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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Необходимо наладить постоянный диалог меж)
ду военными и гражданскими структурами и
трансферт технологий из военной сферы приме)
нения в гражданскую, и наоборот. На самом деле
это и сейчас происходит, может быть, даже не
всегда мы это ощущаем. При этом, конечно, долж)
ны соблюдаться ограничения, установленные по
вопросам безопасности. Но в то же время эти ис)
следования все равно соприкасаются — исполь)
зование технологий так называемого двойного
назначения стало повсеместным. Пока же ситуа)
ция довольно плохая, российский ОПК пока не
способен отреагировать на увеличение заказов».

На прошлой неделе в Аммане (Иор�
дания) состоялась пресс�конферен�
ция, посвященная юбилейной рос�
сийской промышленной выставке
EXPO�RUSSIA JORDAN. В пресс�кон�
ференции принялиучастие предсе�
датель оргкомитета выставки Давид
Вартанов, первый вице�президент
Торговой палаты Иордании Исса Му�
рад и директор выставки Светлана
Забелина. Выставка уже в десятый
раз состоится в столице Иорданско�
го Хашимитского Королевства. Ее
организаторами выступают ОАО
«Зарубеж�Экспо» и Международная
Ассоциация Фондов Мира. Выставка
проходит под официальным патро�
нажем Торгово�промышленной пала�
ты Российской Федерации. 

В основу концепции выставки положе

ны перспективные пути дальнейшего раз

вития российскоиорданского сотрудни

чества в области экономики, определен

ные в ходе последней встречи в Кремле

Д.А.Медведева и Короля Иордании Аб

даллы II 12 марта 2010 года. Тот факт, что

именно Королевство Иордания избрано

для проведения российской выставки на

Ближнем Востоке, мотивируется вполне

объективными обстоятельствами. После

завершения деятельности всемирно изве

стной «Багдадской ярмарки» возник яв

ный дефицит общения членов бизнессо

общества. В этой связи ОАО «Зарубеж

Экспо» предприняло определенные уси

лия и заполнило образовавшийся вакуум

созданием новой переговорной площад

ки — российской промышленной выстав

ки «EXPORUSSIA Jordan». Истекшие де

сять лет подтвердили правильность при

нятого решения.

По словам президента Оргкомитета

Давида Вартанова, «Россия является

очень привлекательной страной, к кото

рой обращено внимание арабских стран.

Сейчас уделяется огромное внимание

внешнеэкономическому инновационно

му сотрудничеству. Одной из наших задач

— привлечение инвесторов для развития

новых технологий. Ищутся различные

мероприятия по поддержке такого сот

рудничества, как пример, законопроект,

освобождающий от налогообложения.

Мы не упустим шанса обратиться к дело

вым кругам Иордании. Я считаю, что

выставка послужит площадкой для уско

рения и укрепления сотрудничества рос

сийских компаний, ориентированных на

данный регион, которое в свою очередь

будет успешным».

Также в ходе визита представителей

оргкомитета выставки в Иорданию сос

тоялся ряд встреч с представителям ми

нистерств Иордании, деловых кругов

Ближнего Востока, а также с президен

том Торговой палаты Иордании — Наэль

Аль Кабарити, где обсуждались вопро

сы, связанные с проведением юбилейной

выставки. 

Десятая юбилейная
В рамках подготовки EXPO)RUSSIA JORDAN

Об участии в выставках
«Российской недели элект�
роники» (26�28 октября 2010
года, Москва, «Экспо�
центр») уже заявили более
350 компаний из России,
Украины, Белоруссии, Ки�
тая, Финляндии, Тайваня,
Германии, Бельгии, Японии,
Англии, США, Израиля, Ни�
дерландов, Канады, Ита�
лии, Франции. 

«Российская неделя элект

роники» — это одновременно:

8я международная выставка

«ChipEXPO2010»: Электрон

ные компоненты и микроэле

ктроника; 1ая специализиро

ванная выставка «Производ

ство Электроники 2010»: обо

рудование, приборы, материа

лы, средства разработки, от

ладки, тестирования и испыта

ний для производства изделий

электронной техники; 5я спе

циализированная выставка

«DISPLAY2010»: Средства

отображения информации; 1я

специализированная выставка

«Промышленная и встраивае

мая электроника 2010»: Элект

ронные модули и системы

промышленного, бортового и

встраиваемого назначения; 6я

международная выставка

«Беспроводные и мобильные

технологии» — модули и аппа

ратура для систем радиосвязи

и передачи данных, навига

ции, телеметрии, диспетчери

зации, автоматической иден

тификации; 1я специализи

рованная выставка «Потенци

ал 2010»: Развитие кадрового

потенциала радиоэлектронно

го комплекса; 1я специализи

рованная выставка «Другая

электроника 2010»: Вернисаж

удивительных решений.

Председатель комитета по

промышленности Государ

ственной Думы ФС РФ

С.В.Собко, обращаясь к гос

тям и участникам «Российской

недели электроники», отмеча

ет, что российская электронная

промышленность, представляя

собой системообразующую от

расль, способствует переходу

нашей страны на инновацион

ные пути развития и позитив

ной динамике экономического

роста. Успешное развитие

электронной промышленнос

ти определяет технический

прогресс и дает новый импульс

внедрению современных тех

нологий во всех отраслях про

мышленности. Уровень разви

тия электроники в значитель

ной степени определяет конку

рентоспособность и экономи

ческую мощь России на меж

дународной арене, является

ключевым для улучшения ка

чества и повышения уровня

жизни наших соотечественни

ков. Общеизвестна определяю

щая роль электроники и при

создании новых систем воору

жения, в повышении оборо

носпособности нашей страны.

В оргкомитет «Российской

недели электроники» поступи

ло также обращение к гостям и

участникам «Недели» от мэра

Москвы Ю.М.Лужкова. В об

ращении отмечается, что про

возглашенный руководством

страны курс на развитие инно

ваций не оставляет сомнений в

значимости «Российской не

дели электроники» для всей

страны и особенно Москвы.

В дни работы выставок «Рос

сийской недели электроники»

на открытых площадках в выс

тавочных залах Павильона №3

и Павильона «Форум» будут ор

ганизованы Экспофорумы —

серия экспресспрезентаций

новых изделий, разработок и

технологий. Презентации про

ведут ведущие российские и за

рубежные специалисты. Экспо

форумы позволят ознакомить

руководителей предприятий,

инженеров и конструкторов с

новейшими разработками веду

щих мировых компаний. 

В рамках «Российской неде

ли электроники» ЗАО «Предп

риятие Остек» проведет «Меж

дународный симпозиум Асолд:

Ключевые факторы повыше

ния эффективности произ

водств электроники». В рамках

симпозиума будут рассмотрены

следующие вопросы: Обеспече

ние качества и надежности; Пе

редовые технологии; Оптими

зация затрат. Симпозиум будет

проходить в течение двух дней.

Первый день пройдет в выста

вочном комплексе Экспоцентр

в режиме пленарных заседаний,

на которых выступят с доклада

ми ведущие российские и зару

бежные эксперты в области

электронного производства.

Второй день симпозиума прой

дет в формате дня открытых

дверей в Учебнодемонстраци

онном центре ЗАО «Предприя

тие Остек». Участники симпо

зиума смогут увидеть в работе

лучшее на сегодняшний день

оборудование, поработать на

нем, получить информацию. 

Впервые ЗАО «Предприя

тие Остек» провело междуна

родный симпозиум Асолд в

1992 году. Симпозиум собрал

представителей более 100

предприятий, став первым ме

роприятием такого уровня и

масштаба, направленным на

развитие российской радиоэ

лектроники. Последующие

симпозиумы вызывали такой

же живой интерес. Следую

щий симпозиум состоялся в

2008 году и собрал представи

телей порядка 80 передовых

производств нашей отрасли.

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

+7(495)778'18'05, 778'14'47

Сравнительные испытания
Государственная транспортная лизинговая компания совме

стно с Федеральным дорожным агентством планируют провести

серию сравнительных испытаний комбинированных дорожных

машин на базе автомобильных шасси. Первый этап испытаний

состоится в октябре 2010 года. Он будет посвящен распределите

лям противогололедных материалов и технической проверке пе

редних снегоочистителей. Мероприятия пройдут в Московской

области на полигоне Московского автомобильнодорожного

института (МАДИ) в п. Черная грязь. В настоящее время идет

набор участников. Эти испытания продолжают практику подоб

ных мероприятий, стартовавшую минувшим летом. В июле 2010

года ГТЛК совместно с ФДА провели сравнительные испытания

и демонстрационный показ машин для ремонта дорожных пок

рытий струйноинъекционным методом. ГТЛК поставляет в ли

зинг технику и оборудование для предприятий всех сфер транс

портной отрасли и других отраслей экономики. С 2009 года

ГТЛК реализует лизинговые программы в рамках сопровожде

ния госполитики модернизации предприятий дорожного и ком

мунального комплекса.

НОВОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕН�
НОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ДОБРО�

ВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое
акционерное общество «Системный оператор Единой энергети�
ческой системы» (ОАО «СО ЕЭС») (местонахождение в соответ�
ствии с Уставом и почтовый адрес: 109074, Москва, Китайгородс�
кий проезд, д. 7, стр. 3, телефон (495) 627�83�55, e�mail: secr@so�
cdu.ru) приглашает заинтересованных лиц к участию в открытом
конкурсе на право заключения:

1) договора обязательного страхования гражданской ответствен�
ности владельцев транспортных средств (Лот № 1);

2) договора добровольного страхования транспортных средств
(Лот № 2).

2. Основные условия договоров страхования, заключаемых по
результатам конкурса:

Лот № 1. Договор обязательного страхования гражданской отве�
тственности владельцев транспортных средств:

Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную До�
говором плату (страховую премию) при наступлении предусмот�
ренного в Договоре события (страхового случая) возместить по�
терпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни,
здоровью или имуществу (осуществить страховую выплату) в пре�
делах определенной Договором суммы (страховой суммы).

Начальная (максимальная) цена Договора: 17 527 (семнадцать
тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
Лот № 2. Договор добровольного страхования транспортных

средств:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную До�

говором плату (страховую премию) при наступлении предусмот�
ренного в Договоре события (страхового случая) возместить Стра�
хователю причиненные вследствие этого события убытки в застра�
хованном имуществе в пределах определенной Договором суммы
(страховой суммы).

Начальная (максимальная) цена Договора: 178 000 (сто семьде�
сят восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
3. Подробное описание условий договоров, требований к Участ�

никам размещения заказа, Участникам конкурса, требований к со�
держанию и форме Заявки на участие в конкурсе, порядку ее пода�
чи Заказчику содержится в Конкурсной документации, которая раз�
мещена на официальном сайте Российской Федерации для разме�
щения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru
(далее — официальный сайт) и на сайте ОАО «СО ЕЭС» — www.so�
ups.ru.

На основании заявления заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа,
Конкурсная документация может быть получена по адресу: Москва,
ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, у Лещовой Натальи Михайловны (тел.
(495) 627�83�66, факс (495) 627�94�89, e�mail: lnm@so�ups.ru) в тече�
ние двух рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствую�
щего заявления. Заявление на предоставление Конкурсной доку�
ментации должно содержать полное название конкурса, наименова�
ние и реквизиты заинтересованного лица, а также сведения о предс�
тавителе, уполномоченном получить Конкурсную документацию.

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.
4. Заказчик проводит процедуру публичного вскрытия конвертов

с Заявками на участие в конкурсе в 10 часов 00 минут по московс�
кому времени «08» ноября 2010 года по адресу: Москва, ул. Лет�
никовская, д. 5, стр. 2, на заседании Конкурсной комиссии. На
процедуре могут присутствовать представители Участников раз�
мещения заказа, подавшие в установленный срок Заявки на учас�
тие в конкурсе.

5. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются «10» нояюря
2010 года по адресу: Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, на за�
седании Конкурсной комиссии.

6. Итоги конкурса подводятся «10» ноября 2010 года по адресу:
Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, на заседании Конкурсной ко�
миссии.

7. Договоры с Победителями конкурса, заключаются в течение 
45 (сорока пяти) календарных дней, но не ранее чем через 10 (де�
сять) дней, со дня размещения на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о размещении заказов
Протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе,
на условиях, указанных в Заявке на участие в конкурсе Победителя
конкурса и в Конкурсной документации.

8. Во всем, что не урегулировано настоящим Извещением и Кон�
курсной документацией, Заказчик, Участники размещения заказа,
Участники конкурса руководствуются действующим законодатель�
ством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом
от 21.07.2005 № 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки това�
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му�
ниципальных нужд».

Василий Сомов

Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ) получил
сертификат соответствия Государственного учреждения
«Регистр сертификации на федеральном железнодорож�
ном транспорте» («РС ФЖТ») на тележку для грузовых ва�
гонов модели 18�9810 типа Barber S�2�R с осевой нагрузкой
23,5 тс. Для прохождения поднадзорной эксплуатации пар�
тии вагонов на базе тележки Barber S�2�R будут направле�
ны в ОАО «Первая грузовая компания» и ОАО «СУЭК».

Качественно новый для российского транспортного машино

строения продукт — тележка для грузовых вагонов модели 18

9810 разработана при участии мирового лидера по проектирова

нию ходовых частей грузовых вагонов компании Standard Car

Truck (SCTCO, Wabtec Corporation, США). Опыт создания,

эксплуатации и совершенствования тележек семейства Barber

превышает 100 лет. Парк грузовых вагонов в Северной Америке

на 85% оснащен тележками семейства Barber, в Китае практичес

ких все производимые вагоны выпускаются на тележке Barber. 

В конструкции тележки Barber S2R заложены прорывные

технологии, которые позволили создать ходовую часть грузовых

вагонов с показателями безопасности, эксплуатационной надеж

ности и стоимости жизненного цикла, не имеющими аналогов

на территории Российской Федерации и стран СНГ. Основными

эксплуатационными преимуществами новой тележки являются

увеличение межремонтного пробега до 500 тыс. км, срока служ

бы износостойких элементов до 1 млн км., обеспечивая

собственнику существенный экономический эффект. 

Инновационная тележка Barber соответствует стратегическо

му вектору научнотехнического развития ОАО «РЖД», позволяя

увеличить грузоподъемность вагонов, скорость и безопасность

движения грузовых поездов, снизить воздействие на путь и инф

раструктуру.

Председатель совета директоров ЗАО «Тихвинский вагоност

роительный завод» Игорь Цыплаков: «Получение сертификата

на тележку Barber является итогом многолетней уникальной ра

боты ведущих специалистов США и России и, безусловно, вой

дет в историю как событие особой важности для всех участников

пространства 1520. Нам принадлежат полные интеллектуальные

права на конструкцию, и мы рассчитываем, что тележка Barber S

2R в среднесрочной перспективе станет новым отраслевым

стандартом, поскольку ее применение принесет значительные

экономические преимущества всему российскому железнодо

рожному транспорту».

Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ) строится на про

мышленно
девелоперской площадке в г.Тихвине Ленинградской
области. Завод будет производить 4 типа грузовых железнодорож

ных вагонов новой конструкции (полувагон с глухим кузовом, ва

гон
хоппер для минеральных удобрений, вагон
платформа для
крупнотоннажных контейнеров погрузочной длиной 80 футов, уни

версальный полувагон с разгрузочными люками) совместной раз

работки компании Starfire Engineering&Technologies (США) и Инже

нерного Центра Вагоностроения (Россия) на базе тележки с нагруз

кой от оси колесной пары на рельсы 23,5 т и 25 т разработки компа

нии Standard Car Truck (США) и типовой отечественной тележки.
Производственная мощность ТВСЗ — 13000 вагонов, 65000 колес

ных пар и 80000 т стального железнодорожного литья в год. Пло

щадь ТВСЗ — 50 га, площадь производственных помещений —
233000 кв. м. Планируемая численность сотрудников — 3500 чело

век. Общий объем инвестиций — более $1 млрд.

ТВСЗ: на колею 1520
Инновационная тележка Barber S)2)R для грузовых вагонов

«Российская неделя электроники»
Крупнейшем национальное событии в жизни отрасли

Хорошая марка
Продан 1000)ый «Ивановец»

Деньги на стан
«Мечел» привлек средства

Наталия Мартынова

В середине сентября торговая компания «Ивановская
марка» перешла рубеж в 1000 проданных автокранов
«Ивановец» с начала 2010 года. 

«В этом году продажи идут значительно активнее, чем в

прошлом, — отмечает директор по стратегическому маркетингу

и развитию «Ивановской марки» Александр Трындин. — До кон

ца года мы надеемся продать 1500 автокранов «Ивановец». 

Наибольшей популярностью у потребителей пользуются 25

тонные автокраны «Ивановец» на шасси КАМАЗ, МАЗ и УРАЛ.

За 9 месяцев 2009 года было продано всего 560 автокранов, то

есть почти в два раза меньше, чем в этом году. Подобный рост

позволяет надеется на серьезное увеличение объемов реализа

ции и производства заводов «Автокран» и «Газпромкран» в бли

жайшем будущем, что говорит о постепенном восстановлении

промышленного производства в целом.

ООО «Торговая компания «Ивановская марка» — эксклюзив

ный торговый представитель заводов: ОАО «Автокран» и ЗАО

«Газпромкран» по продаже мобильных кранов «Ивановец» и

опорноповоротных устройств, ЗАО «Брянский автомобильный

завод» по реализации специальных колесных шасси и ОАО «РАС

КАТ» по продаже дорожноуплотнительной техники. Головное

подразделение компании «Ивановская марка» расположено в

Москве. Региональная сеть компании насчитывает 19 офисов, 17

из которых расположены в крупнейших городах России и 2 — в

странах СНГ: в Киеве (Украина) и АлмаАте (Казахстан).

Екатерина Видеман

ОАО «Мечел» объявило о подписании кредитного дого�
вора на финансирование проекта строительства универ�
сального рельсобалочного стана на своем дочернем
предприятии — ОАО «Челябинский металлургический
комбинат».

Средства в размере $471,2 млн предоставляются тремя тран

шами банками BNP Paribas S.A., ГПБ (ОАО), UniCredit Corporate

Banking S.p.A. Фронтирующим банком выступает BNP Paribas

S.A. Транш ГПБ (ОАО) составляет $219,4 млн, транш BNP Paribas

S.A. — 102,8 млн евро, транш UniCredit Corporate Banking S.p.A.

— 89,2 млн евро. Период выборки средств по всем трем траншам

составляет 30 месяцев с даты подписания кредитного договора.

Погашение будет осуществляться равномерными полугодовыми

платежами после окончания периода выборки и составит 6 лет

для первого транша и 7,5 лет для второго и третьего траншей.

Кредит выдается под страховое покрытие итальянского экспорт

ного агентства Sace, немецкого экспортного агентства Euler

Hermes и китайского экспортного агентства Sinosure.

Кредитные средства привлекаются для финансирования двух

контрактов: на поставку оборудования и технологии, заключен

ного с компанией Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. и конт

ракта генерального подряда, подписанного с корпорацией

MinMetals Engineering Co., Ltd.

Старший вицепрезидент по финансам ОАО «Мечел» Станис

лав Площенко отметил: «Всего неделю спустя после успешного

рефинансирования $2 млрд нашего долга перед международными

банками нам удалось реализовать еще одну знаковую сделку, обес

печивающую финансирование самого крупного инвестиционно

го проекта нашего стального дивизиона. Это кредитное соглаше

ние уникально не только длительным сроком погашения, но и ко

личественным и качественным составом его участников, которые

представлены российским и зарубежными банками, а также тремя

национальными страховыми экспортными агентствами.

Это является свидетельством высокого уровня доверия к на

шей компании и нашим инвестиционным проектам. Универ

сальный рельсобалочный стан является стратегическим проек

том не только для нашей Группы, но и для развития инфраструк

туры России. На стане будут производиться рельсы длиной до

100 м по уникальной технологии, а также фасонный прокат, что

приведет к существенному увеличению эффективности произ

водства ЧМК и всего стального дивизиона Группы».


