики позволит повы�
сить стратегические конкурентные преимущества
корпорации.

Руководителем Tirus International SA назначен
Дирк Мансфeлдт, который одновременно является
гендиректором другой дочерней компании – Tirus
Gmbh, Германия, также принадлежащей ОАО
«Корпорация ВСМПО�Ависма». www.metalinfo.ru,
10.8.2007г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– 19 мая глава г.Ханты�Мансийска Валерий Су�

дейкин встретился с представителями Швейцар�
ской ассоциации во главе с ее руководителем Жан�
Полем Периа. Основная цель визита Швейцарской
делегации – знакомство с потенциалом города для
открытия отельной школы, где будут обучать ме�
неджменту в гостиничном бизнесе.

«В городе уникальная природа и природные бо�
гатства, нам необходимо научиться правильно их
использовать, – отметил глава Ханты�Мансийска
на встрече с делегацией Швейцарии. – Сегодня
каждый житель города понимает, что нефть и газ не
вечны. Необходимо вкладывать средства в жителей,
развивать социальную сферу, строить жилье».

Как отметили гости, Ханты�Мансийск – чистый
и уютный город, где хорошо развита инфраструкту�
ра. Сегодня есть все возможности для продвижения
и рекламирования Югорской столицы на мировом
рынке туризма. ИА Regnum, 19.5.2006г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– «Уральский оптико�механический завод»

(УОМЗ) начал поставки неонатального оборудова�
ния в клиники Швейцарии, говорится в сообщении
УОМЗ. В 2008г. неонатальное оборудование будет
отправлено в четыре клиники Швейцарии. Поста�
влены облучатели фототерапевтический ОФН�2,
инкубатор ИДН�03. До конца текущего года прибо�
ры УОМЗ будут поставлены в клиники городов
Винтертуре, Сьоне, а в начале 2009г. – в Базеле.

Как поясняется в сообщении, медоборудование
уральского предприятия поставляется в ряд кру�
пных клиник Швейцарии в рамках контракта, за�
ключенного в мае 2008г. по итогам 34 ежегодного
конгресса Общества педиатров и неонатологов Гер�
мании и Швейцарии GNPI.

Неонатальное оборудование уральского произ�
водителя, продвигаемое под маркой европейского
партнера завода – компании Trialptek Switzerland.

«Опытная партия высокотехнологичной меди�
цинской продукции УОМЗ дает возможность за�
падному потребителю познакомиться с характери�
стиками изделий российского производителя. В
дальнейшем УОМЗ�Trialptek планирует участие в
тендерах на закупку неонатального оборудования,
проводимых швейцарскими клиниками», – отме�
чается в сообщении.11.6.2008г.
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Швеция

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Шведский фонд East Capital вышел из состава

акционеров одного из крупнейших уральских бан�
ков «Северная Казна», 75% акций которого при�
надлежат Альфа�Банку, говорится в опубликован�
ном в понедельник сообщении екатеринбургского
банка. East Capital в марте тек.г. стал владельцем
10% акций банка. Согласно сообщению, инвести�
ционный фонд вышел из состава акционеров, и те�
перь его доля составляет 0%.

Альфа�Банк, входящий в десятку крупнейших в
РФ, в дек. 2008г. стал владельцем 75,016% акций
банка «Северная Казна», у которого в окт. возникли
проблемы из�за оттока вкладов. Альфа�Банк пла�
нирует санировать уральский банк во взаимодей�
ствии с Центральным банком РФ и Агентством по
страхованию вкладов.

East Capital является одним из крупнейших инве�
сторов в странах Восточной Европы и специализиру�
ется на финансовых рынках России, СНГ, Балканско�
го региона, Прибалтики, стран Восточной Европы и
Центральной Азии. Совокупные активы, находящи�
еся под управлением группы, составляют более 5,7
млрд. евро (8,3 млрд.долл.). RosInvest.com, 29.12.2008г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– УГМК по итогам тендера выбрала шведскую

компанию Alfa Laval Potok поставщиком теплооб�
менного оборудования для «Святогор». Сумма кон�
тракта, как сообщает пресс�служба компании, со�
ставляет 7,5 млн. руб.

Alfa Laval в сент. текущего года поставит «Свято�
гору» два пластинчатых теплообменника, предназ�
наченных для охлаждения олеума. Пластинчатые
шведские теплообменники имеют больший темпе�
ратуросъем и большую поверхность теплообмена,
что позволит охлаждать олеум до температуры ни�
же, чем теплообменники, применяемые в настоя�
щее время. Новое оборудование обладает высоки�
ми антикоррозийными свойствами, имеет полу�
сварную конструкцию, исключающую попадание
серной кислоты в воду.

Оборудование Alfa Laval отлично зарекомендо�
вало себя в работе на отечественных предприятиях,
в частности, шведские теплообменники использует
«Среднеуральский медеплавильный завод».

Современное оборудование приобретено в рам�
ках Программы реконструкции химико�металлур�
гического производства «Святогора», которая реа�
лизуется на предприятии с 2004г. В результате про�
веденной реконструкции мощность сернокислот�
ного цеха предприятия по выпуску серной кислоты
будет увеличена в 1,5 раза – до 360 тыс.т. в год. Ин�
вестиции УГМК в реализацию экологической про�
граммы предприятия составят 500 млн. руб.
www.metalinfo.ru, 6.6.2007г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Сегодня, 16 фев. в Новом Уренгое (Ямало�Не�

нецкий автономный округ) состоялась презентация
официального дилера шведского концерна Scania –
сервисного центра компании «ЯмалСкан». На це�
ремонию открытия прибыли президент концерна
Лейф Остлинг, вице�президент Пер Густав Ниль�
сон, советник президента компании Валерий Са�
тов. Как сообщили в информационно�аналитиче�

ском управлении администрации Нового Уренгоя,
представители концерна и гендиректор ООО
«ЯмалСкан» Григорий Пушкин встретились с гла�
вой города Виктором Казариным. Новоуренгой�
ский градоначальник с удовлетворением отметил,
что прошлогодний визит представителей концерна
получил продолжение. «Я рад, что в вашем лице мы
приобретаем партнеров, у которых слова не расхо�
дятся с делом. Не прошло и года со времени вашего
визита, а Новый Уренгой уже сегодня получает от�
личный сервисный центр. Создание его обеспечи�
вает возможность приобретения шведской техни�
ки, т.к. снимает проблему сервисного обслужива�
ния, поэтому начало положено, необходимо про�
двигаться дальше», – отметил В. Казарин.

Президент концерна Лейф Остлинг выразил уве�
ренность, что шведская техника как никакая другая
«к лицу» развивающемуся городу: «Мы увидели
множество кранов – значит, город развивается, и
мы готовы поставлять в Новый Уренгой грузовики и
автобусы, которые будут работать без серьезного ре�
монта до 25 лет». По мнению В. Казарина, еще до
заключения договора хорошо бы было опробовать
шведскую технику, например, автобус Scania, чтобы
и транспортники, и горожане смогли убедиться:
шведская техника – это и выгодно и надежно. Пре�
зидент концерна согласился с этим предложением,
поэтому возможно, что еще до весны в Новом Урен�
гое появится автобус с логотипом Scania.

Фирма Scania была основана в 1891г. Основные
сферы деятельности фирмы – разработка и произ�
водство грузовых автомобилей, автобусов, промы�
шленных и морских двигателей.За время своего су�
ществования Scania построила и поставила в раз�
ные страны 1 млн. автобусов и грузовиков. Сейчас
эта международная корпорация с работает 100 стра�
нах. 97% ее продукции продается за пределами
Швеции. ИА Regnum, 16.2.2005г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Шведская компания IKEA намерена постро�

ить в Тюмени торгово�развлекательный центр
(ТРЦ) стоимостью 300 млн.долл., сообщил обла�
стной департамент инвестиционной политики и
господдержки предпринимательства.

По данным департамента, 29�30 апреля предста�
вители компании провели рабочие встречи в адми�
нистрации Тюмени по вопросам развития проекта.

В Тюменской обл. IKEA также реализует проект
по созданию лесозаготовительного производства.
IKEA намерена построить предприятие по производ�
ству компонентов для мебели из березы объемом пе�
реработки 100�150 тыс.куб.м. пиловочного сырья в
год. В предприятие планируется поэтапно инвестиро�
вать не менее 10 млн. евро. RosInvest.com, 8.5.2009г.

– Компания IКЕА построит в Тюменской обл.
предприятие по производству березовых пиломате�
риалов, мебельного щита и других компонентов для
мебели из березы с объемом переработки 100�150
тыс.куб.м. пиловочного сырья в год. Компания
планирует инвестировать в ишимский проект 10
млн. евро. Соглашение о намерениях подписали 29
янв. в Тюмени губернатор Тюменской обл. Влади�
мир Якушев и глава департамента стратегического
лесообеспечения IКЕА (Швеция) Ульф Йоханссон,
сообщили в пресс�службе губернатора.

Соглашением также предусмотрена аренда
участка леса для заготовки сырья, создание 300 но�
вых рабочих мест, участие в подготовке и перепод�
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готовке кадров для предприятия. Подписав согла�
шение с IКЕА, область намерена в несколько раз
увеличить объемы заготовки и переработки леса.

Соглашение вступает в силу со дня подписания
(29 янв. 2008г.) и действует до 31 дек. 2010г. ИА Reg�
num, 29.1.2008г.

– В соответствии с подписанным в начале янв.
2004г. контрактом между ДОК «Красный Октябрь»
и компанией «Икеа» (Швеция), с тюменского
предприятия была проведена отгрузка первого кон�
тейнера мебели из массивной древесины (шкаф
«Ивар»). Икеа Group – группа компаний, которая
насчитывала на 1 сент. 2000г. 139 магазинов в 22
странах, все они объединены головной компанией.
В данный момент «Икеа» развивает около 30 заво�
дов в России, чья продукция составляет до 10% всех
продаж «Икеа» в России. Заказы «Икеа» размеща�
ются в Иркутске, Татарстане, Ленинградской,
Тверской и Московской обл. Основная продукция
ДОКа «Красный Октябрь»: ДСП, ламинированная
ДСП, мебель из ЛДСП и массивной древесины.
Объем производства в 2003г. достиг 785 млн. руб.,
доля рынка производства мебели (среди членов Ас�
социации мебельщиков Тюменской обл.) – 38,5%.

В рамках программы развития ДОК «Красный
Октябрь», в течение ближайшего года объем произ�
водства мебели для «Икеа» должен возрасти в нес�
колько раз. При этом основным видом продукции
комбината остается мебель из ламинированной
ДСП собственного производства, производство ме�
бели из массивной древесины рассматривается
комбинатом как одно из направлений диверсифи�
кации производства. ИА Regnum, 4.3.2004г.

Эквадор

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В рамках визита в Свердловскую обл. делега�

ции Республики Эквадор во главе с депутатом на�
ционального конгресса от провинции Чимборасо
Родригом Гарсиа Барба сегодня прошла встреча с
министром и внешнеэкономических связей Сверд�
ловской обл. Виктором Кокшаровым. Речь шла о
поставках в Эквадор с/х и дорожно�строительной
техники, оборудования для переработки продук�
ции полей и ферм, развитии связей между предпри�
ятиями малого бизнеса, а также о двусторонних
контактах в области образования. На Средний Урал
из Эквадора пока поставляются в основном. цветы.
Расширить сотрудничество предложено поставка�
ми изделий текстильной и с/х промышленности.

Гости проявили интерес к дорожно�строитель�
ной технике и пропашным тракторам ФГУП «ПО
«Уралвагонзавод». Руководитель эквадорской деле�
гации пригласил представителей официальных и
деловых кругов Свердловской обл. в Эквадор и
предложил начать новый этап нашего сотрудниче�
ства с презентации продукции уральских машино�
строителей. Внешнеторговый оборот между Сверд�
ловской обл. и Республикой Эквадор по итогам
2003г. составил 1,3 млн.долл. За I пол. тек.г. – 790
тыс.долл. ИА Regnum, 2.11.2004г.

Эстония

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Реализуемые правительством Эстонии в 2008�

09гг. многократные сокращения госбюджета вме�
сте с сокращением внутреннего валового продукта,

падением внутреннего спроса и ростом массовой
безработицы приведут к тому, что в результате фи�
нансового и экономического кризиса Эстония ока�
жется на уровне 2005�06гг. Об этом сообщили в Со�
юзе налогоплательщиков Эстонии со ссылкой на
экспертные оценки членов союза.

В союзе считают, что государству придется и
дальше резко сокращать свои расходы – с 87 млрд.
крон (5,6 млрд. евро) до 65 млрд. крон (4,2 млрд. ев�
ро). В Союзе налогоплательщиков Эстонии назва�
ли неприемлимыми предложения министерства
финансов страны поднять налоги для пополнения
государственной казны, отметив, что «можно под�
нимать налоги сколько угодно, но денег в казне
больше может не стать». В союзе рекомендуют пра�
вительству еще больше сократить расходы на госу�
дарственный аппарат и на различные министерства
страны еще на 15�20%.

Против запланированного правительством вто�
рого в 2009г. сокращения расходов госбюджета вы�
ступил Союз врачей Эстонии, отметивший, что
если предложение правительства Эстонии об оче�
редном сокращении бюджета Больничной кассы на
700 млн. крон (44,9 млн. евро) будет реализовано,
больничная система страны этого не выдержит. ИА
Regnum, 29.4.2009г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– В ОАО «Уралхиммаш» (Свердловская обл.)

получили крупный заказ на поставку шаровых ре�
зервуаров в Эстонию. Всего уральские машино�
строители должны поставить восемь шаровых ре�
зервуаров, объем которых составляет 2000 куб. м., с
внутренним диаметром 16 м.: четыре с толщиной
стенки 20 мм и еще четыре с толщиной стенки 30
мм. Общий вес оборудования составит более 1500 т.

Шаровые резервуары предназначены для хране�
ния под давлением сжиженных углеводородных га�
зов и жидких продуктов химических производств,
обладают высокой прочностью и выдерживают
подземные толчки силой 9 баллов. Основными
конструкционными материалами служат коро�
зионностойкие и углеродистые стали. Как сообщи�
ли ИА Regnum в пресс�службе ОАО «Уралхим�
маш», установлены они будут на территории круп�
ного терминала.

Корпуса шаровых резервуаров будут поставлять�
ся заказчику отдельными «лепестками», металло�
конструкции – отдельными узлами. Сборку, сварку
и общий монтаж оборудования будут вести специа�
лизированные монтажные организации при уча�
стии специалистов ОАО «Уралхиммаш».

ОАО «Уралхиммаш» выпускает шаровые резер�
вуары и газгольдеры с 1979г. Основными заказчи�
ками данной продукции являются предприятия
нефтеперерабатывающей и газоперерабатывающей
промышленности, нефтехимической отрасли, хи�
мической промышленности и целлюлозно�бумаж�
ной промышленности. ИА Regnum, 14.4.2005г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– Начат выпуск новых вагонов для перевозки

леса – новый шаг в развитии вагоносборочного за�
вода UVZ&AVR, открывшего свои цеха 8 авг. 2003г.
Развитие завода, по словам его исполнительного
директора Вадима Гвоздева, идет поэтапно и ста�
бильно: «Каждый год мы постепенно расширяем
свои возможности и ищем новые решения. Кроме
покраски цистерн, которых с момента начала эк�
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сплуатации завода из его ворот вышло свыше 1400,
мы достигли договоренности о покраске некоторых
деталей, поступающих от нашего партнера – судо�
строительного завода в Локса». Опытный образец
вагона�лесовоза – значительный для завода этап. В
нояб. завод должен будет приступить к серийному
производству таких вагонов, однако до этого
необходимо пройти необходимую сертификацию, а
затем – испытательный период.

Вагоносборочный завод UVZ&AVR был осно�
ван эстонской фирмой AVR Transservice и россий�
ским промышленным объединением ФГУП «ПО
Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, Свердловская
обл.). Оборот UVZ&AVR AS в прошлом году соста�
вил 511,8, прибыль – 2,8 млн. крон. На данный мо�
мент на предприятии работает 101 человек. «Моло�
дежь Эстонии», 5.8.2005г.

Япония

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– ОАО «Ростелеком» объявил о достижении

договоренности о прямом кредитовании и подпи�
сании первого кредитного соглашения с Япон�
ским банком международного сотрудничества
(JBIC) для финансирования закупки ОАО «Росте�
леком» телекоммуникационного оборудования.
По словам финансового директора ОАО «Ростеле�
ком» Владимира Андросика, «впервые в истории
России Японский Банк Международного Сотруд�
ничества предоставляет российской компании
кредит напрямую, без гарантий российского пра�
вительства или банка». По данным, полученным в
пресс�центре ОАО «Ростелеком», до сих пор JBIC
предоставлял российским компаниям финанси�
рование под гарантии российского правительства
или кредитовал российские банки, выдавая им
кредиты для финансирования импорта японского
оборудования российскими корпорациями. В
рамках достигнутой договоренности с JBIC о пря�
мом кредитовании ОАО «Ростелеком», 26 марта в
Японии состоялось подписание первого кредит�
ного соглашения между JBIC и ОАО «Ростелеком»
на 2,7 млн.долл. для финансирования модерниза�
ции линии компании «Тюмень�Сургут». ИА Reg�
num, 30.3.2004г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Представители японских компаний Mext и

Pesco посетили Белоярскую АЭС (Свердловская
обл.) и обсудили очередной этап работ по облуче�
нию в реакторе БН�600 тепловыделяющих сборок с
уран�плутониевым МОКС�топливом, сообщает
пресс�служба концерна Росэнергоатом. Белояр�
ская АЭС участвует в программах международного
сотрудничества по созданию нового ядерного то�
плива, которое будет использоваться на иннова�
ционном энергоблоке БН�800, который должен
быть построен на Белоярской АЭС в 2012г.

В сообщении отмечается, что Россия является
мировым лидером в эксплуатации быстрых реакто�
ров. Коммерческие реакторы на быстрых нейтро�
нах, использующие уран�плутониевое топливо, в
будущем станут основой замкнутого ядерно�то�
пливного цикла. Это позволит многократно расши�
рить топливную базу атомной энергетики, свести к
минимуму образование радиоактивных отходов,
резко сократить потребности в добыче природного
урана, а также обеспечить утилизацию накопивше�

гося отработанного ядерного топлива реакторов на
тепловых нейтронах. РИА «Новости», 29.12.2006г.

– Делегация, состоящая из представителей
японских компаний Pesco и Jaeva, 26�27 июня посе�
тила Белоярскую АЭС. Как сообщили в пресс�цен�
тре атомной энергетик и промышленности, визит
прошел в рамках сотрудничества российских и
японских атомщиков по созданию уран�плутоние�
вого MOX�топлива с использованием быстрых ре�
акторов. В ходе визита состоялись переговоры по
совместной организации научно�исследователь�
ских работ в области изготовления и облучения
MOX�топлива в реакторах на быстрых нейтронах.

Интерес японских коллег был вызван тем, что
Россия является единственной в мире страной,
имеющей опыт промышленной эксплуатации бы�
стрых технологий. На Белоярской АЭС уже 26 лет
успешно работает быстрый реактор промышленно�
го уровня мощности БН�600, к 2012г. будет постро�
ен инновационный быстрый реактор БН�800, а к
2020г. предполагается создать пилотный коммерче�
ский энергоблок с быстрым реактором БН�1800.

К марту 2007г. в Японии предполагается завер�
шить модернизацию уже построенного быстрого
реактора «Монжю», а к 2025г. – запустить пилот�
ный быстрый реактор промышленного уровня
мощности. Недавно в Японии был построен завод
по изготовлению уран�плутониевого MOX�топли�
ва.

О развертывании программы строительства
энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах
заявила Индия. Исследования в этом направлении
интенсифицирует и Франция, в которой 76% элек�
троэнергии вырабатывается на АЭС. ИА Regnum,
28.6.2006г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– В конце фев. на Нижнетагильский металлур�

гический комбинат, входящий в «ЕвразХолдинг»,
прибывают представители Mitsubishi Corporation, а
также крупнейшей японской металлургической
компании Nippon Steel. Как сообщили на НТМК,
визит пройдет в рамках подписанного 4 фев. в Япо�
нии меморандума о сотрудничестве между «Евраз�
Холдингом» и Mitsubishi. Стоимость проекта на
первом этапе оценивается в 10 млн.долл. и заклю�
чается в поставках высокотехнологического обору�
дования на заводы «ЕвразХолдинга», расположен�
ные в Свердловской обл. В свою очередь, россий�
ские металлургические предприятия получат пря�
мой доступ на японский рынок, куда будут поста�
влять сталь и другие металлопродукты.

Во время визита на Урал стороны продолжат об�
суждение перспектив взаимодействия. В частно�
сти, планируется рассмотреть возможность участия
Mitsubishi в реконструкции рельсобалочного цеха
Нижнетагильского металлургического комбината.
Японская сторона проявила заинтересованность в
поставке оборудования для прокатных станов РБЦ
комбината. Кроме того, с Mitsubishi обсуждается
идея сооружения на НТМК литейно�прокатного
модуля – комплекса из электросталеплавильных
печей и прокатных станов для выпуска высокока�
чественного стального листа. Японцы также выра�
зили готовность принять участие в реализации про�
екта «Стан�5000». Отметим, что пока «Евразхол�
динг», который в 2000г. выиграл тендер на строи�
тельство на базе Нижнетагильского меткомбината
Завода по производству труб большого диаметра, не
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добился особых успехов в реализации проекта, т.к.
инвесторы практически не дают средств без фью�
черсного контракта на закупку труб со стороны
«Газпрома». Газовый монополист от контракта от�
казывается. В результате «ЕвразХолдинг» и «Север�
сталь» объединили усилия по созданию нового про�
изводства на Ижорском трубном заводе. Завод ТБД
станет одним из звеньев технологической цепочки.
ИА Regnum, 10.2.2004г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– В рамках партнерского соглашения с компа�

нией «Амур» Mitsubishi собирается открыть завод в
г.Новоуральске. Производственные мощности за�
вода предположительно составят до 130 тысяч авто�
мобилей в год. Административный директор ЗАО
«Автомобили и моторы Урала» Григорий Вайн�
штейн сообщил, что совместное предприятие будет
ориентироваться на выпуск модели класса D. К
2011г. на «Амуре» собираются построить сбороч�
ный, сварочный и окрасочные цеха.

Аналитики считают, что Mitsubishi начнет на
Урале сборку одной из морально устаревших моде�
лей. Скорее всего, новый уральский автомобиль
станет конкурентом Volga Siber, и даже его цена бу�
дет зависеть от стоимости нижегородско�амери�
канского седана. Среди прочих планов Mitsubishi –
организация совместного с Peugeot�Citroen завода
под Калугой. RosInvest.com, 16.10.2008г.

– Новоуральский завод «Автомобили и моторы
Урала» рассматривает возможность создания ново�
го производства по выпуску легковых автомобилей.
Также «Амур» ведет переговоры с Mitsubishi Motors
о покупке оборудования завода, закрытого Mitsu�
bishi в Австралии, на котором собирали Mitsubishi
380 (Galant). Девятое поколение Mitsubishi Galant,
ставшее базой для 380, выпускают с 2004г. Кроме
оборудования новоуральский завод собирается ку�
пить и платформу Mitsubishi 380. Итог переговоров
будет известен во II пол. окт.

Россия – одна из немногих стран, куда Mitsu�
bishi поставляет Galant американской сборки. Но за
семь месяцев 2008г. продали всего 1667 Galant.
Проектная мощность австралийского завода – 30
тыс. машин в год, но в 2007г. выпустили лишь 10
тыс. Mitsubishi 380, а в марте предприятие закрыли,
пишет «Автостат».

Оборудование и платформу оценивают в 100
млн.долл.; «Амур» планирует выпускать линейку ав�
томобилей – седан, внедорожник и мини�вэн. Ранее
уральское предприятие собиралось вложить в такой
проект 150 млн.долл. Но чистая прибыль завода в
2007г. составила всего 570 млн. руб. (выручка – 2
млрд. руб.). «Амуру» нужны соинвесторы, их ищут
правительство Свердловской обл. и международный
консультант TGI Group. Весь проект может обой�
тись новоуральцам 150 млн.долл., а с учетом созда�
ния модельного ряда, включающего внедорожник и
мини�вэн, – в 300 млн.долл. ИА Regnum, 26.9.2008г.

– 9 июня 2006г. губернатор Свердловской обл.
Эдуард Россель встретился с управляющим япон�
ской компании «Мицуи» Сигеру Ханагата, а также
с представителями фирм «Тойота» и «Комацу». В
ходе переговоров гости выразили готовность актив�
но продвигаться на уральский рынок. По данным
департамента информационной политики главы
региона, на сегодня «Мицуи», являющаяся кру�
пнейшей торговой компанией Японии с оборотом
33 млрд.долл., имеет свое представительство на

Урале и уже создала совместное предприятие «Ко�
мек Машинери», которое занимается продажей и
сервисным обслуживанием техники «Комацу».
Сейчас фирма строит в Екатеринбурге офис и де�
монстрационный зал. Россель подчеркнул, что
корпорации может быть интересна не только по�
ставка на Урал японских технологий, но и органи�
зация совместных производств, сообщило «Ура�
линформбюро». В качестве потенциальных площа�
док послужат ЗАО «Автомобили и моторы Урала»,
ОАО «Ирбитский мотоциклетный завод», ООО
«Уральский дизель�моторный завод», ФГУП «ПО
Уралвагонзавод». ИА Regnum, 9.6.2006г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– В первой декаде июля Тюмень посетила деле�

гация экспертов японской ассоциации «Ротобо»
для оказания консалтинговых услуг тюменскому
предприятию ОАО «Сибнефтеавтоматика» в про�
движении на японский рынок измерительной тех�
ники и другого высокотехнологического оборудо�
вания, изготавливаемого на этом предприятии. В
ходе переговоров делегации с вице�губернатором
Тюменской обл. японской стороне было предложе�
но открыть постоянное представительство «Рото�
бо» в Тюмени. www.economy.gov.ru, 15.7.2005г.

– Японская корпорация Yamazaki Mazak плани�
рует открыть в Свердловской области завод по про�
изводству станков. Как сообщили в департаменте
информационной политике губернатора области,
глава региона Эдуард Россель обсудил этот вопрос с
представителями крупной японской станкостро�
ительной компании Yamazaki Mazak Corporation.
Промышленность Свердловской области уже име�
ет опыт работы с продукцией Yamazaki Mazak:
станки этой корпорации закуплены двумя ураль�
скими предприятиями – «Пневмостроймашиной»
и заводом «Эма». Сейчас руководство Yamazaki Ma�
zak изучает возможность открытия на Среднем
Урале центра технологий механообработки, чтобы
выполнять с его помощью заказы уральских заво�
дов на изготовление наиболее сложных и ответ�
ственных деталей. Эдуард Россель в этой связи под�
черкнул, что промышленность Свердловской обла�
сти нуждается в оснащении современным оборудо�
ванием, поэтому приход корпорации Yamazaki Ma�
zak в регион будет приветствоваться.

Конкретные сроки сотрудничества и объемы
финансирования пока не называются. Корпорация
Yamazaki Mazak основана в 1919г. Сейчас в ней тру�
дятся свыше 4 тыс. сотрудников, которые произво�
дят более 6 тыс. станков в год. Корпорация входит в
тройку мировых лидеров по объему выпуска метал�
лообрабатывающих станков вместе с Unova (США)
и концерном Тиссен (Германия). У корпорации Ya�
mazaki Mazak – 6 киберзаводов, расположенных в
Японии, Европе и США. Это производства, спо�
собные работать 24 ч. в сутки в автоматическом ре�
жиме большинства процессов. Росбалт, 2.6.2004г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Первый трансферный авиарейс в Японию из

Екатеринбурга открылся в аэропорту «Кольцово».
Об этом 8 нояб. сообщили в пресс�службе аэропор�
та. Новый трансферный маршрут Екатеринбург�
Владивосток�Ниигата (Япония) стал особенностью
нового осенне�зимнего расписания международ�
ного аэропорта «Кольцово», вступившего в силу с
начала нояб.
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Первый рейс авиакомпании «Владивосток
Авиа» из Екатеринбурга намечен на 21 нояб. Биле�
ты на него можно приобрести в кассах аэропорта.
Этот стыковочный рейс разработан и согласован с
авиакомпанией по инициативе руководства аэро�
порта. Основная задача – обеспечить жителей Ека�
теринбурга прямым авиарейсом в Японию, т.к.
прежде перелеты осуществлялись лишь через Мос�
кву. ИА Regnum, 8.11.2007г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Гендиректор ОАО «Уралсвязьинформ» Влади�

мир Рыбакин и руководство компании NEC Corpo�
ration (Япония) подписали соглашение о сотрудни�
честве. Таков первый практический результат пре�
зентации Уральского федерального округа в Япо�
нии, проходящей в Токио со 2 по 6 фев. Японская
компания поставит «Уралсвязьинформу» спе�
циальное цифровое оборудование связи на 5
млн.долл. Произведенное по заказу оборудование
будет адаптировано к работе оператора связи в
условиях Крайнего Севера. В первую очередь оно
будет использовано для предоставления услуг связи
в Ямало�Ненецком и Ханты�Мансийском авто�
номных округах. В конце окт. 2003г. руководство
«Уралсвязьинформа», находившееся в составе де�
легации УрФО во Франции, подписало соглашение
с компанией Alcatel. По условиям договора фран�
цузы должны разработать и поставить на Средний
Урал оборудование для цифровой связи на 10 млн.
евро. Росбалт, 5.2.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– С японскими и российскими журналистами

накануне общался полномочный представитель
президента РФ в УрФО Петр Латышев. Полпред и
главы регионов округа, руководители крупнейших
предприятий находятся с визитом в Стране восхо�
дящего солнца. Инвестиционные проекты, кото�
рые привезла делегация Уральского федерального
округа, вызвали интерес японских предпринимате�
лей. В числе их и наиболее крупный проект по низ�
конапорному газу, который предполагается более
серьезно изучить в ходе поездки японских бизнес�
менов в УрФО ориентировочно в июне 2004г.

Также Петр Латышев 5 фев. встретился с руко�
водством министерства торговли Японии. Опять же
обсуждались вопросы повышения эффективности
торгового обмена между Уральским федеральным
округом и Японией, проблемы транспортных схем.
Петр Латышев отметил, что «Уральские авиали�
нии» готовы открыть прямые авиарейсы между
Екатеринбургом и Японией. В ходе встреч с мини�

стром по делам местного самоуправления, внутрен�
них дел, связи и коммуникаций Асо Таро и стар�
шим вице�министром иностранных дел Японии г�
ном Айдзава были подведены некоторые предвари�
тельные итоги визита делегации Уральского феде�
рального округа. «Уралтрак» (Челябинский трак�
торный завод) и компания «Комацу» подписали
протокол по открытию линии по сборке тракторов
японской фирмы. По предложению руководства
Свердловской железной дороги будут проведены
испытания новых локомотивов, впоследствии по
результатам испытаний можно будет наладить их
совместное производство. Кроме того, Свердлов�
ская железная дорога и японская сторона договори�
лись о создании совместного Евразийского логи�
стического центра. ИА Regnum, 6.2.2004г.

– В рамках официального визита делегации Ур�
ФО в Японию проходит процедура подписания со�
глашения между представителями крупнейшей ме�
таллургической компании России ООО «ЕвразХол�
динг» и руководством компании «Мицубиси». Сто�
имость проекта на первом этапе оценивается в 10
млн.долл. и заключается в поставках высокотехно�
логического оборудования на заводы «ЕвразХол�
динга» в Свердловской обл. Российские металлур�
гические предприятия получат прямой доступ на
японский рынок, куда будут поставлять сталь и дру�
гие металлопродукты.

Полпред Петр Латышев провел ряд перегово�
ров с руководителями государственных органов
японской власти, поскольку и правительство, и
бизнесмены страны восходящего солнца заинте�
ресованы в гарантиях, которые будут предоста�
вляться под инвестиционные проекты на террито�
рии УрФО. П.Латышев встретился с бывшим
председателем правительства Японии Мори Еси�
ро, который сейчас возглавляет Японско�Россий�
скую депутатскую ассоциацию дружбы. Большой
интерес к работе в России высказало руководство
японского Международного банка сотрудниче�
ства. Этот финансовый гигант входит в десятку
мировых лидеров по инвестициям и международ�
ному кредитованию.

3 фев. на презентации УрФО в Токио было
представлено 250 инвестиционных проектов на 1
млрд.долл. В туристической сфере стоит отметить
подписание соглашения между торговым предста�
вительством России в Японии и центром делового
сотрудничество УрФО. В рамках договора Ураль�
ский центр становится своего рода оператором
продвижения на рынок России, в т.ч., Урала и За�
падной Сибири, проектов, связанных с турбизне�
сом между двумя странами. ИА Regnum, 4.2.2004г.
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