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Продажа концерна «Силовые
машины» немецкой компании
Siemens, похоже, может стать
очередным поводом для кон�
фликта внутри российского
правительства. На прошлой
неделе министр экономичес�
кого развития и торговли  Гер�
ман Греф заявил, что прави�
тельство РФ в течение двух�
трех недель разработает ра�
мочные условия по сделке
между Siemens и «Силовыми
машинами». 

Напомним, что немецкая ком�

пания отправила запрос об этой

сделке в Федеральную Антимоно�

польную службу еще летом про�

шлого года, сразу после того, как

стало ясно, что о планах по слия�

нию ОМЗ и «Силовых машин»

можно забыть. 

Первая реакция правительствен�

ных чиновников на инициативу

немцев была в целом благоприят�

ной, но затем одно за другим стали

появляться возражения. Главный

аргумент против слияния — отсут�

ствие законодательно прописанной

процедуры допуска иностранных

компаний к управлению предприя�

тиями, выполняющими оборонный

заказ. Среди категорических про�

тивников продажи концерна ино�

странцам — полпред президента

РФ в Северо�Западном федераль�

ном округе Илья Клебанов, именно

он отправил в декабре прошлого го�

да письмо Владимиру Путину, в ко�

тором резко критиковал сделку.

Владимир Путин поручил премьер�

министру Михаилу Фрадкову и

Минпромэнерго Российской Феде�

рации провести собственную экс�

пертизу и дать оценку последствий

данной сделки.  Глава Федерально�

го агентства по промышленности

Борис Алешин стал на сторону

Клебанова, В результате ответ Ми�

нистерства промышленности и

энергетики России был отрица�

тельным — не потому что в минис�

терстве не любят Siemens, а потому

что действительно в законодатель�

стве имеется лакуна, которую пока

нечем заполнить. 

Поскольку в этом смысле в «Си�

ловых машинах» ничего не измени�

лось, и оборонный заказ они по�

прежнему выполняют, заявление

одного из самых влиятельных рос�

сийских министров прозвучало не�

которым диссонансом по отноше�

нию ко всему, что звучало ранее.

Тем более, что отсутствие законода�

тельной базы для допуска иност�

ранных инвесторов на оборонные

предприятия Герман Греф признает,

говоря, что необходимо «разрабо�

тать в течение ближайших полутора

лет и принять поправки в ряд зако�

нопроектов, которые бы четко про�

писывали ограничения по доступу

иностранных компаний на россий�

ский рынок». 

К сожалению, неизвестно, что

по этому поводу думают сами по�

тенциальные покупатели. По всей

вероятности, подождать с получе�

нием доступа к управлению актива�

ми полтора года, пока будет разра�

ботана законодательная база,

Siemens не захочет. 

Тем временем у проектов по сли�

янию главного российского произ�

водителя энергетического оборудо�

вания с немецким гигантом по�

явился еще один противник. Пре�

зидент Курчатовского института,

академик РАН Евгений Велихов

направил Владимиру Путину пись�

мо, в котором обратил внимание

главы государства на «угрозу, на�

висшую над отечественным энерге�

тическим машиностроением». 
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По данным Союза нефтегазопромышленников, в
России простаивает 23,8% нефтегазовых сква�
жин. Как сообщил президент Союза Геннадий
Шмаль, фонд простаивающих скважин ОАО «НК
ЛУКОЙЛ» составляет 19%, ОАО «Сибнефть» —
56,5%, ОАО «НК ЮКОС» — 30%, ТНК�ВР — 38,7%,
ОАО «Сургутнефтегаз» — 12%. По мнению экс�
пертов, в ближайшие 10�15 лет основную  роль
будет играть добыча в Западной Сибири.

Газета о 
промышленности

Газета для 
промышленников

Согласно приказу Минпромэнерго России № 41 от 13 июля 2004 года, «Промышленный еженедельник» является официальным публикатором актов Минпромэнерго России

С и т у а ц и я

Вадим Муханов

За последний год в отрасли
совершено немало сделок,
претендующих на звание со�
бытия года как минимум в
российском масштабе. Нако�
нец�то был продан госпакет
Магнитки, «Северсталь» купи�
ла итальянскую сталелитей�
ную компанию, НЛМК и «Ме�
чел» обросли портами и сырь�
евыми активами.

2004 год завершился долгождан�

ным расставанием государства со

своим последним пакетом акций в

крупном металлургическом произ�

водстве. Менеджмент Магнитогор�

ского комбината во главе с Викто�

ром Рашниковым сделал себе двой�

ной новогодний подарок. Накануне

Нового года ему удалось и выкупить

госпакет комбината, и урегулиро�

вать взаимоотношения с конкурен�

тами, приобретя полный контроль

над Магниткой. 

В преддверии аукциона аналити�

ки спорили, кому будет сопутство�

вать успех — Виктору Рашникову,

владельцу Новолипецкого метком�

бината Владимиру Лисину, «Сталь�

ной группе Мечел» или какому�ни�

будь варягу. Считались собственные

средства претендентов, оценива�

лись их лоббистские возможности и

размеры привлеченных кредитов.

Вариантов развития событий было

бесчисленное множество… Ряд экс�

пертов даже «продали» госпакет

Магнитки группе западных инвес�

торов во главе с Рудольфом Джули�

ани, приезжавшим осенью в Маг�

нитогорск. 

Однако вся интрига умерла еще

за день до самих торгов. Команде

Виктора Рашникова удалось выку�

пить у своего основного конкурента

— «Стальной группы Мечел» —

принадлежавший ей пакет акций

ММК. Доля «Мечела» была прода�

на за $780 млн. Помимо этого,

представители «Мечела» подписали

соглашение об отказе от любых воз�

можных претензий со стороны

группы. Это обошлось представите�

лям Магнитки в лишние $90 млн.

Таким образом, всего челябинские

металлурги за отказ от борьбы полу�

чили $870 млн. Комментируя сдел�

ку, гендиректор и совладелец «Ме�

чела» Владимир Иорих заявил: «Мы

довольны тем, что реализовали пол�

ную стоимость своего пакета в

ММК». Понять совладельца компа�

нии можно: за 17,1% акций ММК

«Мечел» получил почти треть собст�

венной капитализации. За госпакет

ММК команде Виктора Рашникова

пришлось выложить чуть более $790

млн, что представляется весьма вы�

годным для нее. Всего за дальней�

шую спокойную жизнь менеджмен�

ту Магнитки пришлось выложить

менее $1,7 млрд. 

Итоги аукциона вызвали различ�

ные оценки и мнения. «Конечно,

если бы была борьба, то цена могла

бы составить $1,1�1,2 млрд, — раз�

мышляет аналитик ИФК «Метро�

поль» Денис Нуштаев. — Но при

сложившихся обстоятельствах вы�

рученная государством цена ММК

– вполне удачная, учитывая то, что

несколько лет назад фонд не мог

продать этот пакет даже за $500

млн». Другие же эксперты негатив�

но оценивают продажу по старто�

вой цене, считая это нанесением

ущерба государству в результате

сговора основных претендентов.

Например, аналитик ИК «Брокер�

кредитсервис» Вячеслав Жабин за�

явил «ПЕ», что «наша оценка паке�

та — $906 млн, но при участии в

торгах всех сторон она могла бы до�

стичь $1,5 млрд. Исходя из этого,

государство выручило минимально

возможную для себя сумму». 

Ряд отраслевых экспертов счита�

ет, что высокие затраты на обрете�

ние контроля над комбинатом мо�

гут существенно сократить инвест�

программу Магнитки (по прибли�

зительным оценкам, она составляет

около $800 млн), которая направле�

на на развитие собственной сырье�

вой базы и модернизацию произ�

водства. Действительно,  по уровню

сырьевой независимости ММК за�

метно уступает соседям по «боль�

шой тройке» — «Северстали» и

НЛМК. Например, в настоящее

время более 70% всей руды Магнит�

ка закупает у казахстанского Соко�

лово�Сарбайского ГОКа.

После аукциона руководство

комбината бросило все силы на ре�

шение этой проблемы, что уже при�

несло первые результаты. В этом го�

ду крупнейшим поставщиком кок�

сующегося угля на ММК стала ка�

захстанская компания «Испат�Кар�

мет», которая покроет около 16%

потребностей предприятия в коксу�

ющемся угле. Раньше география

поставок угля у Магнитогорского

меткомбината была более диверси�

фицированной. В 2002�2003 годах

около 30�40% потребностей покры�

валось за счет поставок угольных

предприятий, входящих в состав

«Стальной группы Мечел», по 13�

15% приходилось на структуры «Ев�

разХолдинга» («Южкузбассуголь»)

и группы «Белон». 

Напомним, что в начале прошло�

го года «Мечел» прервал все свои

поставки на ММК, заставив ме�

неджмент последнего столкнуться с

угрозой остановки производства.

Договорившись с казахской сторо�

ной, руководство комбината обезо�

пасило себя от повторения подоб�

ной ситуации на ближайший год.

Крупнейший в Азии меткомбинат

«Испат�Кармет», входящий в состав

транснациональной корпорации

LNM (владелец – индус Лакшми

Миттал), поставит на ММК 1,2 млн

т угольного концентрата. 

Окончание на стр. 11

Т р у б н о е  п р о и з в о д с т в оЦИФРА недели

Непродажный
концернПростые движения

Консолидация российской металлургии близка к завершению

Металлургия стала одной из динамично развивающихся отраслей российской экономики

В конце 2004 года Челябин�
ский трубопрокатный завод,
входящий в Группу ЧТПЗ, при�
обрел 57% акций Первоураль�
ского новотрубного завода. В
результате на российском
трубном рынке появился круп�
ный игрок с годовым объемом
производства порядка 1,5 млн
т продукции. Об особенностях
этого проекта читателям «ПЕ»
рассказывает Виталий Сады�
ков, генеральный директор
Группы ЧТПЗ, исполнитель�
ный директор ПНТЗ.  

— Виталий Витальевич, ка�
ким, на ваш взгляд, можно ожи�
дать развитие ситуации на рос�
сийском трубном рынке в 2005
году, ну и соответственно ваш
прогноз относительно средне�
срочной перспективы.

— Сегодня существует несколько

прогнозов относительно развития

ситуации на трубном рынке. Со�

гласно оптимистичному сценарию,

в ближайшие два года среднегодо�

вой рост производства труб в Рос�

сии составит 4�5%. В целом емкость

российского трубного рынка в 2008

году ожидается в 7,5�8 млн т. Со�

гласно же пессимистичным прогно�

зам, емкость рынка РФ может сни�

зиться уже в текущем году на 5% по

сравнению с прошлым годом. 

Если же говорить о проблемах,

то это, прежде всего, нестабиль�

ность, которую вносит в работу

трубников ценовая политика стале�

литейных компаний. Понятно, что

они, в свою очередь, зависят от сы�

рьевых рынков, поставок руды, уг�

ля. Думаю, что самая большая угро�

за стабильности исходит именно от

этой цепочки. И все�таки надеюсь,

что опыт 2004 года научил всех уча�

стников рынка, что резких движе�

ний делать нельзя. 

— Может ли стать рынок
труб более открытым? 

— Он уже открыт. Единственным

примером регулирования является

соглашение с Украиной о поставках

трубной продукции на территорию

России. Но оно направлено, прежде

всего, на создание равных условий

для украинских и российских про�

изводителей труб. Несмотря на низ�

кую загрузку отечественных заво�

дов, примерно 12% российского

рынка труб приходится на украин�

ские предприятия. На 2005 год во�

просы по квотам поставок украин�

ских труб в Россию все еще остают�

ся неурегулированными. Соглаше�

ние по катаным трубам, которого

мы достигли с 5 заводами, пред�

ставляет собой лишь промежуточ�

ный шаг. Пока я не вижу движения

к компромиссу со стороны украин�

ских компаний и, прежде всего,

Харцызского трубного завода. На

мой взгляд, ввод заградительных

пошлин остается для российской

стороны единственным выходом

для сохранения стабильности и

правил игры  на трубном рынке. 

Объемы поставок из других

стран, скорее всего, будут падать.

Так, значительную долю в 2004 году

составляли поставки из Японии для

сахалинских проектов. Большая

часть их уже выполнена. В отноше�

нии других проектов в нефтегазо�

вом секторе я не вижу предпосылок

для того, чтобы поставки труб пре�

высили традиционный уровень в

5%. Основная  причина: иностран�

ные конкуренты проигрывают рос�

сийским и украинским заводам в

соотношении цена–качество.

— В последние пять лет в Рос�
сии было несколько попыток со�
здать альянсы в трубной про�
мышленности. Почему же мно�
гие из них оказались неустойчи�
выми и вскоре распались? Самый
свежий пример: прекращение
совместного проекта по произ�
водству труб большого диамет�
ра, о котором объявили «Север�
сталь» и «Евразхолдинг».

— Признаться, я с самого начала

не видел необходимости для Север�

стали вступать в альянс для произ�

водства труб с  кем�либо. 
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«Евро#2» планируется ввести 
до конца 2005 года 

Подписан приказ об экспорте
нефтяного сырья на II квартал

О ж и д а н и я

Петр Симоненко
лидер левой оппозиции и Компартии Украины

Сформировавшиеся за последние годы в
Украине тарифы на грузовые железнодорож�
ные перевозки учитывают интересы как оте�
чественных, так и зарубежных производите�
лей, потребителей и перевозчиков.
В сложившихся экономических условиях во�
люнтаристское повышение тарифов приведет
к значительному росту производственных за�
трат, а также к неконкурентоспособности про�
дукции отечественных, в первую очередь, ме�
таллургических и горнодобывающих предпри�
ятий, на долю которых приходится львиная
часть таких перевозок. Это не исключает и со�
здания предпосылок для новой «тарифной
войны» с Россией.
Двукратное повышение тарифов на грузовые
перевозки в Украине свидетельствует не о не�
профессионализме и дилетантстве нынешней
власти, а прежде всего о желании Виктора
Ющенко и его окружения продемонстриро�
вать конкурирующим политико�финансовым
кланам, кто в доме хозяин.

‘‘      
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ЦИТАТА недели

В  М и н п р о м э н е р г о  Р ФН е д е л я  М е т а л л о в  в  М о с к в е

С и т у а ц и я
Утверждены и введены в дей�
ствие балансы нефтяного сы�
рья, основных видов нефте�
продуктов и газа по Россий�
ской Федерации на II квартал
2005 года и графики транс�
портировки и транзита нефти
за пределы таможенной тер�
ритории Российской Федера�
ции.

Министр промышленности и

энергетики Российской Федерации

Виктор Христенко подписал приказ

«О транспортировке нефтяного сы�

рья, основных видов нефтепродук�

тов и газа потребителям Россий�

ской Федерации и за пределы ее та�

моженной территории во II кварта�

ле 2005 года», в соответствии с ко�

торым утверждены и введены в дей�

ствие балансы нефтяного сырья,

основных видов нефтепродуктов и

газа по Российской Федерации на II

квартал этого года и графики транс�

портировки и транзита нефти за

пределы таможенной территории

Российской Федерации.

В соответствии с балансом неф�

тяного сырья  во втором квартале

планируется добыть 119 млн т неф�

ти и нестабильного газового кон�

денсата, из которых 56 млн т будет

поставлено на нефтеперерабатыва�

ющие заводы России. На экспорт в

дальнее зарубежье по системе маги�

стральных нефтепроводов ОАО «АК

«Транснефть» планируется транс�

портировать 44,5 млн т нефти. По�

ставки нефти из России в Респуб�

лику Белоруссия во II квартале 2005

года  запланированы в объеме 4,8

млн т, на Украину — 5,6 млн т, в Ре�

спублику Казахстан — 1,6 млн т.

Также во втором квартале на

нефтеперерабатывающих заводах

России планируется произвести по�

рядка 7,8 млн т бензина, 14,3 млн т

дизельного топлива, 13 млн т мазута

топочного и 2,1 млн т топлива для

реактивных двигателей. 

Внутреннее потребление на дан�

ный период планируется в следую�

щих размерах: бензина автомобиль�

ного — порядка 6,8 млн т, дизельно�

го топлива — 6,4 млн т, мазута то�

почного — 5,5 млн т и топлива для

реактивных двигателей — 2,1 млн т.

За пределы таможенной террито�

рии России планируется поставить

1,2 млн т бензина, 7,9 млн т дизель�

ного топлива, 7,5 млн т мазута и 0,3

млн т топлива для реактивных дви�

гателей.

Добыча газа во втором квартале

2005 года запланирована в объеме

порядка 155 млрд куб. м, из которых

90,1 млрд куб. м будет использовано

на территории России и 44,6 млрд

куб. м планируется транспортиро�

вать на экспорт в дальнее зарубежье

и государства – участники СНГ

(Республика Белоруссия — 4,3 млрд

куб. м, Украина — 6 млрд куб. м). 

График транспортировки нефти

за пределы таможенной территории

Российской Федерации на второй

квартал этого года  разработан в со�

ответствии с законодательно уста�

новленным принципом равного до�

ступа нефтедобывающих организа�

ций к системе магистральных неф�

тепроводов и терминалов ОАО «АК

«Транснефть» с учетом их пропуск�

ных возможностей на основании

баланса нефтяного сырья.

График транзита нефти госу�

дарств�участников СНГ за пределы

таможенной территории Россий�

ской Федерации на второй квартал

2005 года разработан во исполнение

обязательств Российской Федера�

ции по межправительственным со�

глашениям с Республиками Бело�

руссия, Казахстан, Азербайджан, в

соответствии с пропускными воз�

можностями системы магистраль�

ных нефтепроводов и терминалов,

подтвержденными АК «Транс�

нефть». Транзит нефти Республики

Казахстан во втором квартале 2005

года планируется в объеме порядка

5 млн т, Республики Азербайджан —

1 млн т, Республики Белоруссия —

0,2 млн т.  �

Балансы нефтяного 
сырья утверждены

Ефим Жуковский

Запретить реализацию авто�
мобилей, не отвечающих эко�
логическим нормам «Евро�2»,
предполагается к концу 2005
года. Об этом на конференции
Института Адама Смита за�
явил замглавы департамента
промышленности Минпромэ�
нерго Николай Сорокин. Ис�
ключение будет сделано толь�
ко для малолитражки «Ока» и
микроавтобусов УАЗ — они
причислены к «социально зна�
чимым» машинам. 

Перевести национальный авто�

парк на «Евро�2» в правительстве

планируют уже давно. В 2003 году

правительство разработало два ва�

рианта постановления, предусмат�

ривавшего тотальный переход на

Евро�2 к началу, а затем к середине

2004 года (соответственно, к 1 янва�

ря 2006 года — на «Евро�3», к 1 ян�

варя 2008 года — на «Евро�4»). Од�

нако организовать выпуск автомо�

билей, удовлетворяющих новым

нормам Комитета по внутреннему

транспорту Европейской экономи�

ческой комиссии ООН, так и не

удалось. Отечественные производи�

тели оказались не готовы в столь

короткие сроки модернизировать

машины. В первую очередь, воз�

никли сложности с жигулевской

«классикой», производившейся на

«АвтоВАЗе» и предприятиях группы

«СОК». Применять в машинах по�

коления 80�х инжекторные двигате�

ли было нерентабельно — средства

на техническое перевооружение за�

метно подстегнули бы себестои�

мость авто. Трудности с переходом

но «Евро�2» испытывал даже «Ка�

мАЗ», раньше всех начавший «евро�

революцию». 

Сегодня ситуация несколько из�

менилась: большинство производи�

телей морально и технологически

готовы перевести собственные про�

изводства на «Евро�2» к началу 2006

года. «Мы готовы к полному пере�

ходу на «Евро�2», что называется,

по первому сигналу, — заявил жур�

налистам пресс�секретарь «ГАЗа»

Сергей Луговой. — По нашему мо�

дельному ряду это сделать неслож�

но — необходимо заменить катали�

затор в выхлопной системе. Это до�

полнительные 12�15 тыс. руб. в сто�

имости машины. Сложнее будет пе�

рейти на «Евро�3», поскольку надо

перерабатывать двигатель. Но и это

возможно, мы уже начали такую за�

мену для некоторых экспортных

моделей». «Для наших внедорожни�

ков переход на «Евро�2» означает

удорожание каждой машины на $1�

1,5 тыс. — сказала представитель

другого российского автозавода —

директор по внешним связям ОАО

«Северсталь�авто» Зоя Каика. —

Технически мы к такому переходу

готовы, и в наши новые модели,

вроде UAZ Hunter, этот стандарт

давно закладывался». 

В настоящее время около 20%

российских автомобилей произво�

дится в соответствии со старыми

(действующими) нормами. Однако

поднять их экологический уровень

можно довольно быстро. Переход с

«Евро�1» на «Евро�2» технически не

очень сложен и не так дорог, как пе�

реход, например, с «Евро�3» на «Ев�

ро�4». В цене автомобиля это соста�

вит не более $500. Для покупателей

«Оки» это, конечно, существенная

сумма, для остальных — уже не

очень». 

«С «Евро�4» ситуация действи�

тельно неважная, — признает Сер�

гей Луговой, — в России соответст�

вующих двигателей просто нет, и

сколько уйдет времени на их разра�

ботку, неизвестно». Ирина Ложкина

настроена умеренно оптимистично:

«Переход на высокие стандарты,

несомненно, вызовет трудности, но

непреодолимых препятствий не бы�

вает. Все равно и без правительст�

венных «погонялок» у российских

компаний нет другого выхода, как

«поднимать планку». Европа вот�

вот поднимет обязательный «эколо�

гический» стандарт до «четвертого»,

и не особенно замедлят такой пере�

ход развивающиеся страны, куда

экспортируют свою продукцию на�

ши заводы». 

Аналитики отмечают, что в осно�

ве их оптимистических прогнозов

— данные о росте авторынка и сме�

щении основного потребительского

спроса (в том числе среди потреби�

телей отечественной продукции) в

сторону более дорогого сегмента:

Chevrolet�Niva, комплектуемая оте�

чественными двигателями, новые

уазовские модели и т.д. Для этих по�

требителей несколько сотен долла�

ров за машину — факт не особенно

приятный, но терпимый. «Переход

со стандарта на стандарт по восхо�

дящей означает подорожание ма�

шины в среднем на 5�7%, — говорит

эксперт инвестиционной компании

«Проспект» Ирина Ложкина. — Это

не так много для среднего россий�

ского потребителя. Особенно сей�

час, когда активно развивается по�

требительское кредитование». 

Сказанное не касается лиц, вы�

бирающих дешевую «Оку» (это в

значительной мере инвалиды и дру�

гие «социальные» категории). То же

можно сказать о малобюджетных

госорганах, закупающих «буханки»

— УАЗ�2206 и УАЗ�3962 — как ма�

шины «Скорой помощи» в сельской

местности. Но для этих машин пра�

вительство согласилось сделать ис�

ключение.  �

Курс на «Евро»
Переход на новые экологические стандарты обещан к 2006 году

Двигатели должны стать менее токсичными

(Окончание. Начало на стр. 1)
Вместо того чтобы продавать концерн немцам, академик предлагает

президенту создать в рамках «частно�государственного партнерства» наци�

ональную энергомашиностроительную корпорацию, «сердцем и мозгом»

которой могли бы стать «Силмаш». Корпорация могла бы сосредоточить

свои усилия на выпуске оборудования для традиционной, ядерной и обо�

ронной энергетики. Таким образом, позиция по отношению к продаже

концерна «Силовые машины» иностранным инвесторам стала своеобраз�

ным водоразделом, по которому разошлись мнения в правительственных и

околоправительственных кругах. Среди сторонников допуска немецкой

корпорации в основной капитал «Силмаша» — Герман Греф, Анатолий Чу�

байс и сами акционеры «Силовых машин». Среди противников — Илья

Клебанов, Борис Алешин, Евгений Велихов. Вполне возможно, что в бли�

жайшее время по этой волнующей теме выскажутся и другие заинтересо�

ванные лица. Что касается самих «Силовых машин», то  генеральный ди�

ректор концерна Евгений Яковлев категорически отказывается комменти�

ровать ход переговоров по сделке и запретил это делать своим сотрудни�

кам. По словам Яковлева, концерн и так многое потерял из�за затянувше�

гося больше чем на год процесса смены основного собственника и теперь

его менеджеры должны сосредоточиться на  заключении новых контрактов

и на повышении капитализации компании. «Придет новый собственник —

похвалит нас за хорошую работу. А будем работать плохо — нас и старый

выгонит», — заявил Яковлев на посвященной итогам 2004 года пресс�кон�

ференции руководителей концерна.  �

СПРАВКА»ПЕ»: Концерн «Силовые машины» — ведущий россий�
ский производитель и поставщик оборудования для гидравлических,
тепловых, газовых и атомных электростанций, для передачи и рас�
пределения электроэнергии, а также транспортного и железнодорож�
ного оборудования. В состав концерна вошли «Ленинградский Ме�
таллический завод», «Электросила», «Завод турбинных лопаток»,
НПО ЦКТИ им. Ползунова (Санкт�Петербург), а также сбытовая ком�
пания «Энергомашэкспорт». Оборудование, произведенное предпри�
ятиями концерна, установлено в 87 странах мира. Акции «Силовых
машин»  обращаются в системе РТС.

Непродажный концерн

КОРОТКО

ОАО «Губахинский кокс», входящее в состав Объединен$
ной металлургической компании, подвело итоги произ$
водственной деятельности за февраль 2005 года

С начала года «Губахинский кокс» произвел 115,8 тыс. т кокса шести�

процентной влажности, на 5% увеличив выпуск продукции по сравнению

с январем –февралем 2004 года (109,9 тыс. т). В феврале 2005 года завод вы�

пустил 55,02 тыс. т кокса.

КОРОТКО

На прошлой неделе в Моск$
ве прошел VI Всероссий$
ский форум «Стратегия
развития жилищной и ком$
мунальной сфер РФ», кото$
рый по традиции был при$
урочен к Дню работников
ЖКХ. 

Организаторами форума высту�

пили Министерство регионального

развития РФ, Федеральное агентст�

во по строительству и жилищно�

коммунальному хозяйству (Росст�

рой), Правительство Московской

области, Международный центр

финансово�экономического разви�

тия. В его работе приняли участие

более тысячи работников жилищ�

но�коммунального комплекса Рос�

сии. 

Одной из самых горячих тем, об�

суждаемых на форуме, стала, конеч�

но, реформа ЖКХ и перевод комму�

нальных предприятий на рыночные

условия. Как заявил на круглом сто�

ле на тему «Информационные тех�

нологии как инструмент для повы�

шения эффективности работы

предприятий в сфере ЖКХ. Практи�

ческий опыт» (организатор — ком�

пания OXS) начальник управления

жилищно�коммунального хозяйст�

ва Федерального агентства по стро�

ительству и жилищно�коммуналь�

ному хозяйству Анатолий Кочага�

ров, сейчас 93% отечественных ком�

паний в этой сфере не готовы рабо�

тать с инвестициями. «Необходимо

сосредоточить усилия для создания

систем менеджмента качества. Ор�

ганизм предприятий должен быть

адаптирован к современным усло�

виям. Поэтому вопросы развития

информационной инфраструктуры

сегодня очень актуальны», — счита�

ет он. 

С позицией Росстроя согласился

директор по стратегическому раз�

витию компании OXS Ара Агузум�

цян: «Целый пласт проблем отрасли

может быть решен с помощью ин�

формационных технологий и мето�

дологий, которые уже наработаны

на Западе и внедряются в России».

В свою очередь начальник отдела

ИТ ОАО «Колэнерго» Игорь Гонча�

ров заметил, что в условиях рефор�

мирования РАО ЕЭС перед ее реги�

ональными подразделениями стоит

задача оптимизировать работу с

клиентами, чтобы иметь возмож�

ность проводить более гибкую по�

литику ценообразования. Сейчас

специалисты «Колэнерго» совмест�

но с экспертами OXS  завершают

концептуальное проектирование

новой биллинговой системы энер�

гокомпании. 

Перспективность такого, отно�

сительно нового направления в оте�

чественном ЖКХ было подтвержде�

но и тем, что целый сектор выста�

вочных площадей форума органи�

заторы отвели именно под инфор�

мационные системы и технологии.

Здесь были представлены системы

биллинга, бюджетирования, раз�

личные механизмы тарифообразо�

вания и т.д.    

Основной объем медицин$
ской продукции (около
90%) выпускается на 168
базовых предприятиях, со$
ставляющих основной по$
тенциал медицинской про$
мышленности

Число работающих в отрасли (на

базовых предприятиях) превышает

94 тыс. человек. Медицинская про�

мышленность России включает в

себя все предприятия, имеющие го�

сударственную регистрацию на тер�

ритории Российской Федерации и

производящие лекарственные сред�

ства (готовые лекарственные сред�

ства, фармацевтические субстан�

ции, медицинские иммунобиологи�

ческие препараты, препараты из ле�

карственного растительного сырья)

и медицинские изделия (изделия

медицинского назначения и меди�

цинской техники). По предвари�

тельным данным объем производ�

ства медицинской промышленнос�

ти в 2004 году составил 55,6 млрд

руб., из них лекарственных средств

— на 40,3 млрд руб. Прогноз на 2005

год: 59,4 млрд руб., в том числе по

лекарственным средствам — 44,0

млрд руб.

Владимир Шуин, 
руководитель рабочей группы Третьей Международной Недели Металлов

Ежегодно центральное место в тематике Международной Не�
дели Металлов (МНМ) отводится обсуждению положений важ�
нейших программных документов развития отрасли субъекта�
ми деятельности в сфере металлургии, включая представите�
лей ведущих компаний, науки и других организаций, а также
внесению в документы поправок, изменений и дополнений.

В 2002 году правительство Российской Федерации утвердило «Ком�

плекс мер по развитию металлургической промышленность до 2010 года»

и «План мероприятий по развитию металлургической промышленности».

В этих программных документах были закреплены основы государствен�

ной политики в сфере металлургии для преобразования отрасли в дина�

мично развивающуюся, высокотехнологичную эффективную и конкурен�

тоспособную для интеграции в мировую металлургию. 

Формат мероприятий Третьей Международной Недели Металлов вы�

бран организаторами таким образом, чтобы в дни работы форума была

возможность всестороннего совместного рассмотрения проблем метал�

лургии представителями правительства РФ, депутатами Государственной

Думы и членами Совета Федерации Федерального Собрания РФ, руково�

дителями компаний горно� металлургического комплекса, представителя�

ми науки и общественных организаций. В рамках Третьей Международ�

ной Недели  Металлов пройдут конгрессы, сессии и выставки, научно�

практические конференции и круглые столы. Тематика и вопросы, обсуж�

дающиеся на этих мероприятиях отражаются в ежегодных информацион�

но�аналитических «Вестниках» и размещаются на сайте www.ros�con.ru.

По результатам обсуждения в правительство РФ направляются реко�

мендации по совершенствованию деятельности горно�металлургического

комплекса России, а в Государственную Думу РФ — предложения по под�

готовке и принятию нормативных актов, направленных на защиту отече�

ственных производителей, стимулирование металлопотребления, совер�

шенствование тарифной политики естественных монополий и другие ак�

туальные вопросы для горно�металлургической отрасли.

В мероприятиях Международной Недели Металлов в 2003�2004 годах

принимали участие более 3000 руководителей и представителей крупней�

ших горно�металлургических и металлоторговых компаний, предприятий

смежных отраслей экономики, профильных научных и учебных центров

из 25 регионов России, США, Германии, Монголии, Италии, Египта,

Молдовы, Украины, Беларуссии, Казахстана и других стран.

Наиболее активное участие в работе МНМ ежегодно принимают рос�

сийская Академия наук, ТПП РФ, ОАО «Норильский никель», «Евраз�

Холдинг», «СУАЛ�Холдинг», ОАО «Магнитогорский металлургический

комбинат», Промышленная группа МАИР, ОАО «Северсталь», ОАО «МЕ�

ЧЕЛ», ОАО «УГМК», ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ТМК», ООО «Уральская

сталь» и многие другие компании и организации.

Основные темы, которые будут обсуждаться участниками Третьей

Международной Недели Металлов (22�24 марта 2005 года, Москва) посвя�

щены рассмотрению предложений по совершенствованию государствен�

ной промышленной политики, повышению конкурентоспособности ме�

таллургической отрасли, развитию внутреннего рынка, техническому пе�

ревооружению производств и внедрению новых технологий в горноруд�

ных и металлургических компаниях.

Обсуждение целей промышленной политики России на мероприятиях

Недели металлов происходит с учетом потенциала экономики, ресурсных

и научно�технологических возможностей страны, совокупности макро�

экономических и геополитических факторов, оказывающих влияние на

развитие взаимоотношений органов государственной власть, финансовых

и хозяйствующих структур.

В рамках сессий и круглых столов, деловых встреч и переговоров фору�

ма пройдет знакомство участников с опытом разработки и реализации

программ развития сырьевой базы цветной и черной металлургии, опытом

развития базы вторичных ресурсов в регионах Российской Федерации и

зарубежных стран. (Подробнее см. материалы на стр. 6�11) �

Приглашаем читателей специального выпуска «ПЕ» 
посетить мероприятия Третьей Международной Недели

Металлов во время их проведения, которые будут 
проходить в ГК «Президент$Отеле»

Телефоны для справок: (095) 481$1188, 480$0502

Наука, власть, бизнес
Успех стратегии требует создания 
полноценной партнерской 
системы в данной триаде
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Социальная политика «Уралвагонзавода»
отмечена дипломом

НПО «Сатурн» будет поставлять 
в Турцию энергооборудование

В с е р о с с и й с к и й  к о н к у р с � 2 0 0 4

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении конкурса на замещение должности руководителя феде�

рального государственного унитарного предприятия «Спецмагнит»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замеще(
ние должности директора ФГУП «Спецмагнит».

Предприятие расположено по адресу: 127238, г. Москва, Дмитровское
шоссе, 58.

Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2005 г.)
Объем производства 35,8 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток () 3,4 млн руб.
Основные фонды 26 млн руб.
Производственные площади 10,2 тыс. кв.м.
Численность работников 110 чел.
Средняя заработная плата 10 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка, производство, проведение ис(

пытаний постоянных магнитов их магнитотвердых материалов и изделий,
предназначенных для превращения в постоянные магниты после намагничи(
вания, магнитных систем на их основе специального и гражданского назначе(
ния для радиотехнической и радиоэлектронной аппаратуры, средств связи,
электромашиностроения, приборостроения, медицины и бытовой техники.

Требования к кандидату
— Высшее профессиональное образование.
— Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
— Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
— Наличие, согласованного в установленном порядке, допуска к работе со

сведениями, составляющими государственную тайну.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «21» марта 2005 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «20» апреля 2005 года.

Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной промышленности и
систем управления Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1903.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными материала(
ми и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «26» апреля 2005 года в зале заседаний Федерального
агентства по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитарного пред(
приятия», утвержденным постановлением Правительства Российской Феде(
рации от 16 марта 2000 года № 234 (опубликовано в «Российской газете» №
61 от 29 марта 2000 года) в редакции постановления Правительства Россий(
ской Федерации от 04 октября 2002 года № 738 (опубликовано в «Российской
газете» № 196 от 16 октября 2002 года).

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые
испытания и предложивший, по мнению конкурсной комиссии, наилучшую
программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса предсе(
дательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентам
и для участия в конкурсе
— Заявление в конкурсную комиссию.
— Справка с биографической объективной информацией на претендента

(справка(объективка).
— Анкета установленного образца с автобиографией.
— Фотографии 4х6 — 2 шт.
— Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, докумен(

тов об образовании государственного образца, дипломов о присвоении уче(
ных степеней и званий.

— Предложения по программе деятельности предприятия, подписанные
претендентом с указанием технико(экономических показателей на ближай(
шие 3(5 лет (два экземпляра в запечатанном конверте).

— Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу предприятия, должны быть пронумеро(

ваны, прошиты и заверены претендентом собственноручно.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предприятия изло(

жены в Примерном трудовом договоре с руководителем федерального госу(
дарственного унитарного предприятия, утвержденном распоряжением Мини(
мущества России от 11.12.2003 года № 6946(р (Опубликовано в «Российской
газете» № 13 от 28.01.2004 года).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основ(
ной работой, руководитель является работником с ненормированным рабо(
чим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда
руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения за результа(
ты финансово(хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавли(
вается не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления

Федерального агентства по промышленности:
631(9011 Попова Галина Тимофеевна
631(8470 Семенова Татьяна Петровна

НПО «Сатурн» примет участие
в реконструкции турецкой
электростанции Хамитабат,
поставив газотурбинный дви�
гатель стоимостью $15�17
млн.

В ОАО «НПО «Сатурн» прошли

переговоры с делегацией минис�

терства энергетики Турции по во�

просам реконструкции электро�

станции Хамитабат с использова�

нием энергетического оборудова�

ния производства НПО «Сатурн».

Электростанция Хамитабат, нахо�

дящаяся в 180 км от Анкары,  нуж�

дается в серьезной реконструкции,

поскольку генерирующее оборудо�

вание (восемь турбин мощностью

100 МВт каждая производства фир�

мы Alstom) устарели и физически, и

морально. КПД турбин не превы�

шает 28%, что в условиях постоян�

ного удорожания топлива значи�

тельно снижает эффективность ра�

боты электростанции. 

Механизм реконструкции — ус�

тановка газотурбинных двигателей

ГТД�110 мощностью 110 МВТ и не�

обходимого дополнительного обо�

рудования взамен устаревшего.

Российские силовые установки

практически идеально подходят по

своим массогабаритным и эксплуа�

тационным характеристикам для

реконструкции  турецкой электро�

станции. Использование оборудо�

вания «Сатурна» привлекательно

для турецких энергетиков как с тех�

нической, так и с финансовой то�

чек зрения. 

В настоящее время идет актив�

ная предконтрактная работа: за�

ключение договора ожидается в те�

чение ближайших месяцев. На пер�

вом этапе планируется поставить

один комплект ГТД�110 и дополни�

тельного оборудования. Его стои�

мость ориентировочно оценивается

в $15�17 млн. Cрок окончания ра�

бот — середина 2007 года. Затем, по

предварительным договореннос�

тям, должна последовать поставка

еще трех аналогичных комплектов. 

Газотурбинный двигатель ГТД�

110 является основой энергоуста�

новки ГТЭ�110, которая является

единственной отечественной газо�

вой турбиной большой мощности.

В настоящее время по заказу РАО

«ЕЭС «России» НПО «Сатурн» про�

изводит две ГТЭ�110 для электро�

станции «Ивановские ПГУ». Стои�

мость этих работ — 1 млрд 300 млн

руб., срок реализации договора —

конец 2006 года. 

ОАО «Научно�производственное

объединение «Сатурн» — широко�

профильная машиностроительная

компания, специализирующаяся

на разработке и производстве газо�

турбинных двигателей для военной

и гражданской авиации и судов во�

енно�морского флота. 

Помимо этого деятельность

предприятия распространяется на

производство наземных энергети�

ческих установок большой мощно�

сти, дизельной и снегоходной тех�

ники, автомобильной техники спе�

циального назначения, оборудова�

ния для атомных электростанций и

установок, нестандартизированно�

го оборудования и трубопроводной

арматуры, а также товаров произ�

водственно�хозяйственного назна�

чения. 

НПО «Сатурн» было создано на

базе ОАО «Рыбинские моторы» и

ОАО КБ «А.Люлька�Сатурн» в июле

2001 года путем их объединения. Ус�

тавный капитал НПО «Сатурн» со�

ставляет 4 млрд руб. 37 % акций при�

надлежит государству, 63 % — юри�

дическим и физическим лицам. Об�

щий объем производственных пло�

щадей — около 1 млн кв. м. В произ�

водстве задействовано более 12 тыс.

единиц оборудования. Численность

персонала: 20 тысяч человек.  �

На энергетическую орбиту Турции
Выходит НПО «Сатурн» 

Э н е р г о о б о р у д о в а н и е

СПРАВКА «ПЕ»: В рамках ФЦП «Топливо и энергия» (подпрограм�
ма «Газоэнергетика») при финансировании РАО «ЕЭС России» и кор�
порации «ЕЭЭК» с 1993 года НПО «Сатурн» осуществляет производ�
ство газотурбинных двигателей ГТД�110 мощностью 110 МВт (Разра�
ботчик ГП «НПКГ «Зоря»– «Машпроект», г.Николаев, Украина). Дви�
гатели серии ГТД�110 предназначены для использования в составе
газотурбинных и парогазовых энергетических установок ГТЭ�110,
ПГУ�170 и ПГУ�325 мощностью 110, 170 и 325 МВт соответственно
для выработки электрической и тепловой энергии в базовом, полупи�
ковом и пиковом классах использования. Отличительными особенно�
стями ГТД�110 в сравнении с существующими мощностными аналога�
ми являются его относительно небольшие габариты и вес, не превы�
шающий 50 т, что позволяет осуществлять поставку двигателя на ме�
сто эксплуатации в собранном и испытанном виде.
Газотурбинный двигатель Сатурн ГТД�110 лег в основу целой серии
парогазовых и энергетических установок в диапазоне мощностей от
110 до 325 МВт, которые предназначены для выработки электричес�
кой и тепловой энергии в базовом, полупиковом и пиковом классах
применения. ГТД�110 — газотурбинный, одновальный, с двухопор�
ным ротором, с отбором мощности со стороны компрессора. ГТД�110
включает: 15�ти ступенчатый компрессор; 4�х тупенчатую турбину;
трубчато�кольцевую камеру сгорания. 
ГТД�110 поставляется в эксплуатацию единым модулем на раме,
полностью готовым к монтажу на объекте.

Назначен директор Департамента промышленности

ДЕЙНЕКО АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

ППррииккааззоомм  ммииннииссттрраа  ппррооммыышшллееннннооссттии  ии  ээннеерр��
ггееттииккии  РРФФ  №№228833//кк  оотт  1100  ммааррттаа  22000055  ггооддаа  ннааззннаа��
ччеенн  ннаа  ддооллжжннооссттьь  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ггрраажжддаанн��
ссккоойй  ссллуужжббыы  ддииррееккттоорраа  ДДееппааррттааммееннттаа  ппррооммыы��
шшллееннннооссттии  ммииннииссттееррссттвваа  ппррооммыышшллееннннооссттии  ии
ээннееррггееттииккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии

Биография

Дейнеко Андрей Дмитриевич, кандидат техничес�
ких наук, родился 25 декабря 1952 года в г. Маг�

нитогорске Челябинской области. 
В 1976 году окончил Московский институт стали и сплавов по специ�

альности инженер�металлург. В 1986 году — аспирантуру Московского
института стали и сплавов. С 1976 года прошел путь от инженера до за�
меститель директора ЦНИИ черной металлургии им. И.П.Бардина
(г.Москва). 

С 1997 года работал директором отдела поставок ЗАО «Запад�Элит»
(г. Москва). С 1998 года — заместитель генерального директора ЗАО
«Межбанковская инвестиционно�финансовая компания «Интерфин»
(г.Москва). С 1999 года — заместитель генерального директора ОАО «Ос�
кольский электро�металлургический комбинат» (г.Старый Оскол). С 2002
года — руководитель Департамента промышленной и инновационной по�
литики в металлургии Минпромнауки России (г.Москва). В 2004 года был
назначен на должность заместителя директора Департамента промыш�
ленности Минпромэнерго России, г.Москва.

НАЗНАЧЕНИЯ

КОРОТКО

Экспортные поставки ОАО «Дробмаш» в феврале  возрос$
ли в 11 раз 

По оперативным данным, в феврале ОАО «Дробмаш» выпустило про�

дукции на 52,2 млн руб., что на 12,0% больше аналогичного показателя

прошлого года. Выпуск продукции с начала года составил 93,5 млн руб.

Объем реализации готовой продукции по итогам двух месяцев текущего го�

да увеличился на 35,5%, составив 83,6 млн руб., в том числе в феврале 40,9

млн руб. В феврале ОАО «Дробмаш» реализовало на внутреннем рынке

продукции на сумму 26,1 млн руб., на внешний — на 14,8 млн руб.. Поло�

жительная динамика экспорта продукции «Дробмаш» в феврале по�преж�

нему обусловлена крупными поставками в регионы, где активно ведется

дорожное строительство, в частности, в Казахстан. Наибольшая доля в

структуре экспортных поставок, как и ранее, приходится на новые разра�

ботки, в частности, усовершенствованные модели конусных дробилок для

получения кубовидного щебня.

В Государственном Кремлев�
ском Дворце съездов прошло
подведение итогов IV�го Все�
российского конкурса «Рос�
сийская организация высокой
социальной эффективности». 

Конкурс проводится по распоря�

жению правительства Российской

Федерации с 2000 года в целях при�

влечения внимания к решению та�

ких социальных вопросов как раз�

витие персонала, охрана здоровья и

безопасные условия труда, реализа�

ция социальных программ, приро�

доохранная деятельность. Его при�

зерами стали предприятия и орга�

низации, отличающиеся высокой

эффективностью производства в

той или иной сфере. В 2004 году в

нем приняло участие более 600

предприятий из 40 отраслей народ�

ного хозяйства. От имени организа�

ционного комитета победителей и

лауреатов приветствовал вице�пре�

мьер правительства России Алек�

сандр Жуков. Вице�премьер расска�

зал о мерах, предпринимаемых го�

сударством для ускорения социаль�

но�экономического развития стра�

ны и той роли, которая отводится в

этой работе коллективам предприя�

тий и организаций. А.Жуков при�

знал, что административный «гнет»

воздействия на бизнес в РФ являет�

ся избыточным. В этой связи он со�

общил, что в настоящее время пра�

вительство РФ готовит комплекс

мер по восстановлению доверия

бизнеса к власти и улучшению ин�

вестиционного климата, создания

для него комфортных и прозрачных

условий. В частности, это касается

ряда мер в налоговом администри�

ровании, законодательного ограни�

чения налоговых проверок, уста�

новления закрытого перечня доку�

ментов, которые необходимо пре�

доставлять при налоговых провер�

ках и др. По словам А.Жукова, будет

продолжаться процедура ликвида�

ции избыточных функций государ�

ства в тех сферах, которые мешают

развитию бизнеса. 

Разрабатывается также пакет из�

менений в налоговом законодатель�

стве с целью снижения налоговой

нагрузки и улучшения инвестици�

онного климата. Кроме того, прави�

тельство намерено активизировать

использование механизма частно�

государственного партнерства, в ча�

стности, в области транспорта и

других проектов. По мнению вице�

премьера, в 2005 году будет принят

ряд принципиальных законопроек�

тов, например, по концессионным

соглашениям, закон о недрах, вод�

ный кодекс, а также закон об осо�

бых экономических зонах. В соот�

ветствии с ним в 2005 году будет

произведен отбор технологий, ко�

торые будут рекомендованы к рабо�

те в особых экономических зонах.

Что касается итогов 2004 года, то

А.Жуков заметил, что «темпы эко�

номического роста были высокими,

значительно укрепилось финансо�

вое положение России, но в то же

время по темпам Россия уступает

Китаю и ряду стран СНГ». Две тре�

ти прироста внутреннего спроса

были удовлетворены за счет импор�

та. К тому же в прошедшем году от�

сутствовал значительный прогресс

в улучшении инвестиционного кли�

мата, а также во взаимопонимании

бизнеса и власти.

Существующая структура рос�

сийской экономики не позволяет

ей развиваться темпами больше,

чем 5�6% в год. Об этом на процеду�

ре награждения заявил замглавы

Минэкономразвития РФ Андрей

Шаронов. Вместе с тем он отметил,

что ряд отраслей российской эко�

номики могут иметь более высокие

темпы развития — 7�15%. Это пи�

щевая, химическая, лесная промы�

шленность, строительство, маши�

ностроение и связь. Однако, под�

черкнул А.Шаронов, доля этой

группы отраслей составляет менее

трети в структуре экономики. До�

минирует же ТЭК, металлургия, аг�

ропромышленный комплекс, кото�

рые не могут расти больше, чем на

5�6% в год. Замминистра заявил,

что пока не будут приняты институ�

циональные изменения, «мы не

сможем выйти на более значитель�

ный рост экономики». По его мне�

нию, институты, которые обеспечат

рост в более 7%, смогут заработать

не ранее 2011 года.

Правительство в ближайшее вре�

мя планирует принять постановле�

ние о поддержании малого бизнеса.

А.Шаронов заметил, что будут пред�

ложены четыре варианта поддержки

малого бизнеса: создание бизнес�

инкубаторов, микрофинансирова�

ние, традиционное кредитование, а

также венчурное финансирование.

Замминистра подчеркнул, что в

России доля малого бизнеса в струк�

туре ВВП в 2 раза ниже, чем в разви�

тых странах. При этом он отметил,

что малый бизнес везде дает наи�

большее количество рабочих мест.  

Конкурс призван объективно

оценить социальную политику  и

программу предприятий на приме�

ре лучших социальных проектов,

продемонстрировать взаимосвязь

социальной и экономической эф�

фективности бизнеса, содейство�

вать распространению позитивного

опыта социально ориентированных

программ, создать стимулы для раз�

вития социального партнерства ра�

ботодателей и работников. 

Одна из наград Всероссийского

конкурса «Российская организация

высокой социальной эффективнос�

ти» за вклад в социальное развитие

страны была вручена генеральному

директору крупнейшего российско�

го научно�технического комплекса

грузового транспортного машиност�

роения ФГУП «ПО Уралвагонзавод»

Николаю Малых. Завод отмечен

дипломом в номинации «Реализация

социальных программ и развитие

местного сообщества». Победа во

Всероссийском конкурсе стала еще

одним подтверждением того, что за�

вод — «город в городе» — осуществ�

ляет эффективную социальную по�

литику, обеспечивающую благополу�

чие не только собственных работни�

ков и членов их семей, проживаю�

щих на территории Дзержинского

района, но и сотен тысяч жителей

Нижнего Тагила. Уже не один год

«Уралвагонзавод» поддерживает го�

род. Только в 2004 году завод, будучи

градообразующим предприятием,

направил более 450 млн руб. на со�

циальные программы и социальную

поддержку. Так, ТЭЦ заводоуправле�

ния снабжает город теплом и горя�

чей водой. На ее нужды в прошед�

шем году было выделено 170 млн

руб. Еще 20 млн пошло на помощь

подшефным учебным, в том числе 21

школе, лечебным и медицинским

учреждениям, общественным орга�

низациям, инвалидам, пенсионерам,

ветеранам войны и труда и др.  �

Награжден «Уралвагонзавод»
За вклад в социальное развитие страны за 2004 год

Социальная ответственность уральцев получила высокую оценку

Виктор Христенко 21 марта проведет
очередное заседание Межведомственной ко�
миссии по реформированию электроэнерге�
тики. 23 марта министр вылетит в Астану,
чтобы принять участие в заседании Межгосу�
дарственного совета ЕврАзЭС, в ходе которо�
го состоится обсуждение вопросов интегра�
ционного сотрудничества России, Белорус�
сии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Руководитель Роспрома Борис Алешин
21 марта в Узбекистане обсудит с руководст�
вом страны вопросы международного со�
трудничества в области ОПК. 

С 22 по 24 марта пройдет Третья Между�
народная Неделя Металлов, в работе кото�
рой примут участие представители Департа$
мента промышленности, Департамента
технического регулирования и метроло$
гии, Роспрома.

С 23 по 25 марта Департамент техничес$
кого регулирования и метрологии прово�
дит конкурс по разработке технических рег�
ламентов. 22 марта в Департаменте обсудят
проект специального технического регламен�
та «О требованиях к безопасности гемотран�
сфузионных растворов, биокомпонентов и
технических средств, используемых в инфу�
зионной терапии». В рамках проекта «План
повышения квалификации руководителей и
специалистов топливно�энергетического
комплекса на 2005 год» пройдет обсуждение
вопросов метрологической аттестации и
стандартизации методик выполнения изме�
рений. Планируется визит экспертов Консор�
циума в области функционирования нацио�
нального органа по стандартизации в рамках
проекта ТАСIS, в ходе которого эксперты вы�
скажут свою позицию по развитию стандар�
тизации, а также будет оглашена информа�
ция о годовых отчетах FARTM/DIM/AFNOR.

Сотрудники Департамента ТЭК примут
участие в 3�м Всероссийском энергетическом
форуме «ТЭК России в XXI веке», 10�й Мос�
ковской международной выставке и 2�й Мос�
ковской международная конференции «Энер�
гетика и энергосбережение». В министерстве
также планируется провести очередное сове�
щание по Программе создания в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке единой систе�
мы добычи, транспортировки газа и газоснаб�
жения с учетом возможного экспорта на рын�
ки Китая и других стран Азиатско�Тихоокеан�
ского региона. Вопросы развития газовой
промышленности на следующей неделе бу�
дут обсуждаться на заседании рабочей груп�
пы Координационного совета ТЭК. 

21 марта состоится совещание по рас�
смотрению результатов выполнения «Межо�
траслевой программы работ по улучшению
качества и освоению новых видов металло�

продукции для ОАО «АвтоВАЗ» на период
до 2005 года», в котором примут участие
представители Департамента промыш$
ленности. Планируется разработать пред�
ложения в новый вариант Программы на пе�
риод до 2010 года. 22 марта Департамент
примет участие в заседании рабочей группы
по подготовке российского участия в ярмар�
ке «Ганновер�2005». Представители Депар$
тамента промышленности и Роспрома об�
судят актуальные вопросы медицинской
промышленности на всероссийском форуме
«Медицинские изделия для здравоохране�
ния России–2005», где будут демонстриро�
ваться достижения медицинской промыш�
ленности.

В заседании Российско�польской межпра�
вительственной комиссии примут представи�
тели Росэнерго, которое пройдет в «Прези�
дент�Отеле» в Москве на этой неделе. 

План�график мероприятий департаментов Минпромэнерго России и подведомственных ему федеральных агентств на период 21�25 марта 
В МИНПРОМЭНЕРГО РОССИИ
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

В правительстве считают, что налоговая 
дискуссия еще не завершена

Олег Вьюгин: «В России $50 млн 
можно взять без проблем»

Д и с к у с с и яКОРОТКО

Сахалинская область прак$
тически лишилась доходов
от шельфовых проектов 

Из средств, получаемых в виде

налогов на добычу газа область не

получает ни единого рубля, а на до�

бычу нефти – области достается 5%

вместо 60%, как это было в 2002 го�

ду. К такому положению привело

федеральное законодательство в

области межбюджетных отноше�

ний, уменьшившее норматив от�

числений в региональный бюджет

от добычи нефти и газа. Пресс�

центр администрации Сахалинской

области сегодня сообщил, что гу�

бернатор области Иван Малахов

вылетает в Москву, чтобы встре�

титься с председателем правитель�

ства Михаилом Фрадковым и обсу�

дить с ним проблему налоговой от�

дачи от шельфовых проектов «Са�

халин�1» и «Сахалин�2». За послед�

ние два года администрация облас�

ти 15 раз обращалось в правитель�

ство России, Госдуму, Минфин с

просьбами о пересмотре перерас�

пределения налогов в пользу Саха�

лина, но эти просьбы не были учте�

ны. Между тем четверть жителей

Сахалина и Курил имеют доходы

ниже прожиточного уровня, за чер�

той бедности находятся около 100

тыс. пенсионеров. Ранее сообща�

лось, что Сахалинская область под�

писала с японскими компаниями

«Мицуи» и «Мицубиси» меморан�

дум о сотрудничестве в вопросах

использования сахалинского при�

родного газа. Документ предусмат�

ривает подготовку плана по перево�

ду сахалинских ТЭЦ и районных

котельных на работу с угля на газ.

Также будет осуществляться совме�

стный поиск возможности созда�

ния на Сахалине газохимической

промышленности, решаться вопрос

модернизации порта Шахтерск, из

которого отгружается на экспорт

сахалинский уголь. 

Премьер Госсовета: Китай
не откажется от государст$
венного регулирования
экономики

Китай намерен сохранять меры

государственного регулирования

экономики, способствовавшие на

протяжении минувшего года «ус�

тойчивому и быстрому экономиче�

скому росту и стабилизации рыноч�

ных цен». Об этом заявил премьер

Госсовета КНР Вэнь Цзябао на

пресс�конференции по итогам за�

вершившейся в Пекине парламент�

ской сессии. «Главным приорите�

том в работе правительства являет�

ся дальнейшее усиление и совер�

шенствование политики макроре�

гулирования и мер по поддержа�

нию стабильного и сравнительно

быстрого экономического роста»,

— сказал премьер Госсовета. 

Вэнь Цзябао признал наличие

ряда проблем, в числе которых —

растущие трудности с повышением

производства зерновых и серьезные

сбои в энергетической и транспорт�

ной сферах. Уточнив, что это «про�

блемы роста», глава кабинета под�

черкнул, что в дальнейшем китай�

ское правительство также будет ис�

пользовать как административные,

так и чисто экономические меры

для достижения целей макрорегу�

лирования.

ФАС России возбудила де$
ло в отношении ОАО «РЖД»
и «Трансконтейнера»

Заместитель руководителя Феде�

ральной антимонопольной службы

(ФАС) Анатолий Голомолзин под�

писал определение о возбуждении

дела по признакам нарушения ст. 5

Закона «О конкуренции и ограни�

чении монополистической деятель�

ности на товарных рынках». Рас�

следование будет проводиться в от�

ношении ОАО «РЖД» и его филиа�

ла — Центра по перевозке груза в

контейнерах «Трансконтейнер».

Иван Шварц

Налоговый спор аппарата пра�
вительства и министров эко�
номического блока – это не
расхождение в цифрах, а раз�
личие в идеологии и фунда�
ментальных подходах. (Имен�
но так оценивают дискуссию
представители Минфина).
Принципиальная разница двух
вариантов экономической по�
литики выражается в разных
ответах на самый актуальный
сегодня вопрос – нужно ли ис�
кать точки роста, рискуя при
этом избыточными резерва�
ми?

Минфин предлагает зафиксиро�

вать налоговые «правила игры», как

минимум, на среднесрочную пер�

спективу в 3�5 лет, заявил директор

департамента финансовой полити�

ки Минфина Алексей Саватюгин.

«Главное — правила игры, мы долж�

ны их зафиксировать как минимум

на среднесрочную перспективу — 3�

5 лет», — сказал он, отметив, что это

должно быть зафиксировано в На�

логовом кодексе. 

По его словам, в последних нало�

говых дискуссиях между аппаратом

правительства и министрами эко�

номического блока Алексеем Куд�

риным и Германом Грефом речь

идет не о цифрах, а об идеологии и

фундаментальных подходах.

Алексей Саватюгин отметил, что

сложилась парадоксальная ситуа�

ция. Аппарат правительства, кото�

рый должен быть настроен консер�

вативно, предлагает резкую либера�

лизацию налогового режима путем

радикального снижения ставки

НДС с 2006 года. В то же время ли�

беральные министры Греф и Куд�

рин выступают против. «Вроде бы

должно быть все наоборот, либера�

лы должны предлагать либеральную

политику, консерваторы — консер�

вативную политику, но вопрос не

столько в счете, сколько в идеоло�

гии», — подчеркнул чиновник

Минфина.

По мнению Саватюгина, сущест�

вует дилемма — с одной стороны,

либеральный консерватизм, с дру�

гой — попытки найти точки роста,

которые, не понятно, существуют

или нет.

Он напомнил, что предлагаемое

снижение ставки НДС с 18% до 13%

приведет к выпадению доходов бю�

джета в размере 360�370 млрд. руб�

лей в год, или 1,1 трлн рублей за три

года, что представляет собой расхо�

ды бюджета на образование, здра�

воохранение и культуру вместе взя�

тые. С другой стороны, государство

взяло на себя обязательства по по�

вышению социальных расходов,

монетизации льгот, номинальному

удвоению зарплат бюджетникам и

пенсий. Одновременно никто не

отменял задачи достижения про�

гноза по инфляции в этом году в

рамках 8,5%, цели по удвоению

ВВП, досрочного погашения внеш�

него долга.

Вместе с тем, выпадающие дохо�

ды аппарат правительства предлага�

ет покрывать за счет средств стаби�

лизационного фонда, в то время как

дополнительное высвобождение

300�400 млрд рублей создаст допол�

нительную инфляцию в размере 1,5

процентного пункта, в то время как

дополнительный экономический

рост оценивается на уровне 0,3�0,4

процентного пункта. 

«Стабфонду нет еще и года, еще

говорить не о чем, а его уже предла�

гают направлять на увеличение ус�

тавного капитала АИЖК [ОАО

«Агентство по ипотечному жилищ�

ному кредитованию» — ред.], я уже

не говорю о более фантастических

предложениях, на что потратить не�

счастные $25 млрд этого стабилиза�

ционного фонда. Душа плачет, ког�

да читаешь такие предложения», —

говорит Алексей Саватюгин.

При этом чиновник подверг кри�

тике идею «идеологов снижения

НДС» о том, что налоги можно сни�

жать в условиях сверхвысоких цен

на нефть, которые стабильно дер�

жатся на уровне выше $40 за бар�

рель. Он подчеркнул, что на осно�

вании этого поступают предложе�

ния увеличить цену отсечения неф�

ти для пополнения стабилизацион�

ного фонда, иначе «у Минфина бу�

дет мешок денег, который он спря�

тал от народа, так как цены на

нефть оказались выше, чем предпо�

лагалось».

Вместе с тем, подчеркивает чи�

новник, в этой ситуации в случае

падения цен на нефть допускается,

что будет возможность повысить

налоги. «Наш ответ такой: налого�

вую политику нельзя превращать в

инструмент краткосрочной эконо�

мической политики, нельзя менять

налоги каждый год. Налоговая по�

литика, которая меняется ежегод�

но, которая позволяет самый круп�

ный по собираемости налог менять

на 20�40%, — вредная», — подчерк�

нул он, отметив, что это сигнал

предпринимателям, что в случае не�

обходимости налоги будут увеличе�

ны с такой же легкостью.

Поэтому, по мнению представи�

теля Минфина, «главное, чтобы

правила игры были стабильные и

предсказуемые». «И именно о ста�

бильных и предсказуемых правилах

игры мы говорим с нашими оппо�

нентами», — подчеркнул он.

Саватюгин отметил, что налого�

вая дискуссия еще не завершена,

она будет продолжаться по средам и

пятницам на заседаниях Бюджетной

комиссии правительства, по четвер�

гам — на заседаниях правительства,

по понедельникам и вторникам —

на традиционных встречах прези�

дента с членами правительства. «То

есть каждый день обсуждается одно

и то же, то есть дискуссии еще хва�

тит», — подчеркнул Алексей Сава�

тюгин. Налоговые дискуссии про�

должаются сегодня не только отно�

сительно предстоящих изменений,

но и относительно существующей

ситуации. Например, некоторые не�

зависимые эксперты считают, что в

России собирается всего около по�

ловины от общего объема налога на

добавленную стоимость. В то же

время в Минфине уверены, что со�

бираемость НДС в полтора раза вы�

ше. «Оценка Минфина — 80%», —

заявляет Алексей Саватюгин, уточ�

нив, что оценка собираемости НДС

на уровне 50�60% является эксперт�

ной. Рассуждая о росте цен, пред�

ставитель Минфина отметил, что

удержать инфляцию по итогам 2005

года в запланированных правитель�

ством рамках 8.5% — возможно

только теоретически. По его словам,

«базовое значение инфляции на

2005 год очень жесткое, и его никто

не отменял, хотя все понимают, если

и возможно достичь уровня 8.5%, то

пока только теоретически». Показа�

тельно, что в некоторых документах

Минфина инфляция за 2005 год

оценивалась уже в 10%.  �

УТОЧНЕНИЕ.

В № 1(97) «Промышленного ежене�

дельника» (17�23 января 2005 года) в

материале «На острие атаки. «Русский

Страховой Центр» продолжает работать

на обороноспособность страны» по ви�

не нештатного корреспондента «ПЕ»

допущена досадная неточность. В дей�

ствительности сделка по покупке кон�

трольного пакета акций компании «Рус�

ский страховой центр» (РСЦ) концер�

ном «Рособоронэкспорт» была совер�

шена не в конце прошлого года (как это

подразумевалось из контекста материа�

ла), а в декабре 2001 года. Именно 24

декабря 2001 года собрание акционеров

избрало председателем совета директо�

ров РСЦ финансового директора «Росо�

боронэкспорта» Александра Кравченко.

По заявлениям представителей компа�

ний, решение о приобретении кон�

трольного пакета акций было продикто�

вано стремлением повысить эффектив�

ность сотрудничества «Рособоронэкс�

порта» с предприятиями оборонно�про�

мышленного комплекса (ОПК) России.

Редакция приносит читателям свои
извинения за возникшее информацион�
ное недоразумение.

Собираемость или экономический рост
Финансисты не хотят рисковать резервами ради развития

Увеличение темпов роста экономики возможно за счет замедления роста финансовых резеровов  

Олег Котов

Российским компаниям «вто�
рого эшелона» не имеет смыс�
ла выходить с первичным раз�
мещением акций на западные
рынки. Такое мнение высказал
руководитель Федеральной
службы по финансовым рын�
кам (ФСФР) Олег Вьюгин. По
его мнению, средним россий�
ским компаниям в рамках IPO
(первичного размещения ак�
ций) не требуется привлекать
более $50 млн, а «такие день�
ги в России просто валяются,
их можно взять без проблем». 

По оценкам главы Федеральной

службы по финансовым рынкам,

что услуги по размещению на запад�

ном рынке могут «съесть» все при�

влеченные средства за несколько

лет, учитывая необходимость соот�

ветствующего раскрытия информа�

ции. «10% от эмиссии будешь пла�

тить лишь за раскрытие информа�

ции аудитору», — отметил глава

ФСФР. Альтернативой первичного

размещения акций российских

предприятий на Западе могут вско�

ре стать пенсионные резервы насе�

ления. Глава Федеральной службы

по финансовым рынкам не исклю�

чает, что уже с 2006 года Внешэко�

номбанк (который исполняет

функции государственной управля�

ющей компании по пенсионным

накоплениями) сможет инвестиро�

вать часть этих средств на рынке

корпоративных бумаг. Для предо�

ставления ВЭБу такой возможности

необходимо внести изменения в

российское законодательство. По

словам Олега Вьюгина, если начать

процедуру по изменению законода�

тельства сейчас, то со следующего

года ВЭБ сможет получить возмож�

ность работать с новой инвестици�

онной декларацией.

Глава ФСФР напомнил, что за�

конодательство об инвестировании

пенсионных накоплений разрешает

государственной управляющей

компании инвестировать средства,

которыми она управляет, только в

гособлигации, номинированные в

рублях и валюте. Между тем, у част�

ных структур, работающих на рын�

ке пенсионных накоплений, инвес�

тиционные возможности гораздо

шире — они могут вкладывать пен�

сионные накопления еще и в кор�

поративные облигации и акции, ко�

торые соответствуют необходимым

для этого требованиям. «Назрел во�

прос о том, чтобы пенсионные на�

копления граждан направить на

фондовый рынок», — говорит глава

службы по финансовым рынкам.

В настоящее время ВЭБ управля�

ет около 100 млрд руб. пенсионных

накоплений граждан, которые не

перевели их в частные управляю�

щие компании и негосударствен�

ные пенсионные фонды. Федераль�

ной службы по финансовым рын�

кам в своем проекте стратегии раз�

вития фондового рынка, направ�

ленной в правительство РФ, пред�

лагает диверсифицировать инвес�

тиционный портфель государствен�

ной управляющей компании, раз�

решив ей вкладывать часть пенси�

онных накоплений в корпоратив�

ные бумаги. «На первом этапе это

может быть небольшая часть этих

средств», — подчеркнул он.

По прогнозу Минфина, ежегод�

но в накопительную пенсионную

систему будут поступать 100 млрд.

рублей. «Это те долгосрочные ре�

сурсы, которые очень нужны рос�

сийской экономике», — уверен

Олег Вьюгин. В настоящее время

лишь небольшая часть пенсионных

накоплений поступает в частные

управляющие компании, которые

имеют возможность инвестировать

эти средства в корпоративные об�

лигации и акции российских пред�

приятий. Большая часть средств по�

ступает в распоряжение государст�

венной управляющей компании –

то есть во Внешэкономбанк. В свя�

зи с этим глава ФСФР предложил

диверсифицировать инвестицион�

ный портфель государственной уп�

равляющей компании. В частности,

по мнению Олега Вьюгина, можно

разрешить ВЭБу инвестировать до

10% пенсионных средств в акции

российских предприятий. Если же

эти средства не найдут спроса на

российском рынке, то, по мнению

глава ФСФР, можно разрешить ин�

вестировать пенсионные средства и

в иностранные активы. Нынешнее

состояние отечественного финан�

сового рынка, по мнению специа�

листов, далеко от идеала 

Более того, в проекте «Стратегии

развития 2005�2008 годы» прямо го�

ворится, что проблемы финансово�

го рынка могут привести к утрате

Россией национального рынка ка�

питалов. «На фоне положительных

сдвигов в развитии финансового

рынка постепенно накопились про�

блемы, которые, по признанию

многих экспертов, могут оказаться

тормозом для дальнейшего наращи�

вания инвестиций отечественного

финансового сектора в экономику и

несут в себе угрозу утраты Россией

национального рынка капиталов»,

— считают эксперты Федеральной

службы по финансовым рынкам.

В ФСФР отмечают, что нацио�

нальный финансовый рынок не

рассматривается инвесторами как

механизм привлечения инвестици�

онных ресурсов, а основным источ�

ником инвестиций российских

компаний остаются либо собствен�

ные средства, либо займы и первич�

ные размещения акций (IPO) на за�

рубежных финансовых рынках. 

В проекте «Стратегии развития

финансового рынка РФ на 2005�

2008 годы», говорится о том, что не�

достаток ликвидности по качест�

венным активам и ограниченный

спрос со стороны долгосрочных ин�

весторов делает рынок весьма неус�

тойчивым. «При этом значительные

объемы сделок с российскими акти�

вами осуществляются на зарубеж�

ных торговых площадках, куда ухо�

дит основная доля акций, находя�

щихся в свободном обращении, а

долгосрочные инвестиционные ре�

сурсы недавно созданных обяза�

тельных накопительных систем ре�

шениями органов государственной

власти вообще не допущены на этот

рынок», — отмечается в проекте

стратегии. 

По мнению Федеральной служ�

бы, среди причин сложившейся си�

туации можно выделить технологи�

ческие, поведенческие и регулятив�

ные. Во�первых, определенную

роль сыграло отставание в развитии

национальной инфраструктуры фи�

нансового рынка. В глазах инвесто�

ров�нерезидентов российский ры�

нок акций в основном остается оф�

шорным рынком с нестандартной

расчетно�клиринговой системой и

ненадежной системой учета прав

собственности на ценные бумаги,

говорится в документе ФСФР. 

Во�вторых, немалую роль играют

поведенческие факторы. «Для меж�

дународных банков легче организо�

вать размещение в Лондоне или

Нью�Йорке, где сосредоточены их

инвестиционно�банковские специ�

алисты и давно освоены все юриди�

ческие и финансовые схемы орга�

низации и осуществления сделок»,

— отмечается в проекте. 

Запрет на обращение средств обя�

зательных накопительных систем на

отечественном финансовом рынке

лишают его долгосрочных финансо�

вых ресурсов, а «интернационализа�

ция» бизнеса крупных промышлен�

но�финансовых групп сопровожда�

ется вывозом национального капи�

тала с одновременным привлечени�

ем международного капитала в ин�

вестиционные проекты. 

В�третьих, по оценке специалис�

тов ФСФР, проведение первичных

размещений по признанным в мире

стандартам в российских торговых

системах неосуществимо. «Пока на

российском финансовом рынке не

завершено создание эффективной

системы законодательства, которая

бы обеспечивала достойный уро�

вень защиты прав инвесторов и

клиентов финансовых компаний и

не создавала излишние барьеры для

выхода на отечественный рынок ка�

питала» — констатируют в феде�

ральной службе. «Нерешенность

этих проблем проявилось в том,

что, начиная с конца 2003 года,

большая часть сделок с российски�

ми акциями стала проводиться на

иностранных биржах. В целом в

2004 году около 75% объема сделок

с российскими акциями пришлось

на иностранные фондовые биржи». 

Подобная ситуация, отмечается в

документе, может породить серьез�

ные проблемы для инвестирования

пенсионных резервов и других форм

обязательных накопительных сис�

тем, поскольку при ее сохранении

единственной возможностью обес�

печить достаточную емкость рынка

и доходность для этих инвестиций

станет разрешение инвестировать

существенную часть пенсионных

резервов вне пределов страны. 

«Но в этом случае активы попа�

дут под управление международных

инвестбанков, и рынок коллектив�

ных инвестиций также будет разви�

ваться с ориентацией на зарубеж�

ные торговые системы», — считают

в ФСФР.  �
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Зачем размещать акции на Западе?
Новые возможности привлечения средств появятся в 2006 году

СПРАВКА «ПЕ»: С 2002 года ВЭБ является агентом Пенсионного
фонда России (ПФР) и инвестирует временно свободные средства
ПФР в ценные бумаги, номинированные в валюте. Итоги этой дея�
тельности по результатам 2003 года были оценены Министерством
финансов как успешные. ВЭБ обеспечил доходность от реализации
ценных бумаг из портфеля ПФР на уровне 30% годовых в иностран�
ной валюте. В январе 2003 года решением правительства ВЭБ назна�
чен Государственной управляющей компанией по управлению пенси�
онными накоплениями граждан. Для работы с этими средствами в
ВЭБе создано самостоятельное структурное подразделение.

Объем промышленного производства в январе�феврале 2005
года по сравнению с январем�февралем 2004 года вырос на
3,9%. Такие данные распространила Федеральная служба го�
сударственной статистики. 

В феврале 2005 года по сравнению с февралем 2004 года объем промыш�

ленного производства в России вырос на 5,1%, а по сравнению с январем

2005 года — на 3,8%. По данным Федеральная служба государственной ста�

тистики, в течение первых двух месяцев 2005 года по сравнению с соответ�

ствующим периодом предыдущего года добыча полезных ископаемых в РФ

выросла на 2,3%, обрабатывающие производства увеличили выпуск про�

дукции на 5,9%, а производство и распределение электроэнергии, газа и

воды выросло на 0,9%. В феврале 2005 года по сравнению с февралем 2004

года эти показатели выросли на 1,1%, 8,7% и 2,6% соответственно. По

сравнению с январем 2005 года добыча полезных ископаемых и производ�

ство и распределение электроэнергии, газа и воды снизились на 7,8% и

3,5% соответственно, а объемы выпуска продукции обрабатывающими

производствами выросли на 12,9%. 

В частности, в январе — феврале 2005 года в сравнении с данными за

аналогичный период 2004 года добыча угля увеличилась на 2,6% — до 49,7

миллиона тонн, нефти — на 3,2% до 74,8 миллиона тонн, газа — на 0,7% до

112 миллиардов кубометров. Первичная переработка нефти увеличилась на

6,5% — до 33,2 миллиона тонн, производство бензина — на 8,7% до 5,2 мил�

лиона тонн. Выпуск электроэнергии составил 178 миллиарда киловатт�ча�

сов, что выше показателя прошлого года на 0,8%, тепловой энергии — 386

миллиона гигакалорий (1,4%). Внешнеторговый оборот РФ в январе 2005

года вырос на 31% — до $21,9 млрд по сравнению с январем 2004 года, саль�

до (разница между экспортом и импортом) осталось положительным — $8,6

млрд. По сообщениям Федеральная служба госстатистики РФ со ссылкой

на данные Банка России, внешнеторговый оборот России в январе 2005 го�

да по сравнению с январем 2004 года вырос на 31% — до $21,9 млрд. В том

числе экспорт составил $15,2 млрд, что выше прошлогодних показателей на

35,4%, импорт — $6,7 млрд (21,8%). «Таким образом, сальдо торгового ба�

ланса оставалось положительным и составило $8,6 млрд. против $5,8 млрд.

в январе 2004 года», — сообщает Федеральная служба госстатистики.  �

Промпроизводство 
Внешнеторговый оборот России 
увеличился на треть

Р е с у р с ы

Золоторудное месторождение Сухой Лог не попало в перечень
участков недр, аукционы по которым будут проведены в 2005 го�
ду. Уточненный перечень участков недр опубликован на офици�
альном сайте Министерства природных ресурсов РФ и подписан
главой Минприроды Юрием Трутневым и главой МЭРТ Германом
Грефом. Впрочем, в документе отмечается, что в течение года в
перечень могут вноситься изменения и дополнения. 

Золоторудное месторождение Сухой Лог расположено на севере Иркут�

ской области и является крупнейшим в Евразии. Его запасы составляют

более одной тысячи тонн золота. В октябре 2004 года глава Минприроды

Юрий Трутнев заявлял журналистам, что аукцион на право разработки зо�

лоторудного месторождения Сухой Лог может состояться во второй поло�

вине 2005 года. Но затем министр заявил о необходимости предварительно

разработать технико�экономическое обоснование (ТЭО) освоения место�

рождения. В марте замглавы администрации Иркутской области Ирина

Думова заявила, что разработку ТЭО по проекту освоения месторождения

планируется завершить летом 2005 года. Согласно перечню министерства,

на аукцион планируется выставить 180 участков недр с углеводородным

сырьем, в том числе четыре объекта на континентальном шельфе и 38 уча�

стков с твердыми полезными ископаемыми. В частности, в августе�сентя�

бре будут выставлены на аукцион нефтегазовые месторождения в Ненец�

ком автономном округе — им.Романа Требса, им.Анатолия Титова, а также

четыре блока Центрально�Хорейверского поднятия. В мае планируется ре�

ализовать права на пользование Чаяндинским, а в ноябре — Верхневилю�

чанским нефтегазовыми месторождениями в Якутии.  �

Торги по Сухому Логу
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Правительство примет основные 
показатели финплана на 2006#2008 годы

Снижение НДС увеличит 
инвестиции предприятий

М а к р о э к о н о м и к а

Правительство России плани�
рует до 1 апреля рассмотреть
разработанный Минэконом�
развития проект сценарных
условий, а также разработан�
ные Минфином проекты ос�
новных показателей перспек�
тивного финансового плана на
ближайшие три года и основ�
ных направлений долговой
политики России.

Такие сроки предусмотрены по�

становлением кабинета министров

от 6 марта 2005 года №118 «Об ут�

верждении положения о разработке

перспективного финансового плана

РФ и проекта федерального закона

о федеральном бюджете на очеред�

ной финансовый год», сообщают

официальные представители рос�

сийского кабинета министров.

Профильные ведомства должны

представить в правительство соот�

ветствующие документы до 24 мар�

та. Кроме того, Минфину предсто�

ит к 1 апреля представить в прави�

тельство проекты федеральных за�

конов о внесении изменений в за�

конодательство РФ о налогах и сбо�

рах. Планируется, что правительст�

во рассмотрит эти изменения до 15

апреля.

В середине июня правительство

РФ планирует рассмотреть сразу

несколько ключевых для разработ�

ки бюджета документов: проект ос�

новных направлений единой госу�

дарственной денежно�кредитной

политики (разработчик — ЦБ РФ,

срок внесения — до 1 июня), проект

перспективного финансового пла�

на, основные характеристики про�

екта федерального бюджета и рас�

пределения расходов федерального

бюджета на очередной год по разде�

лам функциональной классифика�

ции (Минфин РФ, срок внесения —

до 8 июня), проект основных пара�

метров прогноза социально�эконо�

мического развития РФ на средне�

срочную перспективу, а также пре�

дельные темпы роста цен и тарифов

на товары и услуги естественных

монополий в очередном году (Ми�

нэкономразвития, срок внесения 8

июня).Согласно постановлению, до

1 августа правительство намерено

утвердить программу приватизации

государственных и муниципальных

предприятий на очередной год

(вносит Минэкономразвития до 15

июля), а также государственную

программу вооружения на очеред�

ной год (вносит Минобороны до 15

июля). Правительство РФ планиру�

ет до 20 августа провести «финаль�

ное» утверждение ключевых бюд�

жетных документов перед внесени�

ем их на рассмотрение в Госдуму.

В эти сроки, согласно постанов�

лению, планируется утвердить про�

ект прогноза социально�экономи�

ческого развития РФ на очередной

год и на среднесрочную перспекти�

ву (вносит Минэкономразвития до

5 августа), проект федерального бю�

джета с приложением всех докумен�

тов, подлежащих внесению в Госду�

му, и предложения по уточнению

перспективного финансового плана

(вносит Минфин до 12 августа),

проект федерального закона «О

внесении изменений о закон «О

бюджетной классификации в РФ»

(вносит Минфин до 12 августа),

проекты федеральных законов о

бюджетах Пенсионного фонда РФ,

Фонда социального страхования

РФ, Федерального фонда обяза�

тельного медицинского страхова�

ния на очередной год (представляет

Минзравсоцразвития до 5 августа).

Как сообщалось ранее, в соот�

ветствии с Бюджетным кодексом

РФ пакет «бюджетных» документов

на очередной финансовый год дол�

жен поступить в Госдуму от прави�

тельства не позднее 26 августа 2005

года.  �

ВЫСТАВКИ
В 2005 году Министерство промышленности и энергетики
Российской Федерации и находящиеся в его ведении феде�
ральные агентства официально принимают участие в следую�
щих выставочно$ярмарочных мероприятиях:

* — на этих мероприятиях участие российской экспозиции осуществляется с возможной организационной поддержкой Минпромэнерго России

Финансовая трехлетка 
Правительство подготовит финансовый план к 1 апреля

Суд подтвердил правомер$
ность решения Ставрополь$
ского управления ФАС Рос$
сии по делу о согласован$
ных действиях на рынке
нефтепродуктов

14 марта 2005 года Арбитражный

суд Ставропольского края отклонил

апелляционную жалобу ООО «Лу�

койл � Югнефтепродукт». Решение

суда первой инстанции, подтверж�

дающее законность и обоснован�

ность решения и предписания Ста�

вропольского управления Феде�

ральной антимонопольной службы

(ФАС России) в отношении ряда

нефтяных компаний, оставлено без

изменения. В июне 2004 года Став�

ропольское управление ФАС Рос�

сии рассмотрело дело по признакам

нарушения п.1 ст.6 Закона «О кон�

куренции и ограничении монопо�

листической деятельности на то�

варных рынках». Нарушение со сто�

роны продавцов нефтепродуктов

заключалось в согласованных дей�

ствиях, направленных на повыше�

ние до одного уровня цен на бензин

АИ�92 и АИ�95 в период 26�28 апре�

ля 2004 года и их дальнейшее под�

держание на одном уровне. 

По итогам рассмотрения дела

ООО «Лукойл�Югнефтепродукт» и

ряду нефтяных компаний были вы�

даны предписания о прекращении

нарушений антимонопольного за�

конодательства. 

ООО «Лукойл�Югнефтепро�

дукт», в соответствии с предписани�

ем, должно было: до 10 июня 2004

года прекратить согласованные

действия, направленные на уста�

новление (поддержание) рознич�

ных цен на рынке автомобильного

топлива (АИ 92, АИ 95); перечис�

лить в федеральный бюджет доход,

полученный в результате наруше�

ния антимонопольного законода�

тельства с 29.04.2004 года по

25.05.2004 года; ООО «Лукойл�Юг�

нефтепродукт» обжаловало дейст�

вия Ставропольского управления

ФАС России в Арбитражный суд

Ставропольского края. Решение ар�

битражного суда Ставропольского

края, подтвердившие законность и

обоснованность решения и предпи�

сания антимонопольного органа,

вступило в законную силу.

Более 3 тысяч рабочих ОАО
«АвтоВАЗ» приняли учас$
тие в митинге в Тольятти с
требованиями повышения
зарплаты

Митингующие требовали повы�

шения зарплаты. Акцию протеста

организовал местный профсоюз

«Единство». По словам участников

митинга, на заводе немало работни�

ков, получающих зарплату от 5 тыс.

до 8 тыс. рублей. В условиях посто�

янного роста тарифов ЖКХ и цен

на товары первой необходимости

этой зарплаты многим уже не хвата�

ет. Средняя зарплата на Волжском

автозаводе в настоящее время со�

ставляет около 10 тыс. рублей.

Представители администрации

предприятия сообщили, что с 1 ап�

реля на предприятии запланирова�

но повышение зарплаты низкооп�

лачиваемым категориям работни�

ков.

Fitch прогнозирует продол$
жения экономического рос$
та в Евросоюзе, России,
странах бывшего СССР, в
Турции, на Ближнем Восто$
ке и Африке 

Международное рейтинговое

агентство Fitch ожидает, что в 2005

году продолжится экономический

рост в Объединенной Европе, в

России и странах бывшего Совет�

ского Союза, а также в Турции, на

Ближнем Востоке и Африке. В част�

ности, развитие экономик России,

Казахстана и Турции будет во мно�

гом определяться развитием новых

инвестиционных организаций в

этих странах. Fitch прогнозирует,

что в этом году доминирующей эко�

номикой Африке останется эконо�

мическая система ЮАР. И ее рынки

будут расширяться. Кроме того,

эксперты Fitch полагают, что увели�

чатся международные торговые от�

ношения в объединенной Европе и

в России, в том числе и за счет при�

обретений активов за рубежом.

ОАО «РЖД» планирует на$
править в 2005 году на раз$
витие подходов к портам 32
млрд руб. 

На развитие подходов к портам

Северо�Западного региона, в част�

ности, планируется направить по�

рядка 20 млрд 500 млн руб., Азово�

Черноморского бассейна — 6 млрд

500 млн руб., Дальнего Востока — 5

млрд руб.

Всего в 2005 году на развитие и

обновление инфраструктуры ос�

новных транзитных и экспортно�

ориентированных направлений се�

ти железных дорог будет потрачено

более 60% средств инвестиционной

программы ОАО «РЖД». Планы ин�

вестиций связаны с тем, что на этих

направлениях в перспективе плани�

руется значительно увеличить объе�

мы перевозок грузов.

Общий объем капитальных вло�

жений ОАО «РЖД» в 2005 году за�

планирован в объеме 167 млрд 300

млн руб., а в 2004 году — 122 млрд

400 млн руб.

КОРОТКО

Предприятия смогут перейти к трехлетним планам 

Детальный прогноз последст�
вий введения единой ставки
НДС в размере 13% предста�
вили эксперты Центра макро�
экономического анализа и
краткосрочного прогнозиро�
вания. Их расчеты показыва�
ют, что снижение налога не
только ускоряет промышлен�
ный рост, но и создает опре�
деленные финансовые риски.

По расчетам специалистов Цент�

ра макроэкономического анализа и

краткосрочного прогнозирования,

введение единой ставки НДС в 2006

году приведет к существенному пе�

рераспределению доходов в эконо�

мике. В частности, доходы феде�

рального бюджета снизятся на 1,1�

1,2 процентных пункта ВВП в год.

Одновременно, валовая прибыль

экономики возрастет на 1,1�1,4

процентных пункта ВВП в год. 

Чтобы сохранить возможность

запланированного повышения за�

работной платы в бюджетной сфере

и увеличения государственных ин�

вестиций, выпадающие доходы фе�

дерального бюджета должны быть

компенсированы. 

В условиях сохранения высоких

цен на нефть предполагается, что

выпадающие доходы бюджета будут

компенсированы за счет замедле�

ния роста средств Стабилизацион�

ного фонда. Расчеты Центра пока�

зали, что для поддержания непро�

центных расходов цена отсечения

для сбора денег в Стабилизацион�

ный фонд должна возрасти (с ны�

нешних $20 за баррель) до $26,5�

27,5 за баррель.

По оценкам экономистов Цент�

ра макроэкономического анализа и

краткосрочного прогнозирования,

снижение ставки НДС приведет к

ускорению экономической динами�

ки. Согласно расчетам, основной

эффект придется на первые два года

после снижения ставки налога. В

первом году дополнительный при�

рост ВВП составит 0,2 процентного

пункта, во втором – 0.3 процентно�

го пункта. Ускорение экономичес�

кой динамики будет достигнуто,

прежде всего, за счет повышения

темпа роста инвестиций в основной

капитал. В первые два года после

снижения НДС дополнительный

прирост инвестиций составит 1,4�

1,5 процентных пункта. Причины

ускорения экономического роста

будут связаны с развитием следую�

щих тенденций:

— повышение прироста инвести�

ций в основной капитал за счет соб�

ственных средств предприятий (на

1,0�2,0 процентного пункта в год);

— ускорение роста кредитов и

займов и прямых иностранных ин�

вестиций (на 1,2�2,6 и 1,1�2,1 про�

центного пунктов соответственно).

Следует отметить, что рост креди�

тов и займов будет стимулироваться

существенным повышением лик�

видности банковской системы. По�

следнее связано с замедлением рос�

та средств Стабилизационного

фонда и увеличением денежного

предложения.

Введение единой ставки НДС в

13% одновременно с ускорением

экономического роста будет спо�

собствовать и возникновению ряда

рисков. Первый фактор риска – это

ускорение инфляции из�за роста

денежного предложения (на 0,3�0,6

процентного пункта в 2006�2008 го�

дах). Правда, эксперты Центра

убеждены, что «снижение инфля�

ционных последствий возможно за

счет регулирования цен (тарифов)

естественных монополий и сниже�

ния инфляции на рынках сельско�

хозяйственной продукции». 

Второй фактор риска — это уско�

рение роста импорта товаров (на

0,3�0,8 процентного пункта в год) за

счет уменьшения НДС на импорт�

ную продукцию. 

Это обусловит снижение цено�

вой конкурентоспособности отече�

ственных товаров. Наконец третий

фактор риска — введение единой

ставки НДС в размере 13% вероятно

ухудшит положение малообеспе�

ченных граждан. �

А л ь т е р н а т и в а

Что будет, если снизить НДС до 13%
Сокращение налогов может ускорить рост импорта

Последствия снижения ставки НДС (темпы роста, %)
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НЕДЕЛЯ МЕТАЛЛОВ В МОСКВЕ

Российские трубники оказались 
в условиях неравной конкуренции

Виктор Христенко открывает
металлургический форум в Москве

А н о н с
Официальное приветствие оргкомитету 

Третьей Международной Недели Металлов

Уважаемые участники и гости 
Третьей Международной Недели Металлов! 

Министерство промышленности и энер�
гетики России участвует в решении одной
из важнейших задач, стоящих перед прави�
тельством России, по обеспечению конку�
рентоспособности национальной экономи�
ки посредством разработки и реализации
государственной промышленной политики,
базирующейся на интенсивном развитии
отечественных высокотехнологичных и на�
укоемких производств, рациональном ис�
пользовании и воспроизводстве минераль�
но�сырьевой базы, государственной под�
держке отечественной металлургии на вну�
треннем и зарубежных рынках. Разработка

и реализация такой политики возможна лишь при условии учета мне�
ний, интересов и организации взаимодействия всех субъектов дея�
тельности металлургического комплекса, включая представителей ве�
дущих компаний, науки и других организаций отрасли.

Поэтому, принимая активное участие в организации и проведении
Третьей Недели Металлов совместно с Торгово�промышленной пала�
той РФ и Российской Академией Наук, министерство промышленности
и энергетики РФ заинтересовано, чтобы на этом форуме состоялся
конструктивный разговор между представителями органов власти, на�
уки, бизнеса и общественности о ходе реализации «Комплекса мер по
развитию металлургической промышленности до 2010 года» и «Плана
мероприятий по развитию металлургической промышленности», по�
скольку в этих программных документах еще в 2002 году были закреп�
лены основы государственной политики в сфере металлургии. 

Надеюсь, что на форуме нам удастся обсудить и выработать пред�
ложения по подготовке и принятию нормативных актов в сфере метал�
лургии, направленных на защиту отечественных производителей, сти�
мулирование внутреннего металлопотребления, создание условий для
перевода отрасли на инновационный путь развития, совершенствова�
ние тарифной политики естественных монополий и другие актуальные
для отрасли вопросы.

Желаю всем участникам, организаторам и гостям Третьей Меж$
дународной Недели Металлов плодотворной работы!

Виктор Христенко
Министр промышленности и энергетики России

21 марта
Заезд и регистрация участников

22 марта 
9.30�10.00 Регистрация участников и сбор 

гостей Недели Металлов.

Место проведения: ГК «Президент�Отель» 

(Б. Якиманка, 24)

10.00�13.00 Сессия «Российский горно�
металлургический комплекс в 
мировой экономике», часть I

Государственная политика 
в горно�металлургической 
промышленности

· Христенко В.Б., министр промышленности и

энергетики РФ

· Шаккум М.Л., председатель Комитета ГД ФС РФ по

промышленности, строительству и наукоемким

технологиям

· Артемьев И.Ю., руководитель Федеральной

антимонопольной службы РФ

Состояние и задачи развития 
минерально�сырьевой базы 
металлургии

· Темкин А.А., заместитель министра природных

ресурсов России

Состояние и прогноз развития 
мировой металлургии и 
машиностроения

· Колпаков С.В., президент Международного союза

металлургов

Международное 
сотрудничество и инвестиции в 
металлургии и машиностроении

· Хади Фахми, президент Палаты нефтяной и

горнорудной промышленности Египта

Инвестиционная программа как
залог успешного бизнеса

· Кручинин А.Н., генеральный директор ОАО

«Северсталь»

· Иванушкин А.Г., председатель совета директоров

ОАО «Группа Мечел»

· Петров Г.Г., вице�президент Торгово�

Промышленной Палаты РФ

Ведущий: Христенко В.Б.
Президиум: Христенко В.Б., Примаков Е.М., Грачев В.А.,
Темкин А.А., Лаверов Н.П., Шаронов А.В., Колпаков С.В.,
Хади Фахми, Лякишев Н.П., Комарова Н.В.
Место проведения: Кино�концертный зал

11.15�11.30 Кофе�брейк
Выход к прессе: Христенко В.Б., Примаков Е.М. 
Место проведения: Кино�концертный зал

13.00�14.00 Перерыв

14.00�16.00 Сессия «Российский горно�
металлургический комплекс в 
мировой экономике», часть II

Государственная политика в 
области недропользования 
применительно к 
металлургическому комплексу с
позиции современных задач 
рынка

· Литвиненко В.С., ректор Санкт�Петербургского

государственного горного института

Реструктуризация неэффективных мощностей в

металлургии

· Шевелев Л.Н., заместитель председателя

Правления Союза экспортеров металлопродукции

России 

Актуальные задачи реализации
Закона «О техническом 
регулировании»

· Глазатова М.К., директор Департамента

метрологии и стандартизации Минпромэнерго РФ

· Комаров А.И., председатель Совета директоров ЗАО

«Группа ЧТПЗ»

· Пумпянский Д. А., генеральный директор ЗАО

«ТМК»

Ведущий: Лякишев Н.П.
Президиум: Грачев В.А., Глазатова М.К., Дейнеко А.Д.,
Лаверов Н.П., Колпаков С.В., Лякишев Н.П., Шаккум
М.Л., Литвиненко В.С.
Место проведения: Кино�концертный зал

16.00–16.30 Кофе�брейк

16.30�18.00 Круглый стол «Международное 
сотрудничество и инвестиции в 
металлургии»

Реструктуризация и 
инновационный процесс в 
машиностроении

· Силаев И.С., президент Союза машиностроителей

СНГ

Последствия вступления России
в ВТО для металлургии

· Степанова С.А., заместитель директора

Департамента международного сотрудничества

Минпромэнерго РФ

Перспективы  сотрудничества 
по разработке и реализации 
совместных инвестиционных 
проектов 

· Цытленок Л. А., заместитель генерального

директора ТД «Молдавский металлургический

завод»

Ведущий: Дейнеко А.Д.
Президиум: Сухопаров Д.И., Россиус А.Н., Рауф Саад,
Лысенко И.Д.

Доклады и выступления редставителей Минэконом�

развития России, Евросоюза, ММК, ЕБРР, РАН, РАЕН,

международных организаций, российских и

зарубежных компаний, торгово�промышленных

палат, союзов, инвестиционных фондов и др.

Место проведения: Зал «Кулуар Гжели»

23 марта
9.30�10.00 Регистрация участников сессии
10.00�13.00 Сессия «Состояние и 

перспективы развития черной 
металлургии»

Минерально�сырьевая база 
черной металлургии России

· Машковцев Г. А., генеральный директор ВИМС

МПР России

Энергетические и 
экологические проблемы 
современной металлургии

· Лякишев Н.П., руководитель секции по металлургии

РАН, академик РАН

Новые технологии в черной 
металлургии

· Морозов А.А., первый заместитель генерального

директора ОАО «ММК»

Новые технологии в горно�
металлургической 
промышленности на примере 
ОАО «Михайловский ГОК»

· Варичев А.В., генеральный директор ОАО

«Михайловский ГОК» 

Разработка энерго� и 
ресурсосберегающей 
технологии агло�доменного�
конверторного производства 
качественных сталей

· Югов П.И., зав. сталеплавильной лаборатории ФГПУ

«ЦНИИЧермет им. Бардина», академик РАЕН

Текущее состояние и 
перспективы развития трубной 
промышленности в рамках 
реализации основных 
положений и приоритетов 
Энергетической стратегии 
России до 2020 года 

· Дейнеко Ал.Д., директор Фонда развития трубной

промышленности

Перспективы развития 
метизного рынка

· Герасимова М.А., директор по маркетингу и сбыту

ЗАО «Северсталь�Метиз»

Прогноз развития зарубежных 
стран и оценка внутренних 
рынков

· Бобылев В.Г., заместитель директора Департамента

макропрогнозирования Минэкономразвития России

Перспективы России на 
мировых рынках черных 
металлов

· Катунин В.В., директор института

Черметинформации

Ведущий: Дейнеко А.Д.
Президиум: Дейнеко А.Д., Морозов А.А., Машковцев
Г. А., Лякишев Н.П., Дейнеко Ал.Д.
Место проведения: Зал «Красный»

11.30�11.45 Кофе�брэйк

11.30�13.00 Сессия «Состояние и 
перспективы развития 
металлургии цветных и 
благородных металлов»

Развитие и воспроизводство 
минерально�сырьевой базы 
цветных металлов

· Мигачев И.Ф., директор ЦНИГРИ МПР России

Новые технологии и 
определяющие факторы 
эффективного развития 
отрасли

· Тарасов А.В., генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП

«Институт «ГИНЦВЕТМЕТ»

Золотодобывающая 
промышленность в России. 
Итоги и перспективы

· Брайко В.Н., президент Союза

золотопромышленников России

· Таракановский В.И., председатель Совета Союза

старателей

Социальные аспекты 
реструктуризации предприятий 
горно�металлургического 
комплекса России 

· Тарасенко М.В., председатель Горно�

металлургического профсоюза России

Ведущий: Котляр Ю.А.
Президиум: Лысенко И.Д., Котляр Ю.А., Мигачев И.Ф.,
Тарасов А.В., Брайко В.Н., Тарасенко М.В.,
Таракановский В.И.
Место проведения: Зал «Санкт�Петербург»

13.00�14.00 Перерыв

14.00�15.30 Сессия «Машиностроение 
для металлургии»

Состояние и перспективы 
развития отечественного 
машиностроения для 
металлургии

· Сорокин Н.Т., заместитель директора Департамента

промышленности Минпромэнерго России

Разработка нового 
металлургического 
оборудования

· Пасечник Н.В., генеральный директор АХК

«ВНИИМЕТМАШ»

· Дуб В.С., директор по научной работе ЗАО НПО

Полиметалл

Проблемы внедрения нового 
оборудования для металлургии
Компрессоры и турбины для 
металлургических предприятий

· Шайдак Б.П., директор по НИ и КР — генеральный

конструктор ОАО «Невский завод» 

· Катунин В.В., директор АО «Черметинформация»

· Кузьмин М.Г., генеральный директор

«Сибэлектротерм»

· Лях А.П., ООО «Перол»

· Зилонов М.О., генеральный директор «ЛГ

автоматика» 

Роль современных 
исполнительных механизмов в 
системах АСУТП. Тенденции и 
перспективы развития 
конструкций отечественных 
клапанов»

· Грачев В.Г., ЗАО «ЭМТ»

· Новицкий А.Ф., ООО Фирма «Свармет»

Ведущий: Пасечник Н.В.
Президиум: Пасечник Н.В., Сорокин Н.Т., 
Зарудный В.С.
Место проведения: Зал «Санкт�Петербург»

16.00�18.00 Круглый стол «Образ 
металлургической отрасли в 
публичном и элитном 
пространстве»

Ведущий: Наумов С.А., помощник министра

промышленности и энергетики РФ

Президиум: Наумов С.А., Верников Е.Н., Капитонов
И.В., Стольников В.В.

Доклады и выступления: Наумов С.А., руководители

пресс�служб металлургических холдингов,

федеральных и отраслевых СМИ, Федеральных

Министерств.

Место проведения: Зал «Кулуар Гжели»

24 марта
9.30�10.00 Регистрация участников
10.00�13.00 ·Двухсторонние бизнес�встречи 

·Презентации. 
·Деловые встречи с 
представителями 
государственных органов 
власти

Место проведения: Зал «Кулуар Гжели»

11.00�12.30 Круглый стол «Подготовка 
кадров для металлургии»

Подготовка кадров 
для металлургии

· Карабасов Ю.С., председатель Совета Учебно�

методического объединения по образованию в

области металлургии, ректор Московского

государственного института стали и сплавов

(технологического университета)

· Представитель министерства образования и науки

РФ

Трудоустройство выпускников 
металлургических 
специальностей: современное 
состояние и перспективы

· Кулагин Н.М., ректор Сибирского государственного

индустриального университета (СибГИУ)

· АХК «ВНИИМЕТМАШ»

Опыт подготовки кадров для 
московских предприятий

· Еланский Г.Н., ректор Московского

государственного технического университета

Проблемы подготовки 
специалистов для литейного 
производства на современном 
этапе модернизации высшего 
образования

· Кечин В.А., первый проректор Владимирского

государственного университета, председатель

комитета по высшему литейному образованию

Российской ассоциации литейщиков

Ведущий: Карабасов Ю.С.
Президиум: Карабасов Ю.С., Пучков Л.А., Кулагин Н.М.,
Еланский Г.Н.
Место проведения: Зал «Санкт�Петербург»

13.00�15.00 Церемония награждения. 
Встреча с представителями 
СМИ. Коктейль

Место проведения: Зал «Белый зал»

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕТЬЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕДЕЛИ МЕТАЛЛОВ

2222��2244  ммааррттаа  22000055  ггооддаа ГК «Президент�Отель» (Б. Якиманка, 24)

И н ф о р м а ц и я  к  р а з м ы ш л е н и ю

Д е л о  — т р у б а

В российской трубной промышлен�
ности сложилась парадоксальная
ситуация: при в целом благоприят�
ном положении дел в черной метал�
лургии производство стальных труб
неуклонно снижается, а финансово�
экономические показатели трубных
компаний — ухудшаются. 

В среднем по отрасли в первые два ме�

сяца этого года падение составило 9% по

сравнению с аналогичным периодом про�

шлого года, причем на двух крупнейших

отечественных заводах — Челябинском

трубопрокатном и Выксунском металлур�

гическом снижение достигло 25% и 19%

соответственно. А эти два завода вместе

взятые выпускают почти треть российских

труб и состояние дел на них можно счи�

тать наиболее показательным для отрасли

в целом. На крупных трубных предприя�

тиях, имеющих совокупную долю около

80% в общероссийском объеме производ�

ства, снижение производства было резким

и практически одновременным. Это по�

ставило под угрозу срыва реализацию про�

грамм технического перевооружения

крупных заводов, а для малых трубных

предприятий такая тенденция грозит

обернуться остановкой производства. 

Есть ряд факторов, влияющих на дина�

мику производства трубных предприятий.

Об одном из таких факторов — а именно о

повышении цен на металлургическое сы�

рье «ПЕ» писал неоднократно. Неуклон�

ный рост цен на железную руду и кокс

приводит к такому же неуклонному удоро�

жанию проката, в том числе и трубной за�

готовки. Таким образом, происходит все

большее смещение прибыли в сторону сы�

рьевого сегмента и в то же время ограни�

чивается спрос на трубную продукцию:

многие потребители предпочитают пере�

ждать нынешний пик цен и закупают

только самое необходимое, откладывая

масштабные закупки до лучших времен.

Особенно тяжелая ситуация сложилась

в сегменте труб большого диаметра. По

итогам прошлого года поставки этого вида

продукции российскими трубниками на

внутренний рынок сократились на 13% по

сравнению с 2003 годам, и, по прогнозам

самих компаний, в этом году эта тенден�

ция сохранится. Для того, чтобы ее пере�

ломить, усилий компаний по сокращению

издержек и улучшению соотношения па�

раметров цена/качества недостаточно. К

сожалению, на этом сегменте рынка, наи�

более прибыльном и перспективном, рос�

сийские трубники оказались в ситуации

неравной конкуренции с производителя�

ми из ближнего зарубежья, а именно —

Украины. Российская черная металлургия

в целом, и ее трубный дивизион — в част�

ности, на сегодняшний день является ус�

пешно реструктурированной отраслью,

существующей в «свободном плавании» и

не поддерживающейся впрямую государ�

ством. После завершения процессов пер�

вичного передела собственности в отрасли

новые владельцы металлургических пред�

приятий погасили задолженность, опти�

мизировали производственные и финан�

совые процессы, повысили рентабель�

ность производства. Государство фактиче�

ски устранилось от участия во взаимоот�

ношениях между игроками этого рынка, и

ценовая политика всех предприятий ме�

таллургической цепочки строится в соот�

ветствии со складывающейся конъюнкту�

рой цен. В то же время на Украине в до�

полнение к экономическому эксперимен�

ту на предприятиях горно�металлургичес�

кого комплекса, в рамках которого произ�

водителям предоставляются налоговые и

другие льготы, с прошлого года государст�

во удерживает цены на основное метал�

лургическое сырье на внутреннем рынке.

То есть цены на металл там формируются

примерно так же, как в России — на при�

родный газ. Таким образом, издержки ук�

раинских трубников по определению су�

щественно ниже, чем российских. Факти�

чески речь идет о том самом «скрытом

субсидировании», в котором эксперты

ВТО так любят упрекать Россию. 

Как показал в том числе и российский

опыт, такая политика на самом деле при�

носит некоторый положительный эффект

только в краткосрочной перспективе, кон�

сервируя проблемы отрасли и загоняя их

внутрь. Но это — проблемы сугубо внутри�

украинские. Что касается нашей страны,

то в результате мы имеем огромное давле�

ние на рынок импортной продукции по

искусственно заниженным ценам. И ни�

какие препирательства российских труб�

ников с компаниями нефтегазового ком�

плекса, в том числе и «Газпромом», не за�

ставят ТЭК перейти на отечественные тру�

бы, и их производство будет сокращаться.

А мечты российского правительства о сме�

щении центра прибыли из сырьевых сег�

ментов в высокопередельные останутся

мечтами. 

Справедливость предположения «ПЕ»

относительно искусственности преиму�

ществ украинских трубников перед рос�

сийскими лишний раз подтверждает тот

факт, что на фоне снижения производства

на большинстве крупных российских

трубных заводов в первые 2 месяца этого

года Харцызский трубный завод увеличил

свои поставки в Россию на 17%, а Нико�

Тьюб — на 49%. То есть продолжающийся

рост цен на металлургическое сырье все

больше ослабляет позиции российских

трубников и усиливает — украинских.

Так, в 2004 году потери от сокращения

сбыта на внутреннем рынке составили

около $120 млн, а в 2005, по оценками

Фонда развития трубной промышленнос�

ти (ФРТП), они могут дойти до $200 млн. 

Решением проблемы могло бы стать за�

ключение Всеобъемлющего соглашения,

которое регулировало бы отношение меж�

ду Россией и Украиной в торговле трубной

продукцией. Однако по разным причинам

соглашение остается неподписанным и по

сей день. Ускорить подписание соглаше�

ния, а лавное сбалансировать ситуацию на

внутреннем рынке трубной продукции

могли бы некоторые меры по защите рос�

сийского рынка — такие, как введение

временных импортных пошлин на ввози�

мые в страну трубы. Министерство эконо�

мического развития уже ведет специаль�

ное расследование в отношении возрос�

шего импорта труб большого диаметра на

таможенную территорию Российской Фе�

дерации (приказ Министерства от 28 ян�

варя 2005 г. № 10). Таким образом, можно

считать, что процесс введения импортных

пошлин уже инициирован. Правда, у тако�

го решения есть серьезные противники не

только на Украине, но и в самой России:

основные потребители продукции трубни�

ков — предприятия нефтегазового ком�

плекса — наверняка будут лоббировать

принятие отрицательного решения по во�

просу импортных пошлин, отстаивая соб�

ственные интересы.

В отсутствии защитных мер при некон�

тролируемых поставках украинской про�

дукции на российский рынок по демпин�

говым ценам, отечественные трубники бу�

дут проигрывать украинским конкурен�

там, останавливать инвестпрограммы,

терпеть убытки, сокращать производство,

снизятся выплаты в бюджеты всех уров�

ней, в ряде регионов может возникнуть

социальная напряженность. Недально�

видность в трубном вопросе может приве�

сти не только к ущербу для российской

экономики  но и к угрозе национальной

безопасности: когда стратегические трубо�

проводные проекты, обеспечивающие се�

годня рост экономики, снабжение населе�

ния страны водой и теплом, окажутся в

жесткой зависимости от импорта.  �

Российские трубники ищут защиты в правительстве

Дальнейшая консолидация в отечественной металлургической
отрасли оценивается как маловероятная, учитывая заинтере�
сованность ряда ключевых игроков в самостоятельной дея�
тельности, а также нацеленность ряда ключевых субъектов от�
расли на органичный рост и усиление вертикальной интегриро�
ванности. К такому выводу пришло Международное рейтинго�
вое агентство Fitch. 

Также агентство заявило об улучшении кредитных профилей ведущих

российских производителей стали таких, как «Магнитогорская металлур�

гическая компания» (ММК), «ЕвразХолдинг» и «Северсталь». Как отмеча�

ется в сообщении агентства, это связано с улучшением состояния рынка

стали, общим экономическим ростом и усилением вертикальной интегра�

ции, что может привести к росту рейтинговых профилей в будущем. 

Высокий спрос со стороны Китая (в прошедшем году на него пришлось

около 28% общемирового потребления стали) привел к резкому росту экс�

портных цен производителей СНГ, цены в 2004 году выросли на 72% до

$487 за тонну. В то же время экономический рост в России способствовал

увеличению внутреннего потребления стали, которое повысилось на 7%.

По мнению Fitch, позитивный рыночный импульс, способствовавший

росту сталелитейной промышленности в прошлом году, окажет свое влия�

ние и в текущем. Ряд российских металлургических компаний, в частности

«ЕвразХолдинг» и «Северсталь», получили выгоду в результате установле�

ния контроля над источниками сырья, что способствовало снижению убыт�

ков от повышения цен на железную руду и коксующийся уголь. Об этом

свидетельствует показатель EBITDA этих компаний, находящийся на уров�

не 30�40% в 2004 финансовом году, в то время как в среднем по отрасли он

равнялся 18%. В этой ситуации, учитывая по�прежнему фрагментирован�

ную структуру мировой металлургической отрасли, Fitch считает, что глав�

ным фактором неопределенности являются непредвиденные риски, свя�

занные с потенциальными крупными приобретениями активов за счет за�

емных средств.  

В частности, в феврале текущего года агентство Fitch заявило об изме�

нении прогноза  рейтинга «ЕвразХолдинга» cо «стабильного» на «позитив�

ный». ММК подтвердил кредитный рейтинг в иностранной валюте на

уровне «BB–», индекс «стабильный». Прогноз «стабильный» отражает

ожидания Fitch относительно того, что ММК продолжит получать выруч�

ку, в основном, от продаж на внутреннем рынке с учетом дальнейшего рос�

та российской экономики.  �

Консолидация 
маловероятна
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НЕДЕЛЯ МЕТАЛЛОВ В МОСКВЕ

Главная задача металлургов —
использовать благоприятный момент

РУСАЛ упрочил свое лидерство на
рынке алюминиевых банок

И н т е р в ь ю

О достижениях, проблемах и
перспективах российской ме�
таллургии «Промышленному
еженедельнику» рассказыва�
ет директор Департамента
промышленности Министер�
ства промышленности и энер�
гетики Российской Федера�
ции Андрей Дейнеко.

— Андрей Дмитриевич, как вы
оцениваете нынешнее состояние
российской металлургии? Какие
тенденции наиболее четко про�
глядываются?

— Состояние можно оценить как

устойчивое, удовлетворительное.

Коньюктура мирового рынка — как

никогда благоприятная, уровень

потребления и уровень цен очень

высоки. Больше того: сегодня ми�

ровая черная металлургия находит�

ся в уникальной ситуации, когда

спрос превышает существующие

мощности по производству метал�

лопродукции. За последние полвека

такого никогда не было. Соответст�

венно, спрос «давит» на рынок, от�

сюда и высокие цены. Основные

«инициаторы» такого высокого

спроса — Китай со своей динамич�

но развивающейся экономикой и

Индия. Правда, сейчас темпы при�

роста спроса на металлопродукцию

снизились, появились признаки на�

сыщения рынка. В тоже время тем�

пы роста металлургических мощно�

стей, которые «кинулись в погоню»

за спросом, по инерции остаются

высокими. В какой�то момент (и

это может произойти в обозримом

будущем) «кривая спроса» и «кри�

вая мощностей» сойдутся в одной

точке, после чего мощности начнут

превышать спрос, и это будет нача�

лом стабилизации цен с последую�

щим плавным их снижением. И это

— оптимистический сценарий.

Пессимистический же исходит

из тезиса, что металлургический

рынок сейчас сильно «перегрет», и

это таит в себе серьезную угрозу. В

2004 году мировое производство

стали превысило миллиард тонн и

составило 1.064 млн т. Если мы

возьмем двадцати� или даже трид�

цатилетнюю статистику, то средне�

годовое мировое потребление стали

никогда не превышало 800�850 млн

т. Не исключена возможность свер�

тывания рынка до исторически тра�

диционных величин спроса, и в

этом случае черную металлургию

может ожидать серьезный кризис,

поскольку мощности по производ�

ству металлопродукции, мощности

по производству сырья «раскруче�

ны» под миллиард тонн стали. Это

может вызвать резкое падение про�

изводства и цен и, вообще говоря,

об этом сценарии думать не хоте�

лось бы. Однако я считаю, что наи�

более реален первый сценарий.

— На ваш взгляд, российские
металлурги грамотно использу�
ют конъюнктурную ситуацию?

— Могу сказать, что да. Пони�

мая, что такая благоприятная конъ�

юнктура не вечна, что вообще ры�

нок металлов цикличен, они сейчас

интенсивно реализуют серьезные

инвестиционные программы. На�

пример, если взять основные фон�

ды, то за последние пять лет они

«помолодели» практически вдвое! А

результатом технического перево�

оружения являются повышение эф�

фективности производства, внедре�

ние энергосберегающих техноло�

гий, улучшение экологических по�

казателей, повышение качества

продукции и пр. Отрасль становит�

ся реально конкурентоспособной

на мировых рынках. Не только за

счет специфических условий хозяй�

ствования в России, но и по основ�

ным технико�экономическим пока�

зателям производства. Так что вре�

мени никто не теряет и этот момент

подъема мировой конъюнктуры ис�

пользуется металлургами достаточ�

но эффективно.

— Какие задачи стоят перед
Минпромэнерго России по разви�
тию отечественной металлур�
гии?

— Министерство действует в

рамках функций и полномочий,

прописанных в утвержденном Пра�

вительством Российской Федера�

ции Положении о Министерстве.

Прежде всего, это формирование

промышленной политики, созда�

ние условий хозяйствования, спо�

собствующих развитию горно�ме�

таллургического комплекса. Стра�

тегия отраслевого развития была

принята Правительством в мае 2002

года. Был разработан соответствую�

щий план мероприятий, который

успешно выполнялся и осенью про�

шлого года пересмотрен с учетом

уже сделанного, а также новых ак�

туальных задач и проблем, или, как

сейчас модно говорить, вызовов.

Какие это задачи? Их несколько.

Это и развитие и защита внутренне�

го рынка, и стимулирование инно�

вационного развития отрасли, и ре�

шение вопросов кадрового обеспе�

чения и др. Но основной задачей яв�

ляется создание программы рест�

руктуризации отрасли и сокращения

неэффективных мощностей. Сего�

дня функционированию неэффек�

тивных мощностей способствуют

три основные причины: экономиче�

ские особенности России в настоя�

щий период, в результате чего экс�

плуатация неэффективных мощнос�

тей остается экономически оправ�

данной до определенного момента,

использование практики много�

кратного перевода активов предпри�

ятий, обладающих признаками бан�

кротства или в отношении которых

применяется один из видов проце�

дур банкротства, во вновь создавае�

мые акционерные общества и фак�

тическая поддержка предприятий с

неэффективными мощностями на

региональном и местном уровнях.

При этом реструктуризация и со�

кращение неэффективных мощнос�

тей является одной из важнейших

задач, определяющих будущее ме�

таллургической промышленности.

Разрабатываемые меры должны

быть направлены на создание усло�

вий и стимулов для ускорения рест�

руктуризации и сокращения неэф�

фективных производственных

мощностей, ресурсное обеспечение

реструктуризации, решение вопро�

сов социальной поддержки высво�

бождаемых в процессе реструктури�

зации работников, в первую оче�

редь, градообразующих металлурги�

ческих предприятий. Разумеется,

процессы реструктуризации в ме�

таллургии идут и вне программы.

Например, по устаревшему марте�

новскому производству российские

металлурги ликвидировали мощно�

сти на 30 млн т. У нас значительно

изменился к лучшему баланс между

мартеновским производством и

прогрессивными конвертным и

электроплавильным. Существенно

возросла доля непрерывной разлив�

ки металла. Значительно улучши�

лись показатели по удельным рас�

ходам электроэнергии, газа и других

энергоносителей. Хотя по некото�

рым показателям производства мы

все еще отстаем от развитых стран и

нам есть, чем заниматься.

— Что вы скажите по поводу
опережающего роста цен на ме�
таллургическое сырье?

— Ничего особенного не скажу.

Мы позиционируем себя как страну

с рыночной экономикой, а рынок

подвержен колебаниям, на нем ес�

тественны перепады спроса и пред�

ложения, взлеты и падения цен, ме�

жотраслевое и внутриотраслевое

перераспределение доходов. Да,

сейчас цены на сырье растут более

быстрыми (в отличие от предыду�

щих годов), чем цены на металл,

темпами по объективным рыноч�

ным причинам. Рост мирового

спроса на металлопродукцию поро�

дил резкий рост производства стали

и, соответственно, чугуна, который,

в свою очередь, увеличил потреб�

ность в сырье — железной руде,

коксующемся угле и т.д. И сырье�

вые мощности начали отставать от

спроса, это стало давить на рынок,

отсюда и всплеск цен. Но рынок

мгновенно реагирует на изменение

спроса. Уже сейчас бразильцы, на�

пример, объявили об увеличении на

20% программы добычи и обогаще�

ния руды, на что в ближайшие два

года будет инвестировано $5,5 млрд.

Российские горняки также подни�

мают добычу.

Так что достаточно скоро опять

будет избыток железорудного сы�

рья, цены  должны стабилизиро�

ваться и пойти вниз. Поэтому не

стоит сейчас раздувать пожар. Пока

федеральные органы исполнитель�

ной власти предложат какие�то ме�

ры, чтобы повлиять на рост цен на

сырье, пока они будут реализовы�

ваться, может настать самое время

думать наоборот, как поддержать

сырьевые отрасли, а не как ограни�

чивать рост цен на их продукцию.

Кстати, такие же ситуации бывали

и у металлургов: вспомните их це�

новые конфликты с потребителями

металла — автомобилестроителя�

ми, производителями труб и т.д.,

когда и претензии звучали такие

же, и меры предлагались аналогич�

ные. Однако договорились же… Вот

и сейчас надо договариваться.

— Как бы вы оценили россий�
скую металлургию в контексте
мирового производства и по�
требления металла?

— А я не буду оценивать. Ее оце�

нивает мировой рынок. Просто

вспомните, сколько и где применя�

ется защитных мер против россий�

ского металла. Если бы мы были не�

конкурентоспособны, если бы мы

не были реальными соперниками

мировым производителям, тогда,

наверное, против нас никто бы и не

воевал. Однако и США, и Канада, и

ЕС, и Япония, и Китай и другие

страны — все опасаются россий�

ских производителей. Это наглядно

показывает, что мы — серьезные иг�

роки на этом рынке и имеем конку�

рентные преимущества перед мно�

гими.

А федеральные органы исполни�

тельной власти и, во многом, наше

министерство предпринимают ме�

ры, чтобы облегчить доступ россий�

ским металлургам на мировые рын�

ки. Например, при подготовке но�

вого соглашения  между Россией и

Европейским Союзом о торговле

сталью удалось добиться увеличе�

ния квот на более чем 20%. Или, до�

пустим, когда совершается покупка

российским бизнесом какого�либо

металлургического актива в Европе,

естественно возникают коопераци�

онные связи, например, поставки

заготовок из России на европей�

ский завод. Тогда мы официально

обращаемся в Еврокомиссию, и нам

увеличивают объемы квот на раз�

мер, соответствующий объемам по�

ставок из России на приобретенное

предприятие. 

Так было и с «Северсталью», и с

«Мечелом», и с «Оскольским элект�

рометаллургическим комбинатом».

Вопросы продвижения и защиты

интересов российских предприятий

за рубежом постоянно включаются

в программы работ межправитель�

ственных комиссий. И т.д… Пере�

числять можно достаточно долго.

Все, что мы можем сделать для биз�

неса в рамках действующего зако�

нодательства, мы стараемся делать.

— Андрей Дмитриевич, навер�
ное, не может быть так, чтобы
у вас не было никаких претензий
к металлургам?

— Наша основная претензия к

металлургам состоит в том, что

многие из них не хотят видеть пер�

спективы дальше завтрашнего обе�

да. К сожалению, часто во взаимо�

отношениях с партнерами сиюми�

нутная выгода преобладает над со�

зданием долгосрочных взаимовы�

годных связей. 

Задача одна: максимально ис�

пользовать сегодняшний момент.

Дальновидные коммерсанты, стра�

тегически мыслящие бизнесмены

ведут себя по�другому. Свой рынок,

своего клиента надо «выращивать»,

создавать ему комфортные условия,

помогать ему развиваться. А креп�

кий партнер, в свою очередь, помо�

жет пережить трудные времена, ко�

торые рано или поздно неизбежно

наступят (я уже говорил про цик�

личность металлургического рын�

ка). Поэтому хотел бы призвать биз�

нес к цивилизованным взаимоотно�

шениям друг с другом. И тогда ни�

каких внутрикорпоративных, меж�

корпоративных и других споров

просто не будет. А будет нормаль�

ная, спокойная, плановая работа.  �

Игорь Дмитриев

По признанию руководителей
РУСАЛа, минувший 2004 год
стал для компании одним из
самых удачных за всю исто�
рию ее существования. Благо�
приятная конъюнктура на
внешних рынках и успешная
реализация программ по мо�
дернизации производствен�
ных мощностей и аутсорсингу
сервисных функций позволи�
ли добиться хороших произ�
водственных и финансовых
результатов, а профессио�
нальная работа топ�менедже�
ров по приобретению новых
активов в России и Австралии
— сделать серьезный шаг на
пути сырьевой независимос�
ти, что является сегодня од�
ной из ключевых задач корпо�
ративной стратегии развития
холдинга.

Показатели успеха
По итогам 2004 года РУСАЛ про�

должает оставаться одним из лиде�

ров отечественной металлургичес�

кой промышленности. Производст�

во глинозема на предприятиях ком�

пании увеличилось на 5,3%, превы�

сив отметку в 3,14 млн т. Рост пока�

зателей предопределили расшире�

ние производственной мощности

на Николаевском глиноземном за�

воде, а также технологическая мо�

дернизация Ачинского глиноземно�

го комбината. Добыча бокситов

увеличилась на 11,9% до 4,867 млн т.

Производство первичного алюми�

ния выросло на 3,1% — почти до

2,671 млн т. 

Одновременно компания про�

должила увеличивать долю литей�

ной продукции с высокой добав�

ленной стоимостью в общем объеме

производства. К 2013 году ее плани�

руется довести до 50%. За прошлый

же год выпуск алюминиевой «ли�

тейки» вырос на 33,5%, достигнув

740 тыс. т. В общем объеме произ�

водства это 27,8% (+6,3% за 12 ме�

сяцев). Развитие этого направления

дает компании возможность созда�

вать новые формы и виды сплавов,

ориентируясь на потребности каж�

дого конкретного заказчика. Уже

сегодня на предприятиях РУСАЛа

выпускается более восьми десятков

различных спецификаций сплавов,

что заметно увеличивает реализа�

цию алюминия на внутреннем рын�

ке. Только за 2004 год продажи вы�

росли на 38 тыс. т.

Столь оптимистичные производ�

ственные показатели в немалой сте�

пени были обусловлены достаточно

благоприятной конъюнктурой на

мировом металлургическом рынке.

В течение всего 2004 года он харак�

теризовался стабильно высокими

ценами на продукцию и устойчи�

вым спросом, которые компенси�

ровали негативные макроэкономи�

ческие факторы — высокую стои�

мость энергоносителей и падающий

курс доллара. В результате общая

выручка РУСАЛа выросла на 20% и

составила $5,4 млрд. Только от реа�

лизации продукции на международ�

ных рынках компания получила

$4,3 млрд, что на 16% больше, чем

годом ранее. Хотя при этом сущест�

венно возросли и продажи внутри

России: они увеличились на 32,5% и

достигли отметки в $1,1 млрд. По�

мимо прочего, это позволило РУ�

САЛу завершить в качестве предэк�

спортного финансирования синди�

цирование кредита на сумму в $800

млн — самого крупного из предо�

ставлявшихся горно�металлургиче�

ской компании.

Время перемен 
Неплохие финансовые показате�

ли позволили холдингу увеличить

объем инвестиций почти в 2 раза —

с $284 млн до $534 млн. Вложения в

одну только модернизацию сущест�

вующих производств составили

$278 млн против прошлогодних

$180 млн. Первоочередные инвес�

тиционные ожидания были связаны

с развитием производства алюми�

ниевых банок. В феврале 2004 года

компания запустила в эксплуата�

цию один из самых крупных в Рос�

сии профильных заводов — «РОС�

ТАР�Всеволожск». Годовая проект�

ная мощность предприятия, пре�

имущественно ориентированного

на выпуск продукции емкостью до

0,5 л — 1,7 млрд банок. В строитель�

ство завода было инвестирвано по�

рядка $100 млн. Начало деятельнос�

ти всеволожского предприятия, су�

щественно увеличившего совокуп�

ный выпуск продукции Компании

РОСТАР, имело ключевое значение

для российской пищевой промыш�

ленности: быстро растущий внут�

ренний спрос на алюминиевые бан�

ки стал на 100% удовлетворяться

отечественными производствами.

Сам же РУСАЛ смог заметно упро�

чить лидирующие позиции на оте�

чественном рынке алюминиевых

банок: доля компании выросла до

60%.

Существенное внимание в 2004

году было уделено развитию произ�

водственной инфраструктуры в

рамках холдинга. В частности, РУ�

САЛ принял решение об участии в

ряде энергетических проектов, ко�

торые позволят компании улучшить

электрообеспечение собственных

алюминиевых заводов. Первый

масштабный проект будет осуще�

ствлен в 110 км к востоку от Душан�

бе — в таджикском городе Рогун,

где предполагается возвести совре�

менную гидроэлектростанцию

мощностью 3600 МВт. В октябре

представители РУСАЛа подписали

соответствующее соглашение с рес�

публиканским правительством.

Этот же договор предусматривает

строительство здесь нового алюми�

ниевого предприятия годовой мощ�

ностью 200 тыс. т и ввод в действие

двух новых электролизных корпу�

сов по 100 тыс. т/год на Таджикском

алюминиевом заводе.

В это же время специалисты хол�

динга разработали и запустили в

строй самый мощный российский

электролизер. При его проектиро�

вании использовались лучшие оте�

чественные разработки, зарубеж�

ный опыт эксплуатации подобного

оборудования, а также самые про�

грессивные идеи отечественных

ученых и металлургов. Созданный

электролизер способен за сутки

производить более двух тонн алю�

миния.

В 2004 году РУСАЛ завершил вы�

вод вспомогательных производств и

организацию аутсорсинга сервис�

ных функций. На базе выделенных

производств создано семь дочерних

сервисных предприятий по ремонту

и обслуживанию технологического,

энергетического и электрического

оборудования алюминиевых и гли�

ноземных заводов. Это позволило

сократить время ремонта и затраты

на его осуществление. Создание

алюминиевого и глиноземного ди�

визионов завершило процесс выде�

ления отдельных производств и

позволило максимально оптимизи�

ровать систему управления алюми�

ниевыми и сырьевыми предприяти�

ями холдинга. А внедрение на Крас�

ноярском алюминиевом заводе ре�

шения для управления предприяти�

ями SAP R/3 способствовало даль�

нейшей оптимизации ключевых

процессов менеджмента — финан�

сового учета, управления поставка�

ми, анализа данных и бизнес�пла�

нирования. В 2005 году аналогич�

ную систему предполагается внед�

рить в штаб�квартире РУСАЛа в

Москве, а затем и на всех предприя�

тиях холдинга. 

Вне зависимости 
от обстоятельств

Главные же экономические при�

оритеты компании по�прежнему

связаны с решением одной из клю�

чевых стратегических задач — рас�

ширением собственной сырьевой

базы. Минувшей осенью РУСАЛ

выиграл тендер по продаже 20% ак�

ций глиноземного завода Queens�

land Alumina Limited (QAL), распо�

ложенного в австралийском штате

Квинсленд. Заплатив владельцу

QAL концерну Kaiser Aluminium

около $401млн, а также взяв на себя

его долг в $60 млн, РУСАЛ получил

в распоряжение еще один мощный

сырьевой плацдарм с годовым пере�

рабатывающим ресурсом в 0,74�1

млн т. Это приобретение вместе с

покупкой Бокситогорского глино�

земного завода, завершенной в де�

кабре 2004 года, позволит компании

увеличить объемы производства

глинозема более чем на 25%. По за�

явлению топ�менеджеров РУСАЛа,

следующим важным шагом в этом

направлении станет работа по раз�

ведке и добыче бокситов на трех

участках Северо�Онежского место�

рождения бокситов с общими запа�

сами более 800 млн т. Лицензия на

их разработку которых была выиг�

рана холдингом на аукционе в дека�

бре 2004 года.

Перспективный взгляд
В 2005 году приоритетной зада�

чей холдинга станет обеспечение

дальнейшего роста компании за

счет покупки, слияния и поглоще�

ния алюминиевых и глиноземных

активов. В нынешнем году РУСАЛ

предполагает закончить подготовку

к строительству алюминиевого за�

вода в Иркутской области (старт его

строительства запланирован на I

квартал 2006 года), а также подгото�

вить технико�экономическое обос�

нование (ТЭО) для возведения гли�

ноземных заводов на базе Северо�

Онежского месторождения бокси�

тов и в городе Фрия (Республика

Гвинея). В течение ближайших де�

вяти месяцев предполагается завер�

шить модернизацию завода АРМЕ�

НАЛ, приступить к расширению

мощностей Николаевского глино�

земного завода и Ачинского глино�

земного комбината до 1,6 млн т и

1,2 млн т глинозема соответственно.

В общей сложности компанией за�

планированы инвестиции в размере

$1,5 млрд, которые, по словам пред�

ставителей РУСАЛа, позволят хол�

дингу продолжить устойчивое раз�

витие.  �

Дальше завтрашнего обеда
Андрей Дейнеко: «Российские металлурги много сделали»

Ц в е т н а я  м е т а л л у р г и я

Стратегия роста
РУСАЛ делает ставку на сырьевую независимость 

Прошлый год стал для компании самым удачным 

СПРАВКА «ПЕ»: «Русский алюминий» является третьим по величине мировым производителем первич�
ного алюминия и входит в десятку крупнейших компаний России по объему реализации. РУСАЛ был создан
в марте 2000 года в результате слияния ряда алюминиевых и прокатных заводов СНГ. На его долю прихо�
дится 75% российского первичного алюминия и 10% мирового. В состав компании входят Красноярский,
Новокузнецкий, Братский и Саяногорский алюминиевый заводы, Ачинский и Николаевский глиноземные
комбинаты, «АРМЕНАЛ» и др.
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НЕДЕЛЯ МЕТАЛЛОВ В МОСКВЕ

Александр Исайкин о текущих
проектах и планах ОМК

Тиман и СУБР остаются главной
рудной базой России

Д е л о в о й  п о р т р е т

Группа СУАЛ, занимая второе
место в стране по производст�
ву алюминия, устойчиво удер�
живает первенство по добыче
бокситов. В прошлом году два
предприятия холдинга добы�
ли более 5 млн т руды, нарас�
тив, таким образом, добычу
на 13%. В состав СУАЛа входят
обеспечивающие сырьевую
независимость холдинга ОАО
« С е в у р а л б о к с и т р у д а »
(СУБР,Свердловская область)
и ОАО «Боксит Тимана» (Рес�
публика Коми). 

В 2004 году на шахтах СУБРа до�

быто почти 3,5 млн т бокситов, что

на 2,2% выше уровня 2003 года. На

«Севуралбокситруда» работают пять

шахт и вводится в строй новая «Но�

во�Кальинская» шахта. Ее строи�

тельство началось в 1970 году. До

конца 80�х годов были пройдены

Южный вентиляционный ствол,

скиповой и вспомогательный ство�

лы, а также Центральный вентиля�

ционный ствол. В конце 80�х годов

из�за недостаточного финансирова�

ния строительство было замороже�

но, а сама шахта законсервирована.

Возобновление строительства шах�

ты стало возможным после вхожде�

ния «Севуралбокситруды» в Группу

СУАЛ. По словам генерального ди�

ректора СУБРа Виктора Радько, за�

пуск в эксплуатацию объектов пер�

вого пускового комплекса трудно

переоценить. С этого момента стало

возможным говорить о том, что

шахта ожила: еще немного и она

вступит в разряд действующих. Од�

нако в связи с тем, что пуск шахты

предполагает весьма большую под�

готовительную работу, было решено

вводить в эксплуатацию необходи�

мые объекты постепенно. «Пуск в

строй всех объектов одновременно

технологически очень сложен, ведь

работа одного объекта зачастую

обеспечивает работу другого. По�

этому решено было ввод в строй

шахты разделить на два этапа», —

прокомментировал ситуацию гене�

ральный директор.

Сдача объектов первой очереди

пускового комплекса состоялась в

конце декабря 2004 года и прошла в

рабочем режиме. В первую очередь

вошли два вертикальных ствола —

Южный вентиляционный и вспо�

могательный (клетьевой), главный

водоотливный комплекс на гори�

зонте –860 м, перекачной водоот�

лив на горизонте –320 м, склад

взрывчатых материалов на горизон�

те –800 м. И на поверхности: копер

«Север�2» на вспомогательном

стволе с надшахтным зданием, две

подъемные клетьевые машины, ка�

лориферная для подогрева шахтно�

го воздуха и столовая. Также в пер�

вую очередь входят реконструкция

подстанции 110/6, которую уже за�

пустили в работу, и очистные соору�

жения. Весь комплекс подземных

коммуникаций — водопровод, ка�

нализация, теплосети — тоже вхо�

дит в первую очередь. Всего в рам�

ках пуска первой очереди на по�

верхности было построено 27 объ�

ектов. Южный вентиляционный

ствол пройден до 874�й отметки, а

вспомогательный — до 1243 м от

уровня моря.

Для того чтобы вести подготовку

к добыче руды, необходимо было

разработать механизм выдачи попут�

ной руды на период проходки. Было

принято решение выдавать эту руду

клетью по вспомогательному стволу.

Это временная схема, по которой ру�

да поднимается на поверхность с 19

ноября 2004 года с горизонта –800 м.

Теперь же появилась возможность,

во�первых, вести горно�подготови�

тельные работы более широким

фронтом и, во�вторых, в зависимос�

ти от кровли определять систему

разработки. После пуска второго

этапа во втором квартале 2005 года

порода пойдет по своим породным

скипам, руда — по рудным.

Вторая очередь пускового ком�

плекса шахты «Ново�Кальинская»

включает несколько крупных под�

земных и поверхностных объектов:

горизонт –800 м, вертикальный

скиповой и центральный вентиля�

ционный стволы, а также другие

подземные выработки, необходи�

мые для добычи и выдачи руды. На

поверхности основной объект — ба�

шенный копер скипового ствола со

складом руды и другими сооруже�

ниями.

Ввод шахты «Ново�Кальинская»

в эксплуатацию призван решить две

важные для промышленного ком�

плекса региона задачи: сохранить

наряду с мощностями СУБРа по до�

быче руды рабочие места на пред�

приятии для шахтеров из вырабаты�

ваемых шахт № 15�15 бис и 16�16

бис. Как отмечает В.Радько, после

ввода в эксплуатацию второй очере�

ди во втором квартале 2005 года это

будет уже новая шахта со всем со�

временным оборудованием, кото�

рое позволит СУБРу не снижать

объемы добычи бокситов при за�

крытии выработавших руду других

шахт. «Ново�Кальинская» должна

заменить по объемам добычи шахты

№15 и 16, запасы руды на которых

практически исчерпаны.

В отличие от Северо�Уральского

бокситового месторождения добы�

ча руды на Среднем Тимане ведется

не шахтным, а открытым способом.

Это существенно облегчает работу и

уменьшает стоимость добытой ру�

ды, а также позволяет в короткие

сроки без особых проблем нарас�

тить объем добычи. 

Средне�Тиманское бокситовое

месторождение включает в себя три

расположенных в непосредствен�

ной близости месторождения: Ве�

жаю�Ворыквинское, Верхне�Щу�

горское и Восточное. В настоящее

время ОАО «Боксит Тимана» ведет

добычу бокситов на карьере №2 Ве�

жаю�Ворыквинского месторожде�

ния. Начиная с 1998 года, когда на

руднике были добыты первые 60

тыс. т руды и отправлены на перера�

ботку на Уральский алюминиевый

завод, добыча бокситов ежедневно

растет. Так, уже в 2003 году потреби�

телям было отравлено почти милли�

он тонн руды, а в 2004 — в полтора

раза больше: 1,5 млн т бокситов. По

словам генерального директора

«Боксит Тимана» Алексана Карапе�

тяна, в 2005 году предприятие пла�

нирует добыть не менее 1,8 млн т

ценного сырья. «Для того чтобы вы�

полнить намеченные плановые за�

дания, в этом году мы намереваемся

приобрести в рамках инвестицион�

ной программы новую технику: два

экскаватора, самосвалы, бульдозер,

погрузчик». 

На сегодня потребителями ти�

манских бокситов являются только

уральские заводы (УАЗ и БАЗ, вхо�

дящие в группу СУАЛ). Еще не�

сколько лет назад существенной

проблемой для «Боксит Тимана»

было удовлетворить возрастающие

потребности предприятий в сырье.

Причина заключалась в отсутствии

транспортной магистрали. Бокситы

вывозили с рудника до станции Чи�

ньяворык (железнодорожная маги�

страль Воркута–Москва) авто�

транспортом, что существенно по�

вышало себестоимость добычи.

Кроме того, перевозку бокситов

приходилось осуществлять только в

зимнее время: болотистая мест�

ность Среднего Тимана не позволя�

ла вывозить бокситы круглый год.

Чтобы увеличить объем и обеспе�

чить стабильность поставок бокси�

тов, руководство СУАЛа приняло

решение построить железную доро�

гу от станции Чиньяворык до руд�

ника. В рекордно короткие сроки

(за 2 года) была возведена 157�ми

километровая дорога — первая в

России с 1917 года, построенная на

частные средства. Таким образом, с

пуском железнодорожной ветки в

2002 году была решена проблема

круглогодичного вывоза бокситов и

увеличения добычи руды. В целом в

строительство железной дороги и

развитие рудника Группа СУАЛ вло�

жила около $150 млн. 

В перспективе добыча бокситов

на Средне�Тиманском бокситовом

руднике — крупнейшем в Евразии с

запасами в 250 млн т — будет еже�

годно расти. Через несколько лет

здесь планируется ежегодно добы�

вать не менее 6 млн т руды. Часть ее

по�прежнему будут отправлять на

переработку на Уральский и Бого�

словский алюминиевые заводы,

входящие в СУАЛ. 

Остальные бокситы будут посту�

пать на глиноземный завод в районе

Сосногорска. Реализация этого

проекта ведется Группой СУАЛ в со�

ответствии с намеченным графи�

ком. Расширение мощности СУБРа

и строительство глиноземного заво�

да в Коми — это составные части

проекта Группы СУАЛ «Коми Алю�

миний», общей стоимостью около

$2 млрд. 

Разведанных запасов тиманских

бокситов хватит как минимум на 40

лет при ежегодной добыче в 6 млн т.

Не менее долгосрочные перспекти�

вы ожидают и Северо�Уральское

месторождение. Таким образом, Ти�

ман вместе с СУБРом по�прежнему

остаются главной рудной базой

алюминиевой промышленности

России, и на протяжении ближай�

ших десятилетий их вклад в сырье�

вую независимость отрасли будет

лишь возрастать.  �

Ц в е т н а я  м е т а л л у р г и я

Рудная база алюминиевой отрасли 
На ближайшие десятилетия вклад Тимана и СУБРа будет возрастать

У СУАЛа появилась возможность вести горно0подготовительные работы более широким фронтом 

За двенадцатилетнюю исто�
рию Объединенная металлур�
гическая компания реализова�
ла немало сложных и интерес�
ных инвестиционных проек�
тов. Ряд из них имеет страте�
гически важное значение для
развития российской промы�
шленности. В их числе — осво�
ение производства труб с по�
вышенными эксплуатацион�
ными характеристиками для
международных проектов «Са�
халин�1» и «Сахалин�2», мас�
штабное расширение поста�
вок и освоение в рекордно ко�
роткие сроки выпуска желез�
нодорожных колес нового по�
коления для РЖД. В 2005 году
ОМК начинает строительство
литейно�прокатного комплек�
са и завершает проект по орга�
низации производства труб
диаметром 1420 мм на Вы�
ксунском металлургическом
заводе. Об этих проектах и
планах компании корреспон�
денту «ПЕ» рассказал вице�
президент ОМК, исполнитель�
ный директор ВМЗ Александр
Исайкин.

— Александр Николаевич, в
начале марта ОМК и итальян�
ская компания «Даниели» под�
писали контракт на поставку
оборудования для строительст�
ва в Нижегородской области ли�
тейно�прокатного комплекса.
Расскажите поподробнее об
этом проекте.

— В Выксунском районе Ниже�

городской области мы построим

комплекс, который будет обеспечи�

вать прокатом трубное производст�

во Выксунского металлургического

и Альметьевского трубного заводов,

входящих в состав ОМК. Продук�

ция комплекса — горячекатаный

стальной плоский прокат в рулонах

для выпуска труб диаметром от 15

до 530 мм — будет использоваться

трубными заводами самой компа�

нии, что и является одной из гаран�

тий окупаемости инвестиций.

Мощность комплекса составит 1,2

млн т рулонов в год. Подписанию

контракта между ОМК и «Даниели»

предшествовала большая работа. В

ходе проведенного тендера мы рас�

сматривали предложения ведущих

поставщиков оборудования из Гер�

мании, Австрии, Японии, Украины.

В итоге предпочтение было отдано

именно итальянcкой фирме, пред�

ложившей оптимальное технологи�

ческое решение и компоновку обо�

рудования, которые в полной мере

отвечают нашим требованиям к ка�

честву конечной продукции.

«Даниели» поставит оборудова�

ние для строительства комплекса на

сумму более $250 млн. В состав обо�

рудования войдут дуговая сталепла�

вильная печь, печь�ковш и вакуума�

тор, тонкослябовая машина непре�

рывного литья заготовок, туннель�

ная печь и широкополосный стан

непрерывной горячей прокатки.

Проект планируется реализовать в

течение 30 месяцев. 

— Каковы общая стоимость
проекта и, соответственно, ис�
точники его финансирования?

— Всего в проект будет инвести�

ровано более $500 млн. Из них по�

рядка 40% — это собственные сред�

ства ОМК. Остальные средства будут

привлечены: часть под гарантии ита�

льянского экспортного агентства,

часть — кредит Сбербанка России.

— Какие преимущества обес�
печит ВМЗ строительство ново�
го комплекса?

— Строительство ЛПК позволит

решить сразу несколько задач. Во�

первых, Выксунский металлургиче�

ский завод будет обеспечен качест�

венным прокатом для производства

труб, которые будут обладать высо�

кими эксплуатационными характе�

ристиками. Требования заказчиков

к качеству труб растут, так как неф�

тедобыча идет на север и в другие

труднодоступные регионы. Ком�

плекс будет производить для ВМЗ

прокат из таких марок стали, кото�

рые можно будет использовать при

температурах до –600С. Во�вторых,

с вводом в строй ЛПК у нас будет

полный металлургический цикл

производства и мы сможем макси�

мально контролировать его издерж�

ки и себестоимость. В�третьих, про�

дукция ЛПК будет потребляться

внутри компании, соответственно,

появится большая прибавочная

стоимость и повысится рентабель�

ность. Кроме этого, создание собст�

венного металлургического ком�

плекса позволит снизить зависи�

мость ВМЗ от поставщиков прока�

та. Но это для нас не самоцель. Го�

раздо важнее — повысить конку�

рентоспособность наших труб.

— А с другим крупным проек�
том ОМК — «1420» какова си�
туация? Когда, наконец, по�
явится первая российская пря�
мошовная одношовная труба
диаметром 1420 мм?

—12 марта на прессе шаговой

формовки новой линии «ТЭСА

1420» была сформована первая

трубная заготовка диаметром 1016

мм с толщиной стенки 19.1, клас�

сом прочности Х65. Торжественный

пуск линии «1420» планируется на

начало апреля этого года. 

К этому событию — выпуску

первой партии труб диаметром 1420

мм — мы шли 1,5 года. На ВМЗ бу�

дет запущена новая производствен�

ная линия, мощность которой со�

ставит 450 тыс. т труб диаметром

1420 мм в год. Промышленные по�

ставки труб потребителям мы пла�

нируем начать в мае�июне. На но�

вой линии будут выпускаться трубы

диаметром 530�1422 мм с толщиной

стенки до 48 мм с наружным и вну�

тренним антикоррозионным по�

крытием. С ее вводом в строй сово�

купная мощность производства

труб большого диаметра на ВМЗ

превысит 1,5 млн т в год. 

В реализации этого проекта уча�

ствовали более десяти российских и

зарубежных компаний, в том числе

SMS Meer, Uhran&Shwill, Электро�

стальский завод тяжелого машино�

строения, Новокраматорский ма�

шиностроительный завод.

ВМЗ уже завершил практически

все работы по строительству, монта�

жу, пуско�наладке основного и

вспомогательного оборудования в

рамках проекта «1420». 

— Основной потребитель
труб 1420 мм — «Газпром». Кто
еще может стать потребите�
лем труб новой линии?

— Выпускаемые на ВМЗ прямо�

шовные одношовные трубы диаме�

тром 1420 мм будут полностью со�

ответствовать требованиям «Газпро�

ма», предъявляемым к магистраль�

ным газопроводам. В протоколе о

намерениях, который ОМК и «Газ�

пром» подписали в апреле 2004 го�

да, особо оговорено, что решающим

фактором для принятия решений о

закупках будет качество труб и кон�

курентоспособность. И я уверен,

что мы вполне сможем удовлетво�

рить заказчика по этим параметрам.

Мы рассчитываем, что наряду с

«Газпромом» основными потреби�

телями этих труб станут «Транс�

нефть», а также газовые компании

стран СНГ. 

Хочу отметить, что уникальное

оборудование новой линии, в част�

ности, пресс шаговой формовки

производства немецкой компании

SMS Meer, позволит ВМЗ произво�

дить трубы с большой толщиной

стенки. Такие трубы пользуются хо�

рошим спросом на зарубежном

рынке. В частности, они применя�

ются в шельфовых проектах, где од�

но из основных требований к тру�

бам – способность выдерживать

высокое давление. Выпускаемые на

новой линии трубы смогут выдер�

живать давление до 250 атмосфер.

Запуск этой линии открывает боль�

шие перспективы для завода и для

ОМК. Мы сможем, таким образом,

участвовать не только в крупных

российских трубопроводных проек�

тах. Для нас открывается и мировой

рынок.

— Какие еще проекты ОМК
планирует реализовать в бли�
жайшее время на Выксунском
металлургическом заводе?

— В наших планах реализация не�

скольких проектов в трубном произ�

водстве, цель которых расширить

сортамент и повысить качество про�

дукции. Намечена реконструкция

трубных цехов, производящих неф�

тегазопроводные и обсадные трубы.

В колесном производстве мы плани�

руем освоить выпуск колес с S�об�

разным диском, провести реконст�

рукцию колесообрабатывающих

станков, модернизацию оборудова�

ния прессопрокатного участка и пе�

чей нагрева колес под закалку. Эти

мероприятия направлены на повы�

шение эксплуатационных характе�

ристик железнодорожных колес.  �

Александр Исайкин: «Решающий фактор — 
конкурентоспособность наших труб»

КОРОТКО

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенная металлургическая компания (ОМК) — один из крупнейших отечествен�
ных производителей продукции для энергетических, транспортных и промышленных компаний. В составе
ОМК 5 крупных предприятий металлургической отрасли. Так, трубный комплекс ОМК включает в себя Вы�
ксунский металлургический завод (Нижегородская область) и Альметьевский трубный завод (Республика
Татарстан); металлургический комплекс включает Чусовской металлургический завод и «Губахинский кокс»
(Пермская область), а также Щелковский металлургический завод (Московская область). ОМК обеспечива�
ет 20% всех внутрироссийских поставок трубной продукции, в том числе около 30% в сегменте труб боль�
шого диаметра, занимает 60%�ю долю рынка железнодорожных колес и автомобильных рессор. В 2004 го�
ду предприятия ОМК произвели почти 1 млн т трубной продукции различного сортамента, а также свыше
430 тыс. т металлопроката и 750 тыс. железнодорожных колес.
Среди основных потребителей продукции ОМК ведущие российские и зарубежные компании: «Газпром»,
«ЛУКойл», АК «Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «ЮКОС», «ТНК�ВР», ExxonMobil, Royal
Dutch/Shel, General Electric, Samsung.
«ПЕ» уточняет, что опубликованный в прошлом номере газеты материал «Тоска по штрипсу», связанный с
деятельностью ОМК, выражает позицию автора материала, а не позицию редакции или Минпромэнерго РФ.

Чистая прибыль ОАО «Но$
волипецкий металлургиче$
ский комбинат»  по РСБУ в
2004 году увеличилась в
2,21 раза по сравнению с
2003 годом — до 49 млрд
849 млн руб. 

Выручка НЛМК за год выросла в

1,68 раза — до 126 млрд 181 млн руб.

Прибыль до налогообложения уве�

личилась в 2,19 раза, т.е.  до 65 млрд

599 млн руб. По итогам 2004 года

НЛМК увеличил объем производ�

ства: чугуна — до 8 млн 994 тыс. т (+

4% к уровню 2003 года); стали — до

9 млн 123 тыс. т (+ 3%); проката —

до 8 млн 576 тыс. т (+ 4%), из них

производство листового проката

составило 4 млн 813 тыс. т (– 2%),

слябов — 3 млн 763 тыс. т (+ 13%);

агломерата —  до 13,8 млн т (+ 2%);

кокса — до 4,403 млн т (+ 2%). Доля

экспортных поставок компании со�

ставила в 2004 году 73% от общего

объема произведенной продукции.

Президент промышленной
группы «МАИР» Виктор Ма$
кушин на встрече с руко$
водством Ставропольского
края заявил о намерении в
2005 году в 1,5–2 раза нара$
стить объемы производст$
ва на входящем в группу Ге$
оргиевском арматурном за$
воде (ОАО «АРЗИЛ»)

Это позволит предприятию про�

извести готовую продукцию на об�

щую сумму более $11 млн. Главным

стимулом для развития производст�

ва стала проводящаяся реформа

ЖКХ, на выпуске продукции для

которой и специализируется «АР�

ЗИЛ». По мнению специалистов, в

настоящий момент «АРЗИЛ» явля�

ется инвестиционно привлекатель�

ным предприятием, будучи круп�

нейшим производителем чугунной

трубопроводной арматуры для до�

мостроения, сантехнических сис�

тем и городского коммунального

хозяйства (объем производства бо�

лее 1 млн штук арматуры в год). За�

вод выпускает более 50 наименова�

ний трубопроводной арматуры раз�

личного диаметра. В мае 2001 года

после прохождения предприятием

процедуры банкротства завод во�

шел в состав ПГ «МАИР». В 2004

году произвел готовой продукции

на $7,685 млн (в 2003 — на $2,481

млн). В 2005 году ПГ «МАИР» на�

мерена сосредоточиться на трех ос�

новных производственных направ�

лениях: на ломопереработке, ме�

таллургическом и лакокрасочном

производствах.

НТМК за 2 первых месяца
года увеличил производст$
во стали на 2,8% — до 947,5
тыс. т 

На Нижнетагильском меткомби�

нате производство товарного про�

ката выросло на 6,9%, кокса было

произведено 521,7 тыс. т (105% к

соответствующему периоду 2004 го�

да), чугуна — 832,1 тыс. т (103,7%),

стали — 947,5 тыс. т (102,8%),  то�

варного проката — 856,7 тыс. т

(106,9%). В феврале 2005 года было

произведено: кокса — 256,5 тыс. т

(103% к февралю 2004 года), чугуна

— 409 тыс. т (102,2%), стали — 455,4

тыс. т (99,6%), товарного проката —

424,6 тыс. т (106,5%).

На Альметьевском трубном
заводе (АТЗ), входящем в
состав ОМК, подведены
производственные итоги
за два месяца 

В январе�феврале 2005 года про�

изводство труб различного сорта�

мента на заводе составило 10,0 тыс.

т, что примерно соответствует уров�

ню аналогичного периода 2004 года

(10,3 тыс. т). В феврале 2005 года

АТЗ произвел 6 тыс. т труб. С начала

года на АТЗ произведено 2,5 тыс. т

профильных труб или на 19% боль�

ше, чем в январе�феврале 2004 года

(2,1 тыс. т). В феврале завод выпус�

тил 1,6 тыс. т профильных труб.

Металлургические пред$
приятия России, по данным
Роскомстата, в январе  по
сравнению с январем 2004
года сократили выпуск
проката из нержавеющей
стали на 48,3% до 5,54 тыс.
т, в том  числе  было  выпу$
щено  130  т  листового  хо$
лоднокатаного нержавею$
щего проката 

Так, Челябинский металлургиче�

ский комбинат — крупнейший в РФ

производитель  нержавеющего  про�

ката, сократило производство на

91,1% до  500  т, «Электросталь»

(Московская обл.) — на 37,9% до

1,19 тыс. т, «Серп и молот» — на

53,1% до 345 т. Вместе с тем увели�

чился выпуск нержавеющего прока�

та ЗАО: ВМЗ «Красный Октябрь»

(Волгоградская  обл.) на 62% до

898,6 т, ПО «Ижсталь» (Удмуртия) —

на 104,2% до 919 т. В 2004  году  в

России было произведено 109,73

тыс. т проката из нержавеющей ста�

ли, что на 15,6% меньше чем в 2003 г.
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НЕДЕЛЯ МЕТАЛЛОВ В МОСКВЕ

ЧТПЗ и ПНТЗ превосходно дополняют
друг друга по сортаменту

15#18 ноября пройдет 11#я Между#
народная выставка «Металл Экспо»

Т р у б н о е  п р о и з в о д с т в о

(Окончание. Начало на стр. 1)
Эта компания в состоянии реа�

лизовать подобный  проект само�

стоятельно. И вполне логично, что

Северсталь приняла в итоге именно

такое решение. 

— А что касается судьбы
трубного проекта ММК и ЧТПЗ?

— Ни мы, ни ММК никогда не

объявляли о создании альянсов, ко�

торые бы выходили за рамки дело�

вого и технического сотрудничест�

ва. По этим направлениям мы про�

должаем работать, и считаю, что

уже достигли многого. 

Так, полностью проработан ва�

риант строительства на ММК ши�

рокополосного стана и нашего уча�

стия в этом проекте как потребите�

ля. Мы изложили свое понимание

ситуации  в этом секторе трубного

рынка и его перспектив, заявили,

какой реальный объем проката мо�

жем потреблять. Сегодня наш парт�

нер имеет полное представление о

рынке для продукции будущего ста�

на. Остается ждать, когда ММК бу�

дет готов начать проект. Все�таки

широкополосный стан — сложный

объект, требующий крупных инвес�

тиций. По нашей информации,

комбинат уже проводил предвари�

тельные тендеры на разработку про�

ектов. 

Достаточно плотно в течение го�

да мы сотрудничаем и с компанией

«Уральская сталь» в направлении

усовершенствования качественных

характеристик металла. Мы догово�

рились о разработке новых марок

стали с учетом растущих требова�

ний рынка,  постоянно участвуем в

обсуждении возникающих техниче�

ских вопросов. Эта работа продол�

жается и расширяется. Сейчас к со�

трудничеству подключается и Пер�

воуральский новотрубный завод. 

— Чем было продиктовано ре�
шение объединить ЧТПЗ и ПНТЗ?
Какие стратегические цели ста�
вились и каковы ближайшие за�
дачи?

— Основная цель — более пол�

ное удовлетворение потребностей

конкретных потребителей. ЧТПЗ и

ПНТЗ превосходно дополняют друг

друга по сортаменту. Пересечения

есть лишь в небольшом сегменте,

но и здесь с точки зрения объемов

оба завода хорошо уживаются друг с

другом, что позволяет избежать

внутрифирменной конкуренции.

Основной эффект мы намерены по�

лучить от того, сможем ли предло�

жить более широкий сортамент

клиентам. Параллельно ожидаем и

упрочнения  позиций в секторе за�

купок.

В качестве первого шага пред�

стоит унифицировать управление,

взяв лучшее из опыта обеих компа�

ний. На рынке теперь будет дейст�

вовать один представитель. Для это�

го мы создаем совместный Торго�

вый дом. Думаю, он начнет рабо�

тать уже в апреле. Предстоит также

унифицировать и централизовать

ряд других функций. Будем делать

это постепенно. Планируется, что

процесс объединения займет два го�

да. Надеюсь, по завершению этой

программы будем готовы к переходу

на единую акцию.

— Следует ли ожидать ка�
ких�то корректировок и измене�
ний в сортаменте продукции но�
вой компании? 

— В ближайшее время мы соби�

раемся рассмотреть этот вопрос.

Прежде всего, будем двигаться в на�

правлении специализации в трубах

малого диаметра. Поэтому возмож�

но закрытие части мощностей, ско�

рее всего, на ЧТПЗ. Кроме того, что�

бы обеспечить весь сортамент для

нефтяных и газовых компаний, нуж�

но производить обсадные трубы

среднего диаметра. Из нарезных

труб ЧТПЗ делает, например, боль�

шой диаметр (426 мм), а ПНТЗ — на�

сосно�компрессорную трубу диаме�

тром 114 мм. Между этими размера�

ми существует ниша, в которой нам

хотелось бы  также присутствовать.

— В какие производства пла�
нируется направить инвестиции
прежде всего? Будет ли прово�
диться модернизация PNTZ?

— В первую очередь нужно за�

вершить объекты, которые модер�

низируются на ЧТПЗ в рамках стра�

тегической программы реконструк�

ции. Что касается инвестиционной

политики объединенной компании

(ЧТПЗ и ПНТЗ), она в настоящее

время находится в стадии разработ�

ки. На сегодняшний день для двух

трубных заводов утверждена про�

грамма капвложений на текущий

год  в объеме $52 млн.  В данном

случае речь идет, прежде всего, о

проектах по усовершенствованию

технологий. 

Самый крупный совместный

проект — строительство металлур�

гического комплекса. Комплекс

предполагается строить на базе од�

ного из двух заводов: либо ЧТПЗ,

либо ПНТЗ. После окончательной

доработки оба варианта будут пред�

ставлены совету директоров, кото�

рый и примет решение как о месте

строительства, так и о параметрах

проекта. 

Рассматриваемая сегодня мощ�

ность комплекса составляет 1 млн т

стальной заготовки в год. В этом

случае мы сможем полностью обес�

печить свои потребности. Но фак�

тические объемы собственного про�

изводства мы планируем рассчитать

в середине текущего года, когда бу�

дут приняты основные технические

решения. Речь в данном случае

идет, конечно, о круглой заготовке.

Плоский прокат мы по�прежнему

будем закупать на рынке. 

— На какую долю рынка мо�
гут рассчитывать объединен�
ные заводы?

— Внутри России в 2004 году мы

совместно занимали около 23%.

Нам хотелось бы иметь те же самые

23�25 % и в будущем. Не думаю, что

отдельные компании  будь то Груп�

па ЧТПЗ  или Трубная металлурги�

ческая компания смогут серьезно

изменить положение на рынке в

свою пользу. Возможно, ОМК в

связи с вводом в действие новых

мощностей  несколько повысит

свою долю в нише труб диаметром

1420 мм. Но это не наш рынок, мы

здесь не присутствуем. �

Виталий Садыков: «Сохранить 
стабильность и правила игры»

КОРОТКО

СПРАВКА «ПЕ»: Первоуральский новотрубный завод — один из
лидеров российской трубной промышленности. Число занятых — 15
тыс. человек. Выпускает около 25 тыс. типоразмеров труб и трубных
профилей из 200 марок углеродистых, легированных и нержавеющих
сталей. В 2004 году произвел  690 тыс. т труб и добился максималь�
ного за последние 15 лет выпуска экспортной продукции — почти 90
тыс. т. Поставляет продукцию в 25 стран мира, в том числе потреби�
телям в Европе и Северной Америке.
Челябинский трубопрокатный завод — ведущий производитель труб
большого диаметра, занимает 40% российского рынка. С 2002 года
реализует пятилетнюю программу технического перевооружения
производства. Входит в Группу ЧТПЗ, которая также объединяет Че�
лябинский цинковый завод, дивизион по производству и реализации
трубодеталей ЗАО «ЧТПЗ�Комплексные трубные системы», метал�
лоторговую компанию «МеТриС», предприятие по заготовке и пере�
работке  металлолома ЗАО «ЧТПЗ�Мета». В 2005 году под управле�
ние группы переходит и Первоуральский новотрубный завод.

НКМК с начала 2005 года на снизил выпуск чугуна на
0,5% до 375,4 тыс. т 

На Новокузнецком меткомбинате (группа ЕвразХолдинг) в январе�фе�

врале 2005 года  производство основных видов продукции (с учетом произ�

водства «Сталь НК») составило: кокса — 199,1 тыс. т (104,7% к соответст�

вующему периоду 2004 года), чугуна — 375,4 тыс. т (99,5%), стали 437,8 тыс.

т (101,4%), товарного проката — 395,8 тыс. т (100,2%). Потребителям отгру�

жено 103,2 тыс. т рельсов и рельсовых скреплений (97,2% к соответствую�

щему периоду 2004 года), в том числе РЖД — 88,7 тыс. т (102%), на экспорт

— 10,2 тыс. т (84,2%). В феврале 2005 года НКМК произвело: кокса — 94,9

тыс. т (99,1% к февралю 2004 года), чугуна — 175,4 тыс. т (94,7%), стали —

200 тыс. т (96,4%), товарного проката — 185 тыс. т (96,1%). Потребителям

отгружено 44,4 тыс. т рельсов и рельсовых скреплений (76,5% к февралю

2004 года), в том числе РЖД — 38,2 тыс. т (76,4%), на экспорт — 5 тыс. т

(82,9%). Уменьшение объема производства чугуна в феврале связано с вы�

полнением заказов по производству литейного чугуна, что привело к

уменьшению производительности цеха (в феврале 2004 года цехе произво�

дил передельный чугун).

Снижение объемов производства проката произошло по причине оста�

новки в феврале на реконструкцию термоотделения рельсобалочного цеха.

План по выпуску электростали перевыполнен. Снижение выплавки марте�

новской стали обусловлено предстоящим выводом из эксплуатации одной

из мартеновских печей.

Совет директоров ОАО «Челябинский трубопрокатный за$
вод» (ЧТПЗ входит в «Группу ЧТПЗ») принял решение о
созыве годового собрания акционеров 20 апреля

На «Первоуральском новотрубном заводе» («Группа ЧТПЗ» в конце

2004 года приобрела 57,2% акций ПНТЗ) 22 апреля также пройдет годовое

собрание акционеров. Как сообщал на брифинге в начале февраля предсе�

датель совета директоров ЗАО «Группа ЧТПЗ» Андрей Комаров, на годовых

собраниях акционеров ПНТЗ и ЧТПЗ планируется переизбрать состав со�

ветов директоров этих предприятий. По его словам, в совет ПНТЗ могут

войти пять представителей ЧТПЗ, а в совет ЧТПЗ планируется избрать

двух представителей ПНТЗ.

ПНТЗ выпускает около 25 тыс. типоразмеров труб и трубных профилей

из 200 марок углеродистых, легированных и нержавеющих стали по 34 рос�

сийским и 25 иностранным стандартам. Продукция предприятия постав�

ляется в 25 стран мира. ЧТПЗ является головным предприятием АО «Груп�

па ЧТПЗ», в состав которой также входят АО «Челябинский цинковый за�

вод», ЗАО «СОТ», АО «Завод специальных монтажных изделий» (Москва),

ЗАО «Магнитогорский завод механомонтажных заготовок», ЗАО «Система

комплексного снабжения «МеТриС», компания по сбору металлолома ЗАО

«ЧТПЗ�Мета».

Россия в январе 2005 года увеличила экспорт железоруд$
ного сырья по сравнению с январем 2004 года на 4,8% —
до 1,69 млн т 

В том числе было экспортировано 641 тыс. т концентрата (спад на

16,1%), 900 тыс. т окатышей (рост на 32%), 55 тыс. т аглоруды (снижение на

32,1%) и 98 тыс. т железосодержащих брикетов (рост на 8,9%). Экспорт сы�

рья в страны дальнего зарубежья составил 1,56 млн т, т.е. 92,3% всего экс�

портируемого РФ железорудного сырья. В страны дальнего зарубежья бы�

ло экспортировано 641 тыс. т концентрата, 848 тыс. т окатышей и 69 тыс. т

железосодержащих брикетов. Кроме того, за месяц Россия экспортировала

на Украину 136 тыс. т товарной железной руды (в том числе окатышей 52

тыс. т). Россия в январе 2005 году увеличила по сравнению с январем 2004

года производство товарной железной руды на 2,8% — до 8,19 млн т.

Виталий Садыков
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НЕДЕЛЯ МЕТАЛЛОВ В МОСКВЕ

Украина обнародует общий список
предприятий на реприватизацию

Инвестиционный портфель УГМК
в 2004 году составил $250 млн

И н ф о р м а ц и я  к  р а з м ы ш л е н и ю

«Промышленный еженедель�
ник» продолжает следить за
развитием ситуации на Украи�
не. Сегодня мы решили позна�
комиться читателей с одной
из наиболее интересных пуб�
ликаций украинских СМИ.  

Сайт «UaToday.net» опубликовал

анонимную аналитическую записку

«Обзор проблемных вопросов, свя�

занных с приватизацией некоторых

промышленных предприятий Укра�

ины», которая уже несколько не�

дель циркулирует по кулуарам Ка�

бинета Министров, где изложено,

какие именно из ранее приватизи�

рованных предприятий легче всего

отобрать у нынешнего собственни�

ка. Издание отмечает, что этот доку�

мент не имеет никакого статуса, а

также нет гарантии его достоверно�

сти.

Приведем перечень предприя�

тий, которые, в соответствии с этим

документом, могут подвергнуться

процедуре реприватизации или на�

ционализации.

Итак, грубые нарушения законо�

дательства могут быть выявлены

при рассмотрении судебных исков

против восстановления имущест�

венных прав государства относи�

тельно следующих предприятий:

1. ОАО «Криворожсталь» (93,02

% акций принадлежит консорциуму

«Инвестиционно�металлургичес�

кий союз», который контролирует�

ся Р. Ахметовым [компания «СКМ»]

и В. Пинчуком).

2. Предприятия ГАК «Укрруд�

пром»:

— ОАО «Криворожский желез�

норудный комбинат» (93,07% ак�

ций контролируется корпорацией

«Интерпайп»).

— ОАО «Ингулецкий горно�обо�

гатительный комбинат» (80% акций

принадлежат российскому пред�

принимателю В. Новинскому).

— ОАО «Южный горно�обогати�

тельный комбинат» (принадлежит

группе «Приват»).

— ГОК «Сухая Балка» (принад�

лежит группе «Приват»).

— ОАО «Северный горно�обога�

тительный комбинат» (принадле�

жит компании «СКМ»).

— ОАО «Центральный горно�

обогатительный комбинат» (при�

надлежит компании «СКМ»).

– Докучаевский флюсо�доло�

митный комбинат (90,6% акций

принадлежит компании «СКМ»).

— Новотроицкое рудоуправле�

ние (89,9% акций принадлежит

компании «СКМ»).

— ОАО «Кривбасвзрывпром»

(93,1% акций принадлежит компа�

нии «СКМ»).

3. ГХК «Павлоградуголь»

(99,11% акций контролирует ком�

пания «СКМ» Р.Ахметова).

4. ОАО «Краснодонвуголь» (60%

акций владеет компания «СКМ»

Р.Ахметова).

5. 3AT «Северодонецкое объеди�

нение «АЗОТ» (60% акций в собст�

венности американской компании

Worldwide Chemikal LLC, принадле�

жащей американцу украинского

происхождения Алексу Ровту (Ки�

селеву), который, по оперативной

информации, приобрел предприя�

тие для сына Виктора Януковича –

Александра).

6. Днепровский металлургичес�

кий комбинат им. Дзержинского

(98,81% акций имеет корпорация

«Индустриальный Союз Донбасса»).

Определенные нарушения во

время проведения приватизации

допускались также на предприяти�

ях:

1. ОАО «Коминмет» (г. Днепро�

петровск, бывший завод им.Комин�

терна под контролем группы «При�

ват»).

2. ОАО «Днепроспецсталь» (г. За�

порожье, под контролем Г.Суркиса

и В.Пинчука).

3. Международный молодежный

центр «Гурзуф» (Автономная рес�

публика Крым, приватизирован

Всеукраинским благотворительным

фондом «Профессионал», который

основан М.Азаровым).

4. ГХК «Укруглепромтранс» (г.

Донецк, 100% акций приобрело

«СКМ»).

5. ОАО «Херсонский судострои�

тельный завод» (83,6% акций при�

надлежит киевскому ООО «Евроре�

сурс»).

6. Шахта «Красноармейская�За�

падная №1» (контролирует концерн

«Энерго» В.Нусенкиса).

7. ОАО «Никопольский завод

ферросплавов» (50% + 1 акция кон�

тролируется «Интерпайп»).

8. Государственная холдинговая

компания «Черноморский судост�

роительный завод» (принадлежит

российским бизнесменам братьям

Олегу и Игорю Чуркиным, которые

входят в группу влияния Виктора

Черномырдина).

9. ОАО «Херсонский хлопчатобу�

мажный комбинат» (в конкурсе за

право покупки ХХК принимали

участие два претендента: Волын�

ский шелковый комбинат и текс�

тильный комбинат Таджикистана

(по оперативной информации, оба

предприятия принадлежат одной

компании — «Укрбашнафта», и по�

тому на самом деле была только ви�

димость конкурса). ХХК был куп�

лен Волынским шелковым комби�

натом за 18 млн. 400 тыс грн.).

10. Балаклавское рудоуправле�

ние.

Следующие предприятия отно�

сятся к группе объектов, собствен�

ники которых полностью или час�

тично не выполняют свои инвести�

ционные обязательства, не обеспе�

чивают защиту миноритарных ак�

ционеров, используют разнообраз�

ные «теневые» схемы.

К таким объектам можно отнес�

ти:

1. ОАО «Николаевский глино�

земный завод» (входит в сферу вли�

яния «Русского алюминия»).

2. ОАО «Запорожский алюмини�

евый комбинат» (акции распределе�

ны между российской группой «СУ�

АЛ», «Индустриальным Союзом

Донбасса» и группой «Интерпайп»,

владеющей 10% акций «ЗалКа»).

3. ОАО «Укртатнафта».

4. ОАО «Динос».

5. ООО «Востокэнерго».

6. ОАО «Центрэнерго».

7. ОАО «Сумыоблэнерго»

8. ОАО «Кировоградоблэнерго».

9. ОАО «Полтаваоблэнерго».

10. ОАО «Одессаоблэнерго».

11. ОАО «Днипромлын».  �

По материалам Lenta�Ua.com

На Украине оглашен неофициальный 
«реприватизационный» список

Артем Катулин

Шанс, предоставленный ми�
ровой конъюнктурой, Ураль�
ская горно�металлургическая
компания использовала для
увеличения инвестиций в соб�
ственное развитие.

Прошлый год металлурги, пожа�

луй, могут назвать одним из самых

успешных в части формирования

цен на металлы. Мировой рынок

раз за разом приносил приятные

сюрпризы. Особенно «повезло»

представителям медной подотрас�

ли. Стоимость меди на Лондонской

бирже металлов в 2004 году в сред�

нем выросла в 1,6 раза. Казалось,

что своего пика мировые цены на

медь достигли в октябре прошлого

года, когда был зафиксирован ре�

кордный уровень в $3 297 за тонну.

Однако, как оказалось, это был еще

не предел. В конце февраля коти�

ровки на ЛБМ на некоторое время

«пробили потолок» в $3360. Как и

прежде, основными факторами,

продолжающими «разогревать» ми�

ровой рынок, оставались рост спро�

са на медные трубы и электропро�

водку со стороны Китая — крупней�

шего в мире потребителя меди, а

также неспадающий строительный

бум в США и особенно активизиро�

вавшаяся в конце прошлого года

Япония.

Российские «медники» просто не

могли не воспользоваться таким по�

дарком. Впрочем, и потрачены эти

дополнительные средства были с

умом. «Задача на ближайшие три,

максимум, пять лет — привести ос�

новные фонды наших предприятий

в состояние, соответствующее тех�

ническим параметрам XXI века, а не

середины прошлого столетия», —

подчеркивает генеральный дирек�

тор УГМК Андрей Козицын. — По�

этому на фоне благоприятной конъ�

юнктуры мы поставили цель: фор�

сировать свои инвестиционные

программы с тем, чтобы расширить

собственную сырьевую базу и про�

должить развитие высоких переде�

лов».

К тому же в самой УГМК не счи�

тают, что успехи прошлого года це�

ликом и полностью связаны только

с мировой конъюнктурой. В компа�

нии уже давно сделали ставку на

производство готовой продукции. В

конечном счете это и привело к рос�

ту финансово�экономических по�

казателей. Так, выпуск медной ка�

танки вырос в УГМК в прошлом го�

ду почти на 50% и превысил 252

тыс. т. Предприятия машинострои�

тельного комплекса компании уве�

личили производство радиаторной

продукции на 14% — до 1 158 тыс.

штук. Проката цветных металлов

было произведено 28,8 тыс. т. В ре�

зультате, по предварительным дан�

ным, выручка УГМК в 2004 году

может увеличиться в 1,5 раза и пре�

высить 70 млрд руб., а показатели

чистой прибыли приблизиться к от�

метке в 6 млрд руб. 

Более того, учитывая циклич�

ность рынка меди, руководство

УГМК нацелено на дальнейшее

снижение в общем объеме собст�

венной продукции доли сырья и по�

луфабрикатов — позиций, в наи�

большей степени подверженных

рыночным колебаниям. Еще в про�

шлом году перерабатывающие ак�

тивы холдинга потребляли до 90%

производимой компанией катодной

меди. С 2005 года в УГМК и вовсе

было принято решение отказаться

от экспорта катодов в пользу их

дальнейшей переработки в конеч�

ную продукцию — плоский и круг�

лый прокат, медную катанку, прово�

локу и т.д. 

С этой целью компания прикла�

дывает значительные усилия по раз�

витию предприятий, которые зани�

маются высокими переделами. Так,

планируется, что в ближайшее вре�

мя основной рыночной специали�

зацией Кировского завода ОЦМ

может стать выпуск плоского про�

ката, который будет соответство�

вать современным требованиям. В

течение трех лет холдинг намерен

инвестировать в прокатное произ�

водство предприятия около Є20

млн. В рамках программы на заводе

будет создан современный техноло�

гический комплекс с полным ме�

таллургическим циклом от плавле�

ния и литья до выпуска проката тол�

щиной 25 микрон.

Характерно, что в связи с разви�

тием конечных переделов высокие

мировые цены не отбили у россий�

ских производителей меди интерес

к внутреннему рынку. По данным

таможенной статистики, по итогам

2004 года на фоне беспрецедентного

роста мировых цен на медь было от�

мечено сокращение физических

объемов российского экспорта на

17%. Внутренний же рынок, наобо�

рот, в последнее время демонстри�

рует стабильные темпы роста, по�

рядка 15�20% в год. В УГМК пер�

спективы расширения внутреннего

потребления связывают в первую

очередь с оживлением в секторе ка�

бельно�проводниковой продукции,

а в долгосрочной перспективе ори�

ентируются на развитие сферы

строительства и ЖКХ. 

По прогнозам специалистов хол�

динга, неплохой потенциал в пер�

вую очередь должен быть у рынка

медных труб, применяемых в совре�

менных коммуникациях. Несмотря

на то, что медь ощутимо дороже

черных металлов, ее эксплуатаци�

онные свойства в определенных

сферах оказываются на порядок вы�

ше, что обеспечивает высокую эко�

номическую эффективность ее при�

менения. В прошлом году УГМК

активно приступил к освоению это�

го рынка. С целью сотрудничества в

области совместного производства

и продаж медных труб сантехничес�

кого назначения Кировским заво�

дом ОЦМ был подписан контракт с

Заводом медных труб (г. Майдан�

пек, Республика Сербия и Черного�

рия). На сербском предприятии по

толлинговой схеме из трубных заго�

товок Кировского завода ОЦМ бы�

ло организовано производство мед�

ных труб для систем водоснабже�

ния, отопления и внутреннего газо�

провода. Реализацией труб на рос�

сийском рынке Кировский ОЦМ

занялся через свою сбытовую сеть.

Поскольку ранее практически весь

объем потребляемых в России мед�

ных труб напрямую завозился из�за

рубежа, УГМК стала первой компа�

нией в России, которая предложила

медные трубы, соответствующие

европейским стандартам. Качество

медных труб Majdanpek одобрено

национальными органами по сер�

тификации KITEMARK, KIWA и

ITS, а система управления качест�

вом на сербском заводе сертифици�

рована по международному стан�

дарту ISO 9001:2000. 

Потенциально емкость данного

сегмента оценивается очень высо�

ко. К примеру, в западных странах

ежегодное потребление меди в

стройиндустрии (а это в большин�

стве своем и есть коммуникации на

основе меди) приближается к 15 кг

на человека. В России же этот пока�

затель пока составляет всего 3 кг.

Если Германия, где климатические

условия гораздо мягче, в год по�

требляет свыше 70 тыс. медных

труб, то в России этот показатель

составляет около 3�4 тыс. т (имеют�

ся в виду трубы для тепло�, водо� и

газоснабжения, которые, как уже

говорилось, к сожалению, в своем

подавляющем большинстве заво�

зятся из�за рубежа).

Серьезным стимулирующим

фактором для российского рынка

медных труб могут стать принятые в

начале этого года два ключевых до�

кумента: ГОСТ на медные трубы, а

также свод правил по проектирова�

нию и монтажу внутренних систем

водоснабжения и отопления зданий

из медных труб (СП 40�108�2004),

регулирующий весь механизм их

применения в современных комму�

никациях. 

Несмотря на достаточно жест�

кую конкуренцию на рынке радиа�

торной продукции, набирает оборо�

ты и производство теплообменни�

ков «Купробрейз», запущенное

УГМК на Шадринском автоагрегат�

ном заводе в феврале 2003 года. То,

что технология «Купробрейз» — это

современное и перспективное на�

правление, подтверждает постоян�

но растущая динамика объема про�

даж. В 2004 году выпуск теплооб�

менников более чем в два раза пре�

высил показатель предыдущего года

и достиг 200 млн руб., в 2005 году в

УГМК рассчитывают уже на оборот

по «Купробрейзу» более чем в 300

млн руб. Основания для оптимис�

тичных прогнозов, как видим, есть.

С этого года ШААЗ начал осуществ�

лять серийные поставки водяных

радиаторов, изготовленных по тех�

нологии «Купробрейз», на конвейер

Камского автозавода. А ранее в свя�

зи с переходом российского авто�

прома на выпуск автомобилей, со�

ответствующих стандарту Евро�2,

ШААЗ уже приступил к серийным

поставкам блоков охлаждения на

автомобильный завод «Урал». Кро�

ме того, опытные образцы продук�

ции проходят испытания на Мин�

ском и Волжском автомобильных

заводах, а также Павловском авто�

бусном заводе.

Готовая продукция отныне доми�

нирует и в экспортных потоках

УГМК. В качестве основной экс�

портной позиции медные катоды

вытеснила катанка. И здесь уже

компания смогла полностью ощу�

тить всю «прелесть» высоких цен.

Ведь в отличие от катодной меди ка�

танка не только имеет более высо�

кую добавленную стоимость, но и

не облагается 10%�й экспортной по�

шлиной. В результате из произве�

денных 252 тыс. т медной катанки

компания в прошлом году направи�

ла на экспорт более 70%. Хорошая

конъюнктура, сложившаяся на ми�

ровом рынке этой продукции, по�

двигла руководство УГМК к реше�

нию о строительстве на своем голо�

вном предприятии — ОАО «Уралэ�

лектромедь» — еще одного цеха про�

изводительностью 126 тыс. т в год.

Что касается черной металлур�

гии, то в настоящее время УГМК

успешно реализует свой первый

крупный проект в этой области по

реконструкции сталеплавильного

комплекса на металлургическом за�

воде им.А.К.Серова. В 2005 году

компания планирует инвестировать

в реализацию второго этапа рекон�

струкции порядка 2 млрд руб. Сей�

час на заводе активно ведется рабо�

та по проектированию всех объек�

тов сталеплавильного комплекса —

80�ти тонной электропечи, новой

станции водоподготовки, кисло�

родной станции, пресс�ножниц.

Общий объем инвестиций на реали�

зацию всех мероприятий второго

этапа оценивается в сумму порядка

Є50 млн. В планах компании завер�

шить его в 2006 году. Третий, заклю�

чительный, этап, который планиру�

ется реализовать в 2007�2008 годах,

предусматривает установку маши�

ны непрерывного литья заготовок и

реконструкцию прокатных станов

под мощности 850�900 тыс. т, то

есть практически в два раза выше,

чем сейчас.

Новые проекты требуют и соот�

ветствующих по масштабу инвести�

ций. Только в случае ускоренных

темпов роста капиталовложений

российские компании имеют шанс

обновить свои изношенные фонды

и технологически приблизиться к

западным аналогам. УГМК пока

выдерживает этот темп. По итогам

2004 года инвестиционный порт�

фель холдинга вырос до $250 млн.

Причем значительную часть в нем

заняли привлеченные долгосроч�

ные средства западных банков. Так,

«длинные» инвестиционные деньги

были привлечены холдингом под

реконструкцию сталеплавильного

комплекса металлургического заво�

да им.А.К.Серова и реконструкцию

обогатительной фабрики на «Свя�

тогоре», соответственно в Є43 млн и

$20 млн. 

В 2005 году в УГМК планируют

сохранить объем вложений на все

той же высокой отметке. Как под�

черкивает А.Козицын, «самое глав�

ное для нас на сегодняшнем этапе

— получить консолидированную

международную отчетность по ком�

пании. Мы осознаем, что одно из

необходимых условий для привле�

чения долгосрочных вложений —

наличие отчетности по МСФО. По

итогам 2003 года ряд наших пред�

приятий вместе с аудиторской ком�

панией KPMG уже провел эту рабо�

ту. По итогам прошедшего года рас�

считываем получить консолидиро�

ванную финансовую отчетность по

международным стандартам уже в

целом по компании, что позволит

активнее привлекать долгосрочные

заимствования и реализовывать но�

вые проекты».  �

УКРАИНА ОБНАРОДУЕТ СПИСОК НА РЕПРИВАТИЗАЦИЮ ДО 24 МАРТА

Правительство Украины намерено в тече$
ние текущей недели обнародовать список
предприятий, которые были проданы с на$
рушениями и приватизация которых мо$
жет быть пересмотрена. 

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на
министра экономики Украины Сергея Терехина. «Мы
опубликуем этот список примерно к четвергу, 24 мар�
та», — отметил С.Терехин. Владельцы попавших в спи�
сок компаний будут иметь возможность доплатить раз�
ницу между рыночной ценой и стоимостью при прива�
тизации. Если они откажутся сделать это, то через су�
дебную процедуру предприятие будет возвращено в
госсобственность, заявил С.Терехин, выступая перед
инвесторами в Лондоне. 

Также С.Терехин подчеркнул, что в этот список вой�
дет несколько десятков предприятий. Ранее президент
Украины также говорил о том, что необходимо пере�
смотреть приватизацию 30�40 предприятий. Напомним,

что премьер�министр Украины Юлия Тимошенко неод�
нократно заявляла о том, что возможностью доплатить
разницу не смогут воспользоваться близкие к прошлой
власти владельцы крупнейшего на Украине металлур�
гического комбината «Криворожсталь», который был
продан летом прошлого года за $800 млн. 

Кроме того, правительство Украины возобновило
приватизацию всех предприятий, кроме стратегичес�
ких. Также украинское правительство решило в тече�
ние этого месяца проверить деятельность крупнейших
государственных компаний для выявления возможных
злоупотреблений бюджетными средствами. 

По словам Ю.Тимошенко, цель проверки — «найти,
где есть вытекание бюджетных средств». В список для
проверок попали 29 компаний, в том числе «Нефтегаз
Украины», «Уголь Украины», «Укрэнерго», «Укринтерэ�
нерго», «Укрпочта», «Укртелеком», «Недра Украины»,
«Укртранслизинг», «Хлеб Украины», «Укрспецэкспорт»
и другие.

Ц в е т н а я  м е т а л л у р г и я

Высокие цены — высокие устремления
Российские «медники» просто не могли не воспользоваться таким подарком 

На экспорт идет только готовая продукция

КОРОТКО

Мариупольский меткомби$
нат им. Ильича намерен до
2010 года установить в кис$
лородном цехе 2 кислород$
ных блока 

На комбинате разработан пер�

спективный план развития кисло�

родного производства, предусмат�

ривающий установку новых кисло�

родных блоков. В частности, пла�

нируется, что в кислородном цехе

будут установлены 2 блока произ�

водительностью 40 тыс. куб. м кис�

лорода в час, что вместе с новым

блоком Air Liquide мощностью 60

тыс. куб. м в час позволит полно�

стью обеспечить существующие по�

требности комбината в кислороде. 

Макеевский метзавод  в ян$
варе$феврале  2005 года
увеличил производство го$
тового  проката  на 70,5%
по сравнению с аналогич$
ным периодом 2004 года —
до 104 тыс. т

За два месяца метзавод также по�

высил выпуск стали и чугуна в 2,1

раза — до 199 тыс. т и 176 тыс. т со�

ответственно. При  этом в феврале

ММЗ произвел 48 тыс. т готового

проката, 91 тыс. т стали и 81 тыс. т

чугуна. ММЗ  в  2004  году увеличил

производство чугуна на 4,4% до

814,976 тыс. т.

В январе 2005 года Россия
экспортировала алюминия
на $337,1 млн, никеля — на
$232,9 млн, меди — на $34,6
млн 

Россия, согласно оперативным

данным Федеральной таможенной

службы РФ, в январе 2005 года по�

ставила на экспорт 273,6 тыс. т не�

обработанного алюминия, 11,6 тыс.

т рафинированной меди и 16,5 тыс.

т необработанного никеля. В январе

2004 года Россия поставила за рубеж

411,7 тыс. т необработанного алю�

миния, 35 тыс. т рафинированной

меди и 12,8 тыс. т необработанного

никеля. 

Таким образом, поставки алюми�

ния сократились на треть, меди — в

3 раза, тогда как поставки никеля,

напротив, возросли на 29%.
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НЕДЕЛЯ МЕТАЛЛОВ В МОСКВЕ

Виктор Рашников: «Благоприятная конъюнктура на рынках отодвигает вопросы объединения на второй
план. Но в будущем, когда конъюнктура и доходность ухудшатся, такие вопросы снова станут возникать»

О б з о р

(Окончание. Начало на стр. 1)
По мнению отраслевых экспертов, им�

порт угольного сырья со стороны ММК –

вынужденная мера, являющаяся следстви�

ем дефицита коксующегося угля на внут�

реннем рынке. Стоимость контракта на

ММК не разглашают, но, исходя из сред�

них цен поставки угля на комбинат за 9

месяцев 2004 года ($76,4 за тонну), можно

предположить, что она близка к $100 млн.

Поставки угля из Казахстана не в новинку

для Магнитки,  но раньше они не были

столь значительными. К примеру, в 2003

году закупки у комбината «Испат�Кармет»

составили только 660 тыс. т. Дмитрий Пар�

фенов, руководитель аналитического цен�

тра «Национальная металлургия», считает

действия ММК оправданными и логич�

ными. «В 2004 году спрос на российский

коксующийся уголь за рубежом только

возрос, значит, дефицит на внутреннем

рынке в 2005 г. станет еще более актуаль�

ным, — заявил он. — Возможно, на фоне

роста цен «Испат�Кармет» смог предло�

жить конкурентные условия, которые да�

же с учетом транспортного тарифа оказа�

лись привлекательнее для ММК, чем

предложения российских производите�

лей». 

Тем временем «Стальная группа Ме�

чел»  вернулась к первоначально интерес�

ным для себя активом — угольным — с ко�

торых, как известно, и началось строи�

тельство группы. Все вырученные от про�

дажи своего пакета акций Магнитки, «Ме�

чел», по словам руководителя пресс�служ�

бы Алексея Сотскова, намерен вложить

как раз в покупку угля. Главный интерес

для челябинских металлургов по�прежне�

му представляют месторождения в Кузбас�

се. 

Напомним, что в конце прошлого года

ОАО «Южный Кузбасс», входящее в

«Стальную группу «Мечел», стало победи�

телем аукционов на право пользования

участками недр с целью разведки и добы�

чи коксующегося угля на участках «Разрез

Распадский» и «Березовский�2» с общим

объемом запасов в 55,5 млн т в соответст�

вии с российскими стандартами оценки

запасов. Также в борьбе с Магниткой че�

лябинским металлургам удалось победить

на аукционе за право пользования участ�

ком недр коксующегося угля «Шахта Си�

биргинская», геологические запасы кото�

рого составляют 65 млн т. Таким образом,

2005 год «Стальная группа» встретила, уве�

личив свои балансовые запасы коксующе�

го угля более чем на 120 млн т. 

В начале текущего года «Мечел» стал

еще и собственником 25�процентного па�

кета акций «Якутугля». Пресс�служба

группы уже распространила информацию

о том, что в компании «рассматривают

возможность участия в инвестпрограммы

«Якутугля», а в якутском правительстве

говорят, что программа приватизации

угольной компании в зависимости от по�

ведения нового собственника может быть

скорректирована и «возможно, в этом году

будет проведен еще один аукцион». 

Интересно, что на упомянутых торгах

челябинские металлурги опять оказались

соперниками Магнитки, но уступать не

хотели. Более того, вполне вероятной яв�

ляется версия о том, что для «Стальной

группы» получение контроля над «Якутуг�

лем» — не просто покупка очередной шах�

ты или разреза, но и способ нанести ощу�

тимый удар по планам команды Виктора

Рашникова осуществить экспансию на

угольный рынок и решить сырьевую про�

блему ММК. В свете этого потраченные

на блокпакет $411 млн не выглядят доро�

гой ценой, тем более, что сам по себе

«Якутуголь» является весьма благополуч�

ным предприятием с высокой рентабель�

ностью. 

«Северсталь» под умелым руководст�

вом Алексея Мордашова постепенно пре�

вращается в транснациональную компа�

нию, владеющую производственными ак�

тивами в разных частях света. Вслед за по�

купкой американского сталелитейного ги�

ганта RII, череповецкие металлурги обра�

тили свое внимание на лидера украинской

металлургии — «Криворожсталь» и на ита�

льянскую компанию Lucchini. Если в слу�

чае с «Криворожсталью» слишком высо�

кими и непредсказуемыми оказались по�

литические риски, то на Аппенинах все

прошло быстро и гладко. В ближайшее

время «Северсталь» должна получить раз�

решение Еврокомиссии на данную покуп�

ку. Не все еще потеряно и на Украине, где

в связи с приходом к власти Виктора

Ющенко подул ветер массовой депривати�

зации, одной из первых жертв которого

стал меткомбинат в Кривом Роге. Несмот�

ря на заявление новоиспеченного руково�

дителя Украины о «реальной цене» комби�

ната в районе $2�3 млрд, компания Алек�

сея Мордашова вместе с мировым лиде�

ром концерном Arcelor является одним из

основных претендентов на победу в по�

вторных торгах.

НЛМК же обрастает сырьевыми акти�

вами. В течение прошлого года Владимиру

Лисину удалось сконцентрировать в своих

руках почти 100�процентый пакет акций

Стойленского ГОКа, являющегося основ�

ным поставщиком окатышей на Новоли�

пецкий меткомбинат. 

Напомним, что покупка акций Стой�

ленского ГОКа была осуществлена в три

этапа. В феврале 2004 года завершилась

сделка по консолидации контрольного па�

кета (59,8%) акций СГОКа, принадлежав�

ших ранее холдингу «Металлоинвест».

Данный пакет акций компания Владими�

ра Лисина получила в обмен на 15,5% ак�

ций своего предприятия. По экспертным

оценкам, сумма сделки составила около

$500 млн. 

Затем, в октябре текущего года, комби�

нат достиг договоренности с крупными

миноритарными акционерами СГОКа —

членами семьи бывшего руководителя

предприятия Федора Клюки — о покупке

пакета принадлежащих им ценных бумаг

– более 33% акций. После чего, в ноябре

2004 года, НЛМК на открытом аукционе

по продаже госпакета Стойленского ГОКа

приобрел 2,735% акций комбината за 201

млн руб. Стартовая цена (73,7 млн руб.)

была превышена в 2,7 раза. Кроме того,

компания опубликовала публичную офер�

ту о выкупе акций СГОКа у других мино�

ритарных акционеров по 4 тыс. 529 руб. за

штуку.

Таким образом, к настоящему моменту

компания консолидировала более 96% ак�

ций СГОКа. Как сообщили «ПЕ» в пресс�

службе НЛМК, общая сумма сделок по

приобретению этого пакета акций соста�

вила около $650 млн. Важно отметить, что

состав группы акционеров, контролирую�

щих Липецкий меткомбинат, в результате

реализации проекта по покупке Стойлен�

ского ГОКа не изменился. В качестве же

вероятного варианта дальнейших дейст�

вий менеджмента НЛМК отраслевыми

аналитиками называется перевод обоих

предприятий на единую акцию.

«ЕвразХолдинг» начал активную экс�

пансию в ближнее зарубежье, приняв уча�

стие в первом приватизационном аукцио�

не в Грузии. В результате лучшего предло�

жения в размере $132 млн компания Алек�

сандра Абрамова получила в собствен�

ность один из крупнейших в СНГ комби�

натов, производящих марганцевую руду, а

также получила полный контроль над

Варцихской ГЭС. 

Отметим, что ОАО «Чиатурмарганец» с

13 января находится под процедурой бан�

кротства. Участвовавшая в конкурсе укра�

инская компания «Интерпайп», основ�

ным владельцем которой считается зять

Леонида Кучмы Виктор Пинчук, уже об�

винила «ЕвразХолдинг» и грузинское пра�

вительство в сговоре. 

80% акций «Чиатурмарганца»,  100%

«ВарцихеГЭС», ООО «Ткибулиуголь» и

10% акций Зестафонского завода феррос�

плавов в конце прошлого года правитель�

ство Грузии решило продавать единым ло�

том. О том, что президент «ЕвразХолдин�

га» Александр Абрамов ведет закрытые пе�

реговоры с руководством страны о приоб�

ретении «Чиатурмарганца», стало извест�

но сразу после Нового года. Когда пре�

мьер�министр Грузии Зураб Жвания

вскрыл конверты с заявками, оказалось

что на эти активы претендуют четыре ком�

пании – «ЕвразХолдинг», «Интерпайп»,

австрийская DCM DECOmetal (владеет

51% ОАО «Зестафонский ферросплав», ос�

новного потребителя продукции «Чиатур�

марганца») и чешская Moravia Georgian

Corp. 

Основными конкурентами, способны�

ми заплатить за предложенные пакеты ак�

ций более $100 млн, оставались «Евраз�

Холдинг» и «Интерпайп». 19 января на

пресс�конференции Зураб Жвания объя�

вил, что победителем конкурса стал «Ев�

разХолдинг». По его словам, российская

компания предложила грузинскому пра�

вительству $132 млн, в отличие от корпо�

рации Виктора Пинчука, не поднявшего

свою заявку выше $120 млн. Изначально

россияне были готовы заплатить $101 млн,

но постепенно повысили ставки. «Кроме

суммы в $132 млн, которую получит гос�

бюджет Грузии, для нас были важны пред�

ложения по развитию предприятия, созда�

нию новых рабочих мест и увеличению

объема продукции», — отметил Зураб

Жвания. 

Кроме того, в отличие от конкурентов,

холдинг Александра Абрамова принял ре�

шение выплатить всю сумму единовре�

менно и сразу после получения докумен�

тов о владении предприятиями. Данную

сумму «ЕвразХолдинг» должен будет пере�

числить на счета Казначейства Грузии до

конца мая 2005 года. 

«Отдельно рассматривать предприятие

«Чиатурмарганец» и Зестафонский завод

ферросплавов не совсем корректно, — за�

явил журналистам в Тбилиси вице�прези�

дент «ЕвразХолдинга» Андрей Тетеркин.

— Мы в своей логике исходим из рассмот�

рения «Чиатурмарганца» и Варцихской

ГЭС исключительно в связке с действую�

щим производством ферросплавов». Так

что, вполне вероятно, экспансия «Евраза»

в Закавказье не закончится, и в ближай�

шее время холдинг Александра Абрамова

может получить полный контроль и над

Зестафонским заводом «Ферро», что поз�

волит полностью закрыть его потребности

в ферромарганце и ферросилиции. 

Дмитрий Парфенов, руководитель ана�

литического центра «Национальная ме�

таллургия», отмечает, что приобретение

«Чиатурмарганца» — не первые инвести�

ции «ЕвразХолдинга» в производство мар�

ганцевых концентратов. «Еще в 2001 году

один из заводов группы — Западно�Си�

бирский — совместно с кемеровской ком�

панией «Недра Сибири» приступил к

опытной добыче марганцевой руды на

Дурновском месторождении. Разведанные

запасы месторождения невелики — всего

1,5 млн т, тогда как годовая потребность

только ЗСМК в марганцевых ферроспла�

вах оценивается на уровне 180�200 тыс. т в

год (содержание марганца — 18�25%)», от�

метил он. По словам эксперта, приобрете�

ние «Чиатурмарганца», как и перспектив�

ное включение в состав группы Зестафон�

ского завода, вполне вписывается в стра�

тегию сырьевой автономности «ЕвразХол�

динга». 

Отечественным металлургам удалось

сполна взять реванш за неудачу в ходе не�

давней борьбы за обладание «Криворож�

сталью». Тогда победу праздновал как раз

Виктор Пинчук, воспользовавшийся сво�

им привилегированным положением.  Как

известно, крупнейший металлургический

комбинат Украины достался президент�

скому зятю всего за  $800 млн, тогда как

российские компании, в том числе «Ев�

разХолдинг» и «Северсталь», предлагали

более $1 млрд каждая. В данном случае

ухудшение политических взаимоотноше�

ний Москвы и Тбилиси никак не повлия�

ло на исход торгов. Как заявил Зураб Жва�

ния, предложения российской компании в

плане инвестиций были «наилучшими», и

грузинские власти оставили без внимания

амбиции Виктора Пинчука, предпочтя им

российский бизнес. 

Еще одно направление консолидирую�

щей деятельности меткомпаний — созда�

ние собственных транспортных дивизио�

нов для снижения транспортных издер�

жек. «Северсталь» обзаводится собствен�

ным парком подвижного состава, а ее кон�

куренты начали скупать морские порты:

тот же «Мечел» недавно стал владельцем

80,2% акций ОАО «Торговый порт По�

сьет», НЛМК приобрел контроль над пор�

том Туапсе и Морским портом Санкт�Пе�

тербург. 

В прошлом году на российском рынке

появился новый игрок, претендующий на

место в группе лидеров. Это компания

«Уральская сталь», созданная на базе акти�

вов ОАО «НОСТА» — Орско�Халиловско�

го металлургического комбината (ОХМК).

Напомним, что в 2001 году на предприятии

было введено внешнее управление, и в

2003 году местные власти провели торги по

продаже активов почти стоявшего пред�

приятия. Компания «Уральская сталь» во

главе с гендиректором Вячеславом Крыло�

вым смогла стать единоличным владель�

цем всех производственных активов ком�

бината. 

Отечественные металлурги не отказы�

ваются и от зарубежных активов. В частно�

сти, Алишер Усманов недавно увеличил

свой пакет акций концерна Corus до

13,39% и теперь претендует на место в со�

вете директоров одной из крупнейших ста�

лелитейных компаний мира. Именно этот

предприыниматель вместе с Василием

Анисимовым стал одним из инициаторов

создания мощного сырьевого холдинга,

куда вошла «Уральская сталь» вместе с Ми�

хайловским и Лебединским ГОКами, «Ту�

лачерметом» и Молдавским метзаводом.

Процесс передела собственности в от�

расли привел к тому, что многие игроки

периода начального накопления капитала

оказались оттеснены в сырьевой сектор. С

одной стороны, то, что они оказались от�

странены от управления крупными отече�

ственными комбинатами, ничего плохого

нет, но, с другой — в их руках оказались

сосредоточены значительные сырьевые

мощности. Такая расстановка сил при ны�

нешнем дефиците сырья и постоянном

росте цен может поставить стальных маг�

натов в чрезмерную зависимость от реше�

ний этих не всегда предсказуемых дель�

цов. 

По примеру «больших» металлургов

идут и отечественные трубники. В частно�

сти, Трубная металлургическая компания

под руководством Дмитрия Пумпянского

получила контроль над румынским

Combinatul Siderurgic Resita и приобрела

контрольный пакет азербайджанского

трубного завода «Азербору». Российские

трубники в связи с ростом цен на заготов�

ку давно уже с интересом посматривают

на рынки соседних стран с их дешевыми

ресурсами и рабочей силой. Румыния и

Азербайджан — как раз из их числа.

Группа ЧТПЗ успешно поглотила по�

следнего крупного независимого произво�

дителя – Первоуральский новотрубный

завод (ПНТЗ), значительно усилив свою

долю на российском рынке. К настоящему

моменту завершена сделка по приобрете�

нию Челябинских трубопрокатным заво�

дом контрольного пакета ПНТЗ. Для фи�

нансирования сделки компанией был

привлечен синдицированный кредит Ев�

ропейского банка реконструкции и разви�

тия (ЕБРР) в объеме $190 млн. Полная

сумма сделки не разглашается. 

Представители Челябинского завода

добавляют, что приобретение 57,22% ак�

ций ПНТЗ – «первый шаг на пути консо�

лидации активов двух предприятий, кото�

рая может состояться в течение 1,5�2 лет. В

процессе консолидации активов предпо�

лагается обмен акций трубных предприя�

тий на новую единую акцию. Для оценки

активов в ближайшее время планируется

привлечь инвестиционно�банковских

консультантов». 

Аналитики считают данную сделку

вполне логичной. Консолидация активов

в отрасли уже давно идет полным ходом, и

«независимым» предприятиям все труднее

противостоять возрастающей конкурен�

ции, в частности, со стороны настырных

соседей — украинских металлургов. С дру�

гой стороны, это объединение хорошо

вписывается в стратегию самого ЧТПЗ по

диверсификации бизнеса, в рамках кото�

рой уже приобретено несколько непро�

фильных активов, в частности, Челябин�

ский цинковый завод. 

Объединение двух производителей поз�

воляет создать второй по масштабу рос�

сийский трубный концерн после Трубной

металлургической компании (ТМК). Бо�

лее того, как уже неоднократно заявлял

председатель совета директоров Группы

ЧТПЗ Андрей Комаров, сформировавша�

яся коалиция в состоянии отобрать у ком�

пании Дмитрия Пумпянского — ТМК —

существенную долю рынка. 

Предполагается, что уже в текущем го�

ду суммарный объем производства ЧТПЗ

и ПНТЗ составит порядка 1,5 млн тонн

труб. На время переходного периода уп�

равление ПНТЗ предполагается передать

управляющей компании ЗАО  «Группа

ЧТПЗ». 

В производственном плане оба завода,

в первую очередь, планируют осуществить

совместный проект выпуска полуфабрика�

тов для бесшовных труб диаметром 150�

550 мм.  Потребности двух предприятий в

заготовке составляют  порядка 1 млн 100

тыс. т (ЧТПЗ — около 350�400 тыс.,  ПНТЗ

— около 700 тыс. т.). Планируемая мощ�

ность производства по выпуску трубной

заготовки — 1 млн. т стали в год. Предпо�

лагается, что при этом на рынке компания

будет покупать не более 100 тыс. т. На реа�

лизацию проекта, по словам представите�

ля ЧТПЗ, уйдет 1,5�2 года. 

Примерный объем инвестиций — $200

млн. В целях обеспечения сырьем будуще�

го сталелитейного производства в рамках

Группы ЧТПЗ создана компания «ЧТПЗ�

Мета», занимающаяся сбором металлоло�

ма.

Действительно, данная сделка весьма

понятна и логична: два дополняющих друг

друга по сортаменту предприятия отрасли

объединяются, что будет способствовать

повышению привлекательности объеди�

ненной компании на рынке капиталов.

«Мы оценивали сумму сделки между

ЧТПЗ и ПНТЗ в $150�200 млн, то есть, на

наш взгляд, для «челябинцев» израсходо�

вать на эту покупку весь кредит ЕБРР не

было бы большой переплатой, — заявил

аналитик «Альфа�Банка» Максим Матве�

ев, — горизонтальное объединение двух

компаний вполне логично хотя бы потому,

что вместе им будет легче торговаться как

с поставщиками, так и потребителями.

Что касается того, почему менеджмент

ПНТЗ продал не весь свой пакет, то, по�

видимому, команда г�на Муцоева не хочет

сразу выходить из этого бизнеса, оставляя

себе на всякий случай некую «страховоч�

ную подушку». 

Таким образом, можно констатировать,

что период спекулятивного интереса рос�

сийских бизнесменов к металлургии уже

прошел. Сегодня степень концентрации в

черной металлургии высока: на долю че�

тырех лидеров — «ЕвразХолдинга», Маг�

нитогорского металлургического комби�

ната, «Северстали» и Новолипецкого ме�

таллургического комбината — приходится

более 70% общего объема производства

отрасли. Так что с одной стороны — любое

слияние внутри большой российской чет�

верки привело бы к появлению безуслов�

ного лидера рынка, способного диктовать

свои условия остальным игрокам. С дру�

гой — ни один из основных собственни�

ков главных металлургических активов не

готов к утрате самостоятельности и факти�

ческому понижению собственного статуса

от единоличного владельца промышлен�

ного гиганта до одного из акционеров объ�

единенной компании. 

В последнее время наоборот стала ши�

роко проявляться заинтересованность

бизнеса в приобретении металлургических

активов за рубежом для скорейшей интег�

рации в мировое экономическое прост�

ранство. Постоянный рост цен на основ�

ные металлы позволил российским метал�

лургам заниматься не только модерниза�

цией своих собственных производств, но и

начать основательную скупку свободных

вне зависимости от их расположения.

Дальнейшая консолидация металлургиче�

ских активов внутри самой России уже ма�

ловероятна, что и было отмечено мировым

рейтинговым агенством Fitch.

А вот перспективы вхождения россий�

ских метхолдингов в крупные транснацио�

нальные альянсы выглядят куда более

многообещающе. Во�первых, такие союзы

способны нивелировать политические ри�

ски, которые оказывают ощутимое влия�

ние на капитализацию отечественных

промышленных гигантов. Во�вторых, это

открывает российским металлургам при�

влекательные зарубежные рынки высоко�

передельной продукции.  �

Простые движения

Виктор Рашников, 
генеральный директор Магнитогорского 
металлургического комбината

В последние годы рос�
сийский рынок ежегодно
увеличивает потребление
металла на 7�10%. В даль�
нейшем он будет расти бо�
лее сдержанными темпами,
а требования к качеству бу�
дут повышаться. Весь при�
рост производства ММК в
последние годы обеспечен
только ростом продаж на
внутреннем рынке. И мы по�

ставили себе задачу стать ключевым поставщиком
металлопроката для крупнейших отраслевых по�
требителей. Что качается консолидации отрасле�
вых компаний, то укрупнение и концентрация в ме�
таллургии в значительной степени уже состоялись
— сегодня четыре крупные металлургические
группы производят около 70% всей стали в России.
Благоприятная конъюнктура на рынках отодвигает
вопросы объединения на 2�й план. Но в будущем,
когда конъюнктура и доходность ухудшатся, такие
вопросы объединения снова начнут возникать.

Андрей Козицын,
генеральный директор «УГМК�Холдинга»

Мировые цены — вещь
слишком непостоянная,
чтобы строить на их осно�
ве долгосрочные страте�
гии. Вот три года назад
был абсолютный минимум
— $1500�1600 за 1 т. Сей�
час, конечно, лучше. Са�
мое главное — что в рам�
ках холдинга нам удается
перераспределять при�
быль, потому что часть

предприятий просто убыточна. Если взять, к при�
меру, Чили — мирового лидера по производству
меди, то они работают на окисленных рудах. И
принцип затрат там совершенно другой — они на�
много ниже. Мы работаем на сульфидных рудах, у
нас пирометаллургический передел. И зима во�
семь месяцев в году. Затраты от этого не уменьша�
ются. Делать долгосрочные прогнозы — занятие
неблагодарное. Грубо говоря, завтра Центробанк
перестанет сдерживать курс доллара и доллар опу�
стится до 15 руб. или даже 10 руб. И все наши це�
ны станут дыркой от бублика, как это было в 1995�

1998 годах, когда все металлурги, связанные с экс�
портом, несли большие убытки. Затраты в рублях
будут расти, а рублей мы будем получать намного
меньше. Если курс будет стоять или доллар станет
подороже, тогда мы от этого выиграем. Кроме то�
го, есть еще тарифы естественных монополий. При
расчете наших бюджетов и техпромфинпланов на
2005 году мы закладывали средние цены на медь
по итогам прошлого. Поэтому дай Бог, чтобы мы
сохранили прошлогодний уровень прибыли. 

Александр Абрамов,
президент металлургической группы «ЕвразХолдинг»

Все привыкли считать
металлургическую от�
расль цикличной с доста�
точно высокой вероятнос�
тью наступления негатив�
ного цикла. Отсюда у ме�
таллургических компаний
появляется желание идти
на IPO на пике рынка, что�
бы получить максималь�
ную оценку компании.
Вместе с тем возникает
закономерный вопрос —

за счет чего можно достичь максимальной оценки
компании? Ответ прост — любая компания должна
удовлетворять ожиданиям инвесторов. На инвесто�
ров же здорово действует размер компании и та�
кие заголовки в газетах, как «Самая большая ком�
пания в мире!», «Самая большая прибыль!» и т.д.
Поэтому те же владельцы компаний ISG, LNM
Holding и Ispat, совершенно правильно используют
момент, когда рынок находится на пике. Объявив о
консолидации и тут же выйдя на IPO, они смогут
отфиксировать стоимость акций объединенной
компании на максимально высоком уровне. 

Я уже неоднократно говорил, что объективные и
фундаментальные предпосылки для консолидации,
безусловно, есть и у российских компаний. Все по�
нимают, что рано или поздно это произойдет. Дру�
гой вопрос, что сейчас непонятно, в какой форме
это будет происходить. Что же тормозит этот про�
цесс? Тормозит простая вещь. Возьмем, например,
две успешные компании — «Северсталь» и Ново�
липецкий меткомбинат. Если они сегодня консоли�
дируют активы и выйдут на IPO, то объединенная
компания не получит большой премии в силу того,
что страновой дисконт России достаточно высокий.
В то же время, по прогнозу аналитиков, Mittal Steel
будет котироваться с multiple 5. Таким образом, ес�

ли валовой доход (EBITDA) составляет, например,
$7 млрд., то объединенная компания будет стоить
$35 млрд. Качество активов Mittal Steel таково, что
каких�то страновых скидок к этой компании приме�
няться не будет. В России же в случае объединения
двух компаний в любой комбинации премия за раз�
мер компании будет меньше рыночного дисконта,
связанного со страновыми рискоми. Эффект боль�
шой компании может превысить страновой дисконт
только в том случае, если все российские компании
пойдут на объединение. 

К сожалению, в России в плане развития компа�
ний мы все еще надеемся каждый только на свои
силы. На мой взгляд, сегодня до сих пор объедине�
ние российских меткомпаний, в основном, зависит
от страны. Если бы российские предприниматели
понимали, что в случае объединения можно полу�
чать те же коэффициенты к доходу, которые полу�
чают западные компании, этот процесс естествен�
но ускорился бы. 

По моим прогнозам, в 2005 году в России ника�
кой серьезной консолидации среди крупных мет�
компаний не предвидится. Может быть, какая�то
консолидация второстепенного масштаба. Что бу�
дет происходить дальше — не знаю, все зависит от
того, в каком состоянии будет рынок.

МНЕНИЯ
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ПОДРОБНОСТИ
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Считает мэр Читы Анатолий
Михалев. Главе городской ад�
министрации приходится де�
лать немало. Однако многое
зависит от бюджета, который,
как всегда, весьма напряжен�
ный. Нехватка средств даже
на самое необходимое — веч�
ная проблема, хотя, согласно
статистическим данным, по
сравнению с 2000 годом бюд�
жет вырос в 3,6 раза, в том
числе собственные доходы —
в 3 раза. С этого и начался
разговор с читинским мэром.

— И бюджет, и, соответственно,

наши задачи возрастают. Это реаль�

ное достижение городских властей.

Если в 2000 году все доходы бюдже�

та города составляли 639,7 млн руб.,

то в 2004 году — уже 2422 млн, в том

числе собственные доходы выросли

с 519,7 до 1789 млн руб. Но лишних

денег, конечно, нет. Напротив, бюд�

жет не менее напряженный, чем не�

сколько лет назад. Просто возросли

масштабы задач. Так, расходы бюд�

жета с 2000 по 2003 год выросли с

657,9 до 2380,8 млн руб. Мы в три

раза больше стали тратить на обра�

зование, в 4,3 раза — на жилищно�

коммунальное хозяйство, в 2,3 раза

— на здравоохранение, более чем в

10 раз — на социальное обеспече�

ние. Кстати, эта статья составляет

11% от расходов бюджета. И так

почти по всем статьям.

Что же касается роста бюджета,

то, например, три года назад Чи�

тинский пивобезалкогольный ком�

бинат обратился в администрацию

города с просьбой предоставить им

инвестиционный налоговый кредит

на два года в объеме средств, на�

правляемых в городской бюджет,

т.е.19 млн руб. Цель кредита: приоб�

ретение и установка нового техно�

логического оборудования. При

всей напряженности бюджета адми�

нистрация города пошла на это. В

результате завод полностью вернул

кредит. Сегодня городской бюджет

от комбината имеет только 25 млн

руб. в месяц акцизных отчислений. 

Или возьмем силикатный завод.

Руководители попросили помощь в

виде прямых инвестиций в сумме 8

млн руб. на создание новой линии

по производству кирпича. У нас

есть небольшой инвестиционный

фонд, утвержденный городской Ду�

мой. Мы выделили им такие средст�

ва. И вот теперь налоговые отчисле�

ния этого предприятия выросли на

32%. Если до этого завод выпускал

30 млн штук кирпича в месяц, то те�

перь — 90 тыс. Кроме того, город

получил стеновые материалы, кото�

рые в ближайших регионах никто

не производит. Летом, когда нач�

нется строительный бум, думаю, мы

будем иметь в лице этого предприя�

тия многократно увеличившуюся

налогооблагаемую базу.

С помощью кредита админист�

рации в 56 млн руб. заканчивается

строительство завода керамическо�

го кирпича. Даже на первых порах

мы будем иметь 80 млн руб. налого�

вых платежей. 

В ближайшее время мы намере�

ны с помощью городской Думы ут�

вердить программу реконструкции

машиностроительных предприятий

города, в том числе машинострои�

тельного и станкостроительного за�

водов. Нам надо вернуть былую сла�

ву этим предприятиям. 

Далее предстоит всерьез заняться

строительным комплексом города,

который, кроме всего прочего, тя�

нет за собой большое число смеж�

ников, что важно для борьбы с без�

работицей. Мы намерены в бли�

жайшее время завершить модерни�

зацию жилищно�коммунального

хозяйства областного центра, мак�

симально заменить устаревшее обо�

рудование на технику с энергосбе�

регающей технологией. Надеемся,

это поможет нам также удержать на

приемлемом уровне тарифы на теп�

лоэнергию, расход воды и пр. Не

терпит отлагательства завершение и

реконструкции городских очистных

сооружений. Надо также довести до

логического конца развитие тепло�

сетей, убрать неэффективные и

экологически опасные котельные.

Для реализации наиболее пер�

спективных инвестиционных про�

ектов мы проводим конкурсы на

получение бюджетных кредитов. За

период с 2000 до 2004 год админист�

рация города выделила 65 млн руб.

на поддержку и развитие предприя�

тий пищевой, деревообрабатываю�

щей отраслей и промышленности

строительных материалов. На кон�

курсной основе предприятиям так�

же предоставляются гарантии на

получение кредитов в банках. И в

том, что по сравнению с 2000 годом

прибыль промышленных предпри�

ятий города увеличилась более чем

в 4 раза, а ЖКХ перешло из убыточ�

ных отраслей в рентабельное, есть

прямое участие администрации го�

рода. Так что у муниципальной вла�

сти есть непосредственные возмож�

ности влиять на укрепление эконо�

мики города. Было бы желание. 

— Город и городское хозяйст�
во развиваются в рамках гене�
рального плана или по принципу
целесообразности и конъюнкту�
ры дня?

— Задачи ставит перед нами сама

жизнь. Городское хозяйство надо не

только знать, но и чувствовать

пульс его развития. Что касается ге�

нерального плана города, то он на�

ходится в стадии разработки. Пер�

вый вариант был составлен еще в

1982 году. С тех пор многое измени�

лось. Два года назад мы заказали

Санкт�Петербургскому институту

урбанистики концепцию и основ�

ные документы для развития ген�

плана города на ближайшие 20 лет.

Институт все это время интенсивно

над ними работал. Однако в послед�

нее время изменились строитель�

ный и жилищный кодекс, то есть

изменились правила игры. Чтобы

генплан соответствовал реальности,

пришлось на три месяца отодвинуть

ранее согласованные сроки. Но в

феврале документы уже будут гото�

вы. Так что развиваться будем по

генплану.

— Строительные площадки
заметно оживились. В городе
возродилось строительство до�
мов для ветеранов, а также с це�
лью переселения из ветхого жи�
лья. Как вам удалось найти сред�
ства на эти цели?

— Вообще�то это обязанность

государства, а не муниципальной

власти. Но мне, как сыну фронто�

вика, всегда было обидно за людей,

которые на фронтах войны или в

тылу не жалели сил ради победы, а

до сих пор не имеют достойного

жилья. И когда я стал главой адми�

нистрации города, одним из первых

вопросов, который поставил на

коллегии, был вопрос об изыскании

средств для этой цели. Два года на�

зад был заселен 59�ти квартирный

дом для ветеранов, в 2004 году —

еще один. Более 60 ветеранов отме�

тят новоселье в текущем году. Есть у

нас и целевая программа по пересе�

лению людей из ветхого жилья. 

Но сегодня в Чите огромная про�

блема с переселением из ветхого

жилья. Более половины жилых зда�

ний (60%) построены до 1971 года и

не удовлетворяют жителей не толь�

ко по размеру, но и по качествен�

ным характеристикам. Каждая тре�

тья квартира не оборудована цент�

рализованным водоснабжением,

канализацией и центральным отоп�

лением, каждая вторая — горячим

водоснабжением. Ежегодно лишь 5�

9% семей, состоящих на учете, по�

лучают жилье. Очень много семей

(4,3 тыс.) состоит на учете для полу�

чения жилья 10 и более лет. А денег

в бюджете на эти цели очень мало.

Одно из направлений решения

указанной задачи — развивать ипо�

течное кредитование для приобре�

тения и строительства жилья. Ипо�

тека в ближайшее время должна по�

лучить широкое распространение и

стать ключевым направлением. Так,

в Чите принята соответствующая

программа, которая уже начинает

реализовываться. Но приходится

признать, что она ориентирована на

семьи со средними доходами и вы�

ше. То есть на тех, кто способен при

некоторой поддержке и самостоя�

тельно удовлетворить свои жилищ�

ные потребности.

— А как быть молодежи и лю�
дям с невысоким достатком? 

— В настоящее время городские

власти разрабатывают новые схемы

ипотеки. Основной принцип: стать

посредником между покупателем

жилья и кредитными учреждения�

ми. Банки по понятным причинам

крайне осторожно идут на контакты

с отдельными физическими лица�

ми. Мы хотим создать муниципаль�

ную инвестиционную компанию на

конкурсной основе, которая возь�

мет на себя все основные «хлопоты»

по предоставлению ипотеки. Чело�

век написал заявление, собрал не�

обходимые документы, заключил с

компанией договор. Затем все забо�

ты переходят к инвестиционной

компании. Для того, чтобы снизить

финансовую нагрузку на жителей,

принято решение большую часть

процентной ставки гасить за счет

бюджета города. По расчетам на�

ших специалистов, это позволит да�

же при ставке в 18�19% строить по�

рядка 240 квартир в год. Кроме того,

мы ведем переговоры со Всемир�

ным банком по поводу выделения

кредитов на ипотеку под 6%. Если

мы этого добьемся, то речь может

пойти о 400�500 квартирах. Доку�

менты уже переданы в городскую

Думу для принятия решения.  �

Беседовал Владимир Тихомиров, Чита

Городское хозяйство 
Надо не только знать, но и чувствовать

Судно, предназначенное для обеспечения проводок  танкеров в
Финском заливе, строится по заказу ФГУП «Росморпорт». ОАО
«Балтийский завод» выиграл международный тендер на строи�
тельство линейного ледокола еще в июле 2004 года. Контракт
на постройку судна между Балтийским заводом и Росморпор�
том был заключен в октябре 2004 года. Также предусмотрено
строительство еще одного ледокола этой серии.

Согласно графику строительства, закладка на стапеле первого ледокола

состоится в начале июня текущего года, спуск на воду ожидается в мае 2006

года. Планируется, что готовое судно заказчик получит в феврале 2007 го�

ду. Резка и обработка металла — первое звено в технологической цепочке

строительства судна. Для изготовления корпуса ледокола используется

специальная  корабельная сталь повышенной прочности. Современный

корпусообрабатывающий цех Балтийского завода, принятый в промыш�

ленную эксплуатацию в 2001�2003 годах, до апреля 2006 года , как плани�

руется, обработает 5 тыс. т металла для будущего ледокола. Одновременно

специалисты цеха обработают 20 тыс. т металла для реализации другого

крупного проекта по строительству серии океанских ролкеров для иност�

ранного заказчика.

Балтийский завод будет строить многофункциональный ледокол прин�

ципиально нового класса, аналогов которому в России не строилось еще

ни на одной верфи. Форма корпуса судна спроектирована с учетом новых

технологических разработок по снижению энергозатрат на разрушение

льда и улучшению эксплуатационных качеств судна. Оригинальное техни�

ческое решение — оснащение ледокола  двумя полноповоротными винто�

рулевыми колонками — обеспечит судну повышенную маневренность.

Технический проект ледокола разработан Балтийским заводом при уча�

стии специалистов ЦКБ «Балтсудопроект». Линейный дизель�электричес�

кий ледокол представляет собой двухпалубное судно, на котором предус�

мотрена площадка для приема вертолета. Водоизмещение ледокола соста�

вит около 10 тыс. т, длина — 116 м, ширина — 26,5 м, осадка — 8,5 м, ско�

рость хода на чистой воде — 17 узлов. Корпус ледокола рассчитан на тол�

щину проходимого льда более 1 метра. Такие характеристики наиболее оп�

тимальны для использования судна в акватории Финского залива. 

Ледокол предназначен для провода крупнотоннажных танкеров шири�

ной 40�50м; буксировки судов во льдах и на чистой воде; выполнения ава�

рийно�спасательных работ и оказания помощи судам; борьбой с разлива�

ми нефти и химикатов в открытом море и тушения пожаров.  �

Новые ледоколы
Будут строиться 
на российских верфях

Чите предстоит всерьез заняться строительным комплексом

КОРОТКО

На шахте «Листвяжной» в г.Белов Кемеровской области
введена в эксплуатацию лава № 815 

Запасы новой лавы, которую планируется отработать в течение года,

составляют  1050 тыс. т угля. Добыча будет производиться с помощью

комплекса «Пиома» и комбайна КГС–445. При подготовке лавы к экс�

плуатации особое внимание обращалось на меры безопасности труда. В

планах шахты на 2005 год — выдать 2 млн т угля. В перспективе в резуль�

тате реализации проекта по созданию на базе «Листвяжной» единого

энерготехнологического комплекса ожидается, что объем добычи увели�

чится до 4 млн т.

Те х н о л о г и и

Егор Таймуразов

Автомобильная промышлен�
ность мира активно переходит
на оцинкованную сталь: цин�
ковое покрытие обеспечивает
антикоррозийную и электро�
химическую защиту, что уве�
личивает срок службы кузов�
ных компонентов в 1,5�2 раза.
На протяжении последних по�
лутора десятилетий потреб�
ление цинка ежегодно увели�
чивается на 4�6%. В России
крупнейшими потребителями
подобной продукции остают�
ся УАЗ, «АвтоВАЗ» и ГАЗ, напе�
регонки модернизирующие
свои легковые автомобили.
Даже при ограниченных фи�
нансовых возможностях ма�
шиностроители стараются не
отставать от западных кон�
цернов, постоянно расширяя
контракты как с отечествен�
ными, так и зарубежными ме�
таллургами.

В начале 2000�х годов мировой

рынок стали переживал серьезный

кризис, во многом связанный с пе�

репроизводством металла относи�

тельно существующего объема его

потребления. Это обострило ситуа�

цию с отдельными видами продук�

ции. До 2001 года на мировом рын�

ке черных металлов наблюдалась

тенденция падения цен на прокат, в

том числе и на оцинкованный.

Только в декабре цена на оцинко�

ванную сталь снизилась с $370�400

до $340�370 за тонну. Одновременно

с этим упали мировые цены на

цинк: средняя стоимость упала на

25%, а темпы снижения цен превы�

сили их падение на все остальные

металлы. 

Однако решение американского

президента Джорджа Буша от 6 мар�

та 2002 года о том, что подавляющее

большинство наименований метал�

лопродукции, поставляемой в

США, будет облагаться дополни�

тельными пошлинами в размере от

15 до 30%, вызвало «цепную реак�

цию» взаимных запретов и принци�

пиально изменило ценовую ситуа�

цию. Практика введения защитных

импортных пошлин распространи�

лась по всему миру: таможенные ог�

раничения на оцинкованный сталь�

ной прокат были установлены стра�

нами Евросоюза, Японией, Кана�

дой и рядом других стран. Динами�

ка мировых цен на оцинкованный

прокат резко изменилась, и, по

оценкам специалистов, к настояще�

му времени мировое потребление

цинка для антикоррозийных целей

практически достигло 50% от обще�

го объема его производства. Лиде�

ром по объемам выпуска и приме�

нения оцинкованных изделий по�

прежнему являются Соединенные

Штаты Америки. 

Согласно прогнозам, во второй

половине текущего десятилетия

спрос европейской автомобильной

промышленности на оцинкован�

ный стальной лист уменьшится, да�

же несмотря на более широкое при�

менение листа с покрытиями — из�

за снижения массы автомобилей,

роста спроса на малогабаритные

машины и т.д. Однако в ближайшее

время стальной оцинкованный лист

сохранит свое значение в качестве

основного конструкционного мате�

риала для автомобильных кузовов:

внедрение в конструкцию других

материалов пока не представляет

угрозы для стали.

В России общий расход металла

на цинкование составляет порядка

54% от его объема выпуска, посто�

янно увеличиваясь. Одновременно

растет и внутренний спрос на оцин�

кованный металл. По данным Гос�

комстата, с 2000 года ежегодный

прирост его производства составля�

ет 15�20%. Частично это связано с

быстрым ростом как мировых, так и

российских цен.

Автомобильная промышлен�

ность является вторым по значимо�

сти мировым потребителем оцин�

ковок (25%). В России цинкование

кузовных деталей распространено

значительно в меньшей степени,

чем на Западе, где оно уже давно яв�

ляется обязательным условием при

выпуске любых автомобилей. Одна�

ко ситуация начинает кардинально

меняться. 

Программы цинкования активно

развивают практически все круп�

ные производители легковых авто�

мобилей. «АвтоВАЗ» начал приме�

нение оцинкованного проката еще

в моделях 10�й серии. На выставке

«Автокомпоненты. Новые техноло�

гии» в апреле 2003 года завод пред�

ставил оцинкованный кузов пилот�

ного автомобиля перспективного

семейства – Lada Kalina (ВАЗ�

1118), а в ноябре прошлого года за�

пустил данные машины в серийное

производство. Ульяновский автоза�

вод применяет оцинкованные ком�

поненты в серийно выпускаемых

автомобилях семейств «3160»,

«3162» и новом внедорожнике

«3163». Сейчас из «оцинковки»

предприятие делает более трех дю�

жин элементов кузова, наиболее

подверженных коррозии — детали

пола, крылья, двери, брызговики.

Нижегородский «ГАЗ» опытно�про�

мышленную партию автомобилей

ГАЗ�3110101 с деталями кузова из

оцинкованной стали выпустил еще

2 года назад. На машинах из оцин�

кованной стали изготовлены лон�

жероны, усилители, брызговики,

щитки крыльев, панели пола, капо�

та, багажника, дверей и др. — всего

около 60 деталей.

Основной спрос на оцинкован�

ный прокат в России сейчас закры�

вается четырьмя производителями:

Магнитогорским металлургичес�

ким комбинатом (ММК), «Север�

сталью», Новолипецким металлур�

гическим комбинатом (НЛМК) и

Лысьвенским метзаводом. Имея

стабильный заказ, все основные

производители ведут наращивание

своих производственных мощнос�

тей. 

На НЛМК еще в 2001 году был

введен новый агрегат горячего цин�

кования производительностью 150

тыс. т. Тогда же капитально рекон�

струирован агрегат электролитичес�

кого цинкования в Лысьве (годовая

производительность первой очере�

ди составила 75 тыс. т). В апреле

2002 года «Северсталь» и крупней�

шая мировая сталелитейная компа�

ния Arcelor объявили о начале со�

здания совместного предприятия

по производству оцинкованного ав�

толиста производительностью 400

тыс. т в год. Тремя месяцами позд�

нее на ММК состоялся первый пуск

агрегата непрерывного горячего

алюмоцинкования производитель�

ностью 500 тыс. т/год. 

Все новые технологические ли�

нии цинкования построены на со�

временном оборудовании, позволя�

ющим производить продукцию, со�

ответствующую мировым стандар�

там. Так, например, линия шестого

листопрокатного цеха ММК позво�

ляет перерабатывать прокат толщи�

ной от 0,5 мм и наносить широкую

гамму алюмоцинкосилициевых по�

крытий. Благоприятная внутренняя

и внешняя рыночная конъюнктура

подстегивает российские металлур�

гические предприятия развивать

свои мощности в опережающем ре�

жиме.  �

Все дело в цинке
Металлурги готовы удовлетворить возрастающие потребности автомобилестроителей

Автолист приходит в Россию
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ДОКУМЕНТЫ
Официально

I. Краткий анализ роста тарифов 
и цен по итогам 2004 года

Фактический рост цен и тарифов на
продукцию и услуги субъектов естествен�
ных монополий, а также на некоторые ви�
ды товаров и услуг в других секторах эко�
номики по итогам 2004 года в целом пред�
ставлен в следующей таблице.

Из приведенной таблицы следует, что
в рассматриваемый период:

1. Рост регулируемых на федеральном
уровне тарифов и цен на продукцию (ус�
луги) субъектов естественных монополий
для населения по ряду важных позиций
(электроэнергия, пассажирские перевоз�
ки) незначительно превышает сложив�
шийся индекс потребительских цен. 

2. Темп роста цен для населения в ре�
гулируемых сферах значительно ниже
темпов роста цен в ряде ключевых секто�
ров экономики и на товарных рынках, где
отсутствует государственное регулирова�
ние тарифов и цен.

3. Динамика регулируемых цен в це�
лом сравнима с темпом роста денежных
доходов населения.

II. Результаты регулирования 
тарифов и цен на 2005 год

Принятие тарифных решений на 2005
год в отношении продукции и услуг субъ�
ектов естественных монополий основыва�
лось на решениях Правительства Россий�
ской Федерации, принятых на заседаниях
27 мая 2004 года (протокол №18) и 19 ав�
густа 2004 года (протокол № 31).

На заседании Правительства Россий�
ской Федерации 19 августа 2004 года бы�
ли одобрены в рамках прогноза социаль�
но�экономического развития Российской
Федерации и внесены в Государственную
Думу в составе материалов к проекту Фе�
дерального бюджета на 2005 год предель�
ные параметры повышения цен (тарифов)
на продукцию (услуги) субъектов естест�
венных монополий.

В 2004 году в связи с образованием но�
вого тарифного органа — ФСТ России и
введением нового порядка принятия та�
рифных решений впервые регулирование
тарифов на 2005 год на федеральном
уровнеосуществлялось на межведомст�
венной основе — Правлением ФСТ Рос�
сии, включающем помимо руководства
ФСТ Россиипредставителей Минэконом�
развития России, Минпромэнерго России,
Минтранса России, Мининформсвязи
России, ФАС России. Решения по тари�
фам на 2005 год приняты в результате об�
суждения на Правлении и соответствую�
щей процедуры голосования (большинст�
вом голосов) ипосле этого вводились в
действие приказом ФСТ России.

Данный порядок позволил обеспечить�
согласованность принимаемых решений с
учетом того, что все обосновывающиема�
териалы и проекты решений в предвари�
тельном порядке направлялись членам
Правления — представителям минис�
терств и ведомств.

2.1. Регулирование тарифов на 
электрическую и тепловую энергию
В соответствии с упомянутыми реше�

ниями Правительства Российской Феде�
рации максимальный рост среднего по
России предельного уровня тарифов на
электроэнергию на 2005 годдолжен был
составить 9,5 % от предельного уровня
тарифов, установленных на федеральном
уровне на 2004 год. Рост предельных мак�
симальных уровней тарифов на электро�
энергию для населения должен был со�

ставить по регионам России от 3% (мини�
мум) до 25% (максимум).

В соответствии с данными оперативно�
го мониторинга тарифов, установленных
на 2005 год региональными органами ре�
гулирования: 

— фактический рост среднего по Рос�
сии уровня тарифа на электроэнергию со�
ставил 9,2%;

— повышение тарифов на электричес�
кую энергию для населения с января 2005
года составило в среднем по Российской
Федерации 19,1%;

— рост среднеотпускных установлен�
ных тарифов на тепловую энергию от цен�
трализованных источников, отпускаемую
потребителям, включая население, с ян�
варя 2005 года составляет 15,01% (При�
ложение 1).

Введенные с 1 января 2005 года тари�
фы на электрическую и тепловую энергию
для потребителей Российской Федерации
установлены органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
в области государственного регулирова�
ния тарифов в соответствии с действую�
щим законодательством в рамках пре�
дельных уровней тарифов на электричес�
кую и тепловую энергию, утвержденных
ФСТ России на 2005 год. 

При этом средний индекс роста тарифа
на электрическую энергию для населения
в целом по Российской Федерации соста�
вил 119,1%, в том числе по округам:

Центральный федеральный округ —
121,2%;

Северо�Западный федеральный округ
— 121,1%;

Приволжский федеральный округ —
120,0%;

Южный федеральный округ — 118,2%;
Уральский федеральный округ —

117,9%; 
Сибирский федеральный округ —

116,2%;
Дальневосточный федеральный округ

— 114,6%. 

В четырех субъектах Российской Феде�
рации тарифы на электрическую и тепло�
вую энергию установлены с учетом кален�
дарной разбивки. 

Так, в Удмуртской Республике с учетом
календарной разбивки утверждены тари�
фы для населения. Рост тарифа, утверж�
денного на первое полугодие 2005 года
составит 110,6%, рост тарифа, утверж�
денного на второе полугодие — 119,14%,
по отношению к тарифу 2004 года. В
Свердловской области утвержден тариф
на тепловую энергию, поставляемую ре�
гиональным акционерным обществом
энергетики и электрификации также с
учетом календарной разбивки. Снижение
тарифа, утвержденного на первое полуго�
дие 2005 года, составит 2,5%. Рост тари�
фа, утвержденного на второе полуго�
дие,— 120,1% по отношению к тарифу
2004 года. При этом в обоих случаях сред�
ний по году тариф составит величину, со�
ответствующую предельным уровням. 

Предусмотрена календарная разбивка
тарифов на тепловую энергию от комму�
нальных предприятий в Кабардино�Бал�
карской Республике (рост 145,8% с
01.01.2005 г. и рост 108% дополнительно
с 01.08.2005 г., а в Карачаево�Черкесской
Республике рост ставки за отопление для
населения составил 139,56% с 01.01.05г.
и дополнительно 119% с 01.07.05 г.

По имеющейся информации, дополни�
тельных решений по повышению тарифов
на электрическую и тепловую энергию ре�
гиональными органами регулирования в
настоящее время не планируется.

В соответствии с действующим законо�
дательством решения органов исполни�
тельной власти субъектов Российской Фе�
дерации, принятые на уровне ниже пре�
дельного минимального или выше пре�
дельного максимального значений тари�
фов, утвержденных ФСТ России, подле�
жат отмене в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

На сегодняшний день в ряде регионов
тарифы на электрическую и (или) тепло�
вую энергию приняты на уровне ниже пре�
дельного минимального тарифа, утверж�
денного ФСТ России. Такими регионами
являются Курская область, Республика
Коми, Республика Хакасия в части тепло�
вой энергии и Республика Коми, Камчат�
ская, Самарская и Иркутская области в
части тарифов на электрическую энергию
для населения. 

2.2. Природный и сжиженный газ 
Протокольным решением Правитель�

ства Российской Федерации от 19 августа
2004 года одобрены принципы установле�
ния оптовых цен на газ на 2005 год, кото�
рые предусматривали следующие основ�
ные параметры: средний рост на 23% и
введение территориальной дифференци�
ации оптовых цен по 11 поясам. При этом
предусматривался более высокий рост
цен на газ для населения, в том числе по
каждому ценовому поясу, доведение оп�
товых цен на газ, используемый населе�
нием для целей пищеприготовления и го�
рячего водоснабжения, до уровня опто�
вых цен в промышленности, что в целом
обеспечивало темп повышения цен на газ
для промышленных потребителей ниже
среднего.

По расчетам экспертов ФСТ России, в
2005�2006 годах повышение уровня опто�
вых цен на газ в указанных размерах не
должно привестик существенному росту
издержек основных потребителей газа.
Кроме того, при принятии решения об
опережающемповышении цен на газ для
населенияв указанных параметрах прини�
мались во внимание следующие важные
обстоятельства.

Объективным фактором,характеризу�
ющим опасность резкого роста стоимости
газа реализуемого населению, является
строительство крупными потребителями
собственных газопроводов�отводов (тех�
нически любой такой проект может быть
осуществлен за 1 квартал), что может
привести к необходимости повышения
цен из�за отсутствия потребителей, на ко�
торых было возложено перекрестное суб�
сидирование. В результате тарифы для
остальных категорий потребителей могут
вырасти по отдельным газораспредели�
тельным организациям (ГРО) в разы. Уже
сейчас около 15% объема промышленно�
го потребления газа (по имеющейся ин�
формации, 43 млрд куб. м газа, в том чис�
ле 22,9 млрд куб. м газа для предприятий
энергетики) минует сети ГРО, и эта цифра
продолжает расти. Если в электроэнерге�
тике (аналог этого явления) выход потре�
бителей на ФОРЭМ оговорен целым ря�
дом условий, то в газоснабжении реаль�
ных ограничений не существует.

С 1 июня 2004 года осуществлен ввод
в эксплуатацию газопровода�отвода от
ГРС ООО «Самаратрансгаз», являющего�
ся стопроцентным дочерним предприяти�
ем ОАО «Газпром», до ОАО «Тольяттиа�
зот», построенного за счет средств по�
следнего. Ввод в эксплуатацию указанно�
го газопровода привел к снижению объе�
ма транспортировки газа по газораспре�
делительным сетям ООО «Средневолж�
ская газовая компания» (далее —СВГК)
на 3 млрд куб. м газа (24% от общего объ�
ема транспортировки). При этом практи�
чески не изменились эксплуатационные
расходы на обслуживание газораспреде�
лительных сетей и их протяженность. Ука�
занные изменения привели к необходимо�
сти увеличения тарифов на услуги по
транспортировке газа по газораспредели�
тельным сетям (далее — тариф) СВГК
для всех групп потребителей на 30%. 

Похожая ситуация произошла в Челя�
бинской области. С 1 июня 2004 года из�
менилась структура транспортировки
природного газа 
ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» (далее —
ММРГ) предприятиям и населению, а
именно, уменьшилась протяженность га�
зораспределительных сетей на 19,3 км и
прекратился договор с крупнейшим по�
требитель услуг — ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат», объем по�
требления газа которого через сети ММРГ
составлял около 3,5 млрд куб. м газа
(88,6% от общего объема транспортиров�
ки). Тариф на услуги по транспортировке
газа для ММРГ был пересмотрен с суще�
ственным ростом и введен в действие с 1
октября 2004 года.

При утверждении тарифов на услуги по
транспортировке газа для 
ОАО «Ставрополькрайгаз» на 2005 год
было учтено уменьшение объемов транс�
портировки газа за счет перехода ОАО
«Невинномысская ГРЭС» на потребление
газа, минуя сети газораспределительной
организации. Уменьшение объема транс�
портировки газа составило 10%, что при�
вело к необходимости повышения тари�
фов ОАО «Ставрополькрайгаз», только за
счет выпадения объемов Невинномыс�
ской ГРЭС, на 12%.

В описанных случаях происходила од�
номоментная ликвидация перекрестного
субсидирования крупными потребителя�
ми природного газа прочих потребителей
и населения, присоединенных к газорас�
пределительным сетям ГРО.

Дополнительный анализ первоначаль�
но предложенной схемы повышения опто�

вых цен на газ для последующей реализа�
ции населению показал необходимость
выработки вариантов более плавной ин�
дексации по сравнению с базовой конст�
рукцией с одновременным сохранением
среднего роста цен на 23%.

Учитывая изложенное, было принято
согласованное решение о проведении ин�
дексации оптовых цен на газ, реализуе�
мый населению, в 2 этапа: установление с
1 января 2005 года цен на газ для населе�
ния по всем видам потребления с ростом
на 25,2% и последующее (после оконча�
ния отопительного сезона — с 1 апреля)
проведение дополнительной индексации
на 7,5% с предоставлением органам регу�
лирования субъектов федерации права
дифференциации тарифов по направле�
ниям использования газа.

Проведенный анализ изменения роз�
ничных цен на природный газ, действую�
щих с 1 января 2005 года показал, что в
среднем по Российской Федерации повы�
шение цен на газ, используемый населе�
нием для целей пищеприготовления и го�
рячего водоснабжения составило 21,6%,
а на газ, используемый на отопление уве�
личение составило 24%. 

По состоянию на 25 января 2005 года
розничные цены на природный газ не из�
менились в 13 субъектах Российской Фе�
дерации (Республика Коми, Республика
Северная Осетия –Алания, Курганская,
Ленинградская, Новосибирская, Саратов�
ская и Тюменская области, Алтайский,
Ставропольский, Хабаровский края,
г.Москва и Ханты�Мансийский автоном�
ный округ). В 5 субъектах из перечислен�
ных (Алтайский край, Курганская, Сара�
товская, Ярославская области и Ханты�
Мансийский автономный округ) цены уже
утверждены с датой ввода в действие с 1
февраля 2005 года. Во всех остальных из
вышеназванных регионов за исключени�
ем Хабаровского края ожидается установ�
ление нового уровня розничной цены так�
же с 1 февраля 2005 года(указанная ра�
бота проводится органами исполнитель�
ной власти субъектов Российской Феде�
рации). Хабаровский край не входит в
Единую систему газоснабжения. Оптовая
цена на газ, поставляемый в Хабаровский
край, по сравнению с 2004 годом не изме�
нилась, поэтому возможно сохранение су�
ществующего уровня розничной цены в
течение всего 2005 года.

Кроме того, в 23 субъектах Российской
Федерации (Республика Адыгея, Кабар�
дино�Балкарская Республика, Республи�
ка Калмыкия, Карачаево�Черкесская Рес�
публика, Республика Татарстан, Брянская
область, Владимирская область, Вологод�
ская область, Воронежская область, Ке�
меровская область, Липецкая область,
Омская область, Орловская область,
Оренбургская область, Пермская об�
ласть, Псковская область, Ростовская об�
ласть, Смоленская область, Тамбовская
область, Ульяновская область, Челябин�
ская область, Ханты�Мансийский авто�
номный округ, Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ) розничные цены утверждены в
два этапа: с 1.01.2005 г. и с 01.04.2005 г.
аналогично изменению оптовой цены на
природный газ.

Вместе с тем в Республике Дагестан,
Республике Ингушетия, Республике Мор�
довия, Республике Удмуртия, Архангель�
ской, Курганской, Московской, Новгород�
ской, Нижегородской, Самарской и
Свердловской областях утверждена роз�
ничная цена, устанавливаемая с 1 января
2005 года, а цена, которая будет введена
в действие с 1 апреля 2005 года будет ут�
верждена позже.

Предварительный анализ уровня дей�
ствующих в 2005 году розничных цен на
сжиженный газ, реализуемый населению,
показал, что в ряде субъектов Российской
Федерации рост розничных цен составил
от 10 до 50%. Среди факторов, повлияв�
ших на увеличение розничных цен, можно
выделить сокращение бюджетных дота�
ций, выделяемых на покрытие убытков га�
зоснабжающих организаций при реализа�
ции по цене ниже экономически обосно�
ванной; изменение эксплуатационных
расходов газоснабжающих организаций,
а также ожидаемое увеличение в 2005 го�
ду оптовой цены.

С 1 января 2005 года новые оптовые
цены на сжиженный газ, реализуемый на�
селению для бытовых нужд, ФСТ России
не повышались.

Тем не менее, в 30 субъектах Россий�
ской Федерации с 01.01.2005 г. рознич�
ные цены на сжиженный газ, поставляе�
мый для бытовых нужд, изменились: их
рост составил от 10 до 50%. В большинст�
ве оставшихся регионов подготовлены
проекты постановлений по установлению
нового уровня розничной цены, проведе�
ны необходимые расчеты, но цена не ут�
верждается до утверждения ФСТ России
нового уровня оптовой цены на сжижен�
ный газ, реализуемый населению для бы�
товых нужд.

2.3. Железнодорожный транспорт 
и связь 
Повышение тарифов на пассажирские

перевозки железнодорожным транспор�
том в дальнем следовании в общих и
плацкартных вагонах в2005 году, по срав�
нению с 2004 годом, составит 12%(с уче�
том применения дифференцированных по
календарным периодам индексов измене�
ния тарифов). На грузовые железнодо�
рожные перевозки рост тарифа в 2005 го�
ду не превысит уровня инфляции и соста�
вит в среднем 8,5%.

В отрасли связи в 2004 году ФСТ Рос�
сии проведена работа по изменению та�
рифов на услуги местной и междугород�

ной телефонной связи для субъектов ес�
тественных монополий во исполнение по�
становления Правительства Российской
Федерации от 11.10.2001 г. № 715 «О со�
вершенствовании механизма государст�
венного регулирования тарифов на услу�
ги связи».

Тарифы на местные телефонные со�
единения (разговоры) для населения не
компенсируют в полном объеме экономи�
чески обоснованные затраты. Компенса�
ция этих затрат осуществляется за счет
тарифов на предоставление местных те�
лефонных соединений (разговоров) для
организаций, а также за счет тарифов на
междугородные телефонные соединения
(разговоры). Развитие и модернизация
телефонной сети связи осуществляется в
основном за счет привлеченных средств.

В связи с этим ФСТ России была про�
должена работа по поэтапному доведе�
нию тарифов на услуги связи до уровня
экономически обоснованных затрат с це�
лью удовлетворения платежеспособного
спроса потребителейв услугах связи с
применениемдифференцированного под�
хода по изменению тарифовпо видам ус�
луг и категориям пользователей. Тарифы
на услуги местной телефонной связи бы�
ли увеличены в среднем по России для
населения на 28,7%,в том числе по Севе�
ро�Западному федеральному округу на
30,1%, по Центральному федеральному
округу на 35%, по Приволжскому феде�
ральному округу на 27,36%, по Южному
федеральному округу на 30,7%, по Ураль�
скому федеральному округу на 23,36%,
по Сибирскому федеральному округу на
29,7%, по Дальневосточному федераль�
ному округу на 26%. 

При этомтарифы на услуги междуго�
родной телефонной связипо отдельным
территориям были снижены на 5�10%,
аподругим были сохранены на том же
уровне, в среднем по России снижение та�
рифов составило 1%.

Тарифы на предоставление доступа к
телефонной сети связи снижены практи�
чески по всем территориям Российской
Федерации в пределах10–20% . 

С учетом вышеуказанных изменений
тарифов, средний платеж населения за
услуги связи на одну абонентскую линию
в месяц увеличился на 17,7% (без учета
стоимости услуг по доступу к телефонной
сети).

В соответствии с принятыми ФСТ Рос�
сии решениями тарифы на услуги связи
были введены в действие еще в сентябре�
декабре 2004 года, в том числе: по ОАО
«Уралсвязьинформ» — с 01.09.2004 г., по
ОАО «Центртелеком», ОАО «МГТС», ОАО
«Северо�Западный Телеком», ОАО «Вол�
гателеком», и ОАО «Южная телекоммуни�
кационная компания» (кроме Республики
Дагестан и Республики Ингушетия) — с
01.10.2004 г., по ОАО «Сибирьтелеком»и
ОАО «Дальсвязь» — с 01.11.2004 г. (кро�
ме Республики Тыва, Республики Саха�
Якутия и Чукотского автономного округа).

Индексация тарифов на услуги указан�
ных организаций с 1 января 2005 года не
проводилась.

Вместе с тем в области регулирования
услуг связи остаются нерешенными сле�
дующиепроблемы:

1.Сохраняются существенные разли�
чия тарифов как по категориям пользова�
телей, так и по субъектам Российской Фе�
дерации. В результате регулирования та�
рифов происходит их поэтапное выравни�
вание. Так, после последнего изменения
тарифы по местным телефонным соеди�
нениям для населения и организаций в
среднем по России отличаются в 1,4 раза.
Ликвидирована дифференциация для бю�
джетных и хозрасчетных организаций. 

2. Установленные тарифы на местное
телефонное соединение для населения
практически доведены до себестоимости.
Однако по отдельным регионам тарифы
не покрывают затраты на их оказание.
Особенно это касается отдельных субъек�
тов Южного, Сибирского и Дальневосточ�
ного федеральных округов.

3. Тарифы для местного телефонного
соединения для населения не учитывают
инвестиционную составляющую. Разви�
тие сетей связи осуществляется в основ�
ном за счет привлеченных средств

Общие выводы по разделу II

Установленные ФСТ России цены и та�
рифы соответствуют прогнозу предель�
ных уровней цен (тарифов) на продукцию
и услуги субъектов естественных монопо�
лий на 2005 год и на период до 2007 года,
одобренному Правительством Россий�
ской Федерации (протокольное решение
от 19 августа 2004 года №31). 

Принятые ФСТ России тарифные ре�
шения в сфере электроэнергетики (пре�
дельные тарифы) в целом согласованы с
региональными органами регулирования
в ходе предварительных слушаний в ФСТ
России в июле�августе 2004 года.

Тарифы на услуги газораспредели�
тельных организаций также установлены
по согласованию с региональными орга�
нами регулирования.

В ряде регионов приняты решения об
установлении тарифов ниже минимально�
го предельного уровня, что потребует осу�
ществления в 2005 году в соответствии с
законодательством, соответствующих
процедур в отношении указанных реше�
ний.

В целом анализ материалов по данным
представленного мониторинга позволяет
сделать вывод о том, что установленные
на 2005 год тарифы соответствуют пара�
метрам прогноза социально�экономичес�
кого развития Российской Федерации; ре�

шения, принятые органами регулирова�
ния субъектов федерации, не превышают
предельных уровней (там, где такие огра�
ничения вводились), установленных на
федеральном уровне, и могут иметь влия�
ние на социально�политическую ситуа�
цию в регионах только в силу складываю�
щегося негативного отношения населе�
ния к ряду практических аспектов реали�
зации системы монетизации льгот, а так�
же в силу изменившегося порядка предо�
ставления льгот.

III. Комментарии к информации 
о резком росте тарифов на 
ЖКУ в регионах 

Как показывает анализ ситуации, сло�
жившейся в ряде регионов в связи с осу�
ществлением реформы в сфере ЖКХ и в
сфере социальной поддержки населения,
основным фактором, определяющим не�
гативную реакцию групп населения, жиз�
ненный уровень которых затрагивается
проводимыми реформами, является по�
вышение индивидуального месячного
платежа за ту или иную услугу, не компен�
сируемого дополнительными денежными
выплатами из бюджетов. Причем такое
повышение может либо не сопровождать�
ся ростом собственно тарифа за данную
услугу, либообусловливаться ростом та�
рифа наряду с другими причинами.

К числу таких причин относятся, как
правило, следующие:

1. Отмена ранее предоставляемой
льготы по оплате услуги с неполной де�
нежной компенсацией либо с отсутствием
таковой.

2. Введение нового порядка оплаты ус�
луги.

3. Изменение порядка предоставления
льготы.

4. Изменение иных (кроме тарифа)
компонент индивидуального платежа за
услугу, прежде всего, нормативов месяч�
ного потребления.

5. Рост тарифов на «сопутствующие»
регулируемым услугамнерегулируемые
виды деятельности, осуществляемые
субъектами естественных монополий или
другими регулируемыми организациями.

В этих условиях повышение тарифов
как таковых (причем необязательно суще�
ственное), осуществляемое одновремен�
но с проведением перечисленных выше
мероприятий, неизбежно предстает в об�
щественном сознании как видимая на по�
верхности первопричинароста индивиду�
ального платежа. Кроме того, имеются
случаи неверной интерпретации данных и
методологии определения фактического
роста тарифов. 

В настоящее время проводится анализ
конкретных причин, вызвавших расхожде�
ние информации в разных ведомствах. 

Однако на основании предваритель�
ных данных можно сделать вывод о том,
что расхождение между данными о росте
тарифов на услуги, потребляемые насе�
лением, зачастую объясняется расхожде�
нием в подходах к определению роста та�
рифа, а также наложением друг на друга
событий, различных по экономической
природе, но ведущих к одному результату
— увеличению размера платежа потреби�
теля за оказываемую ему услугу. 

При этом рост платежей по разным ви�
дам услуг обусловлен различными комби�
нациями влияющих факторов. Платежи
за электроэнергию могут расти из�за вво�
да социальной нормы потребления и по�
вышения тарифа, за связь — из�за повы�
шения абонентской платы и отмены льгот,
за газ и теплоснабжение — из�за повыше�
ния нормативов потребления.

Электроэнергия
В Красноярском крае принято решение

о вводе социальной нормы потребления
электрической энергии населением. При
фактическом среднем потреблении на че�
ловека около 72 кВтч в месяц норма пер�
воначально была установлена в размере
50 кВтч. При этом тариф за электричес�
кую энергию, потребленную в рамках со�
циальной нормы населением, проживаю�
щим в городских квартирах, оборудован�
ных электроплитами, составляет 46
коп./кВтч, а сверх нормы —83 коп./кВтч.

Таким образом, только ввод социаль�
ной нормы приводит к увеличению плате�
жа за электрическую энергию на 22,9%
при потреблении на уровне среднего по
краю и неизменной величине тарифа.

Однако введение социальной нормы
имеет и положительные аспекты. Так,
введение в действие правильно рассчи�
танной социальной нормы потребления
электрической энергии позволяет сущест�
венно сократить перекрестное субсидиро�
вание, избежав в то же время, роста соци�
альной напряженности в обществе. Эф�
фект сокращения перекрестного субсиди�
рования достигается за счет введения со�
циальной нормы на уровне чуть выше
среднего уровня потребления на челове�
ка, чтопозволяет субсидировать часть на�
селения, нуждающуюся в льготах, прекра�
тив одновременно субсидировать часть
населения с уровнем дохода выше сред�
него, что чаще всего совпадает с более
высоким уровнем потребления электриче�
ской энергии. 

Помимо Красноярского края, по дан�
ным ФСТ России, социальная норма по�
требления электроэнергии ранее была
введена во Владимирской, Свердловской
и Нижегородской областях.

Тепловая энергия (выборочный 
экспресс$анализ по котельным)
Выборочный анализ котельных, регу�

лируемых органами исполнительной вла�

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОССИИ
Информационно�аналитическая записка об изменении тарифов и цен в 2004 году 

и об установленных тарифах и ценах на 2005 год

Источники: По сведениям Росстата, Минэкономразвития России, ФСТ России, РАО "ЕЭС России"
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Заслушав и обсудив вопрос о та$
рифообразовании в жилищно$ком$
мунальном хозяйстве и естествен$
ных монополиях на 2005 год, Совет
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации отмечает
следующее. 

Правительство Российской Федерации
установило на 2005 год федеральный
стандарт предельной стоимости предо�
ставляемых жилищно�коммунальных ус�
луг по субъектам Российской Федерации
(постановление Правительства Россий�
ской Федерации от 26 августа 2004 года
№441 «О федеральных стандартах опла�
ты жилья и коммунальных услуг и порядке
возмещения расходов на капитальный ре�
монт жилья на 2005 год») и определило
порядок предоставления субсидий на оп�
лату жилья и коммунальных услуг (поста�
новление Правительства Российской Фе�
дерации от 30 августа 2004 года №444 «О
предоставлении субсидий на оплату жи�
лья и коммунальных услуг»).

При этом для перевода дотаций, пре�
доставляемых организациям, оказываю�
щим жилищно�коммунальные услуги, в
адресные субсидии населению установ�
лен федеральный стандарт уровня плате�
жей граждан за жилье и предоставляе�

мые коммунальные услуги в размере
100% федерального стандарта предель�
ной стоимости предоставляемых жилищ�
но�коммунальных услуг. Органам госу�
дарственной власти субъектов Россий�
ской Федерации при установлении регио�
нальных стандартов оплаты жилья и ком�
мунальных услуг и органам местного са�
моуправления при установлении цен на
содержание и ремонт жилья, а также та�
рифов на коммунальные услуги в жилых
помещениях рекомендовано исходить из
необходимости возмещения экономичес�
ки обоснованных затрат организаций на
предоставление жилищно�коммунальных
услуг населению.

По данным мониторинга Федеральной
службы государственной статистики, Фе�
деральной службы по тарифам и Феде�
рального агентства по строительству и
жилищно�коммунальному хозяйству, по
состоянию на 15 января 2005 года изме�
нение стоимости жилья и коммунальных
услуг в субъектах Российской Федерации
по сравнению с 2004 годом составляет
23,3%, а в ряде субъектов Российской Фе�
дерации — более 40%.

В большинстве субъектов Российской
Федерации соблюдены установленные го�
сударством параметры, определяющие

систему ценообразования на 2005 год.
Они соответствуют введенным федераль�
ным стандартам оплаты жилья и комму�
нальных услуг. В некоторых субъектах
Российской Федерации региональный
стандарт превышает федеральный. В то
же время при соблюдении регионами фе�
деральных стандартов имеет место суще�
ственное увеличение оплаты жилья и ком�
мунальных услуг для граждан, что связа�
но с переходом в 2005 году на оплату жи�
лья и коммунальных услуг в размере
100% и накопившимися проблемами не�
дофинансирования предприятий и орга�
низаций отрасли за прошедшие периоды. 

Критическая ситуация складывается в
системах теплоснабжения регионов. Из�
ношенность основных фондов по субъек�
там Российской Федерации составляет от
40 до 75%. Учитывая исполнение бюдже�
тов субъектов Российской Федерации на
2004 год, объем недофинансирования
предприятий и организаций отрасли еже�
месячно составляет более 2 млрд руб.
Кроме того, отсутствие целостной норма�
тивно�правовой базы, регулирующей пра�
воотношения теплоснабжающих предпри�
ятий и потребителя, создает возможность
для принятия необоснованных решений
по установлению тарифов в регионах. 

Поступающая из субъектов Россий�

ской Федерации информация свидетель�
ствует о том, что увеличение тарифов на
оплату жилья и коммунальных услуг зна�
чительно снижает уровень жизни населе�
ния. Ситуация обостряется в связи с про�
водимой заменой социальных льгот де�
нежной компенсацией. 

В целях обеспечения эффективной ко�
ординации мер, проводимых в экономике
и социальной сфере, и недопущения сни�
жения уровня жизни населения Совет Фе�
дерации Федерального Собрания Россий�
ской Федерации постановляет: 

1. Предложить Правительству Россий�
ской Федерации: 

— в связи со сложившейся ситуацией с
погашением начисленных субсидий на оп�
лату жилья и коммунальных услуг увели�
чить объем средств Федерального фонда
софинансирования социальных расходов,
направляемых в виде субсидий на частич�
ное возмещение расходов бюджетов
субъектов Российской Федерации на ука�
занные цели; 

— провести реструктуризацию просро�
ченной кредиторской задолженности с ча�
стичным погашением долгов предприятий
жилищно�коммунального хозяйства; 

провести мониторинг и проверку обос�
нованности установленных цен на жилье
и тарифов на коммунальные услуги; 

— ускорить разработку и принятие
нормативных документов, направленных
на реализацию Федерального закона «Об
основах регулирования тарифов органи�
заций коммунального комплекса»; 

— разработать порядок установления
социальной нормы потребления электро�
энергии, обеспечивающей минимально
необходимые потребности граждан, а так�
же порядок установления стоимости элек�
троэнергии в пределах социальной нор�
мы, увязав изменение стоимости с реаль�
ными доходами населения; 

— установить дифференцированно по
категориям населения (городское, сель�
ское) федеральные стандарты предель�
ной стоимости предоставляемых жилищ�
но�коммунальных услуг. При этом поря�
док и условия предоставления субсидий
не должны ухудшать положение граждан;

— завершить в 2005 году работу
над новой редакцией Федерального зако�
на «Об энергосбережении», проектом фе�
дерального закона «О теплоснабжении»,
обеспечивающих институциональные
преобразования в жилищно�коммуналь�
ном хозяйстве и стимулирующих внедре�
ние энергоресурсосберегающих техноло�
гий, снижение издержек, привлечение ин�
вестиций на модернизацию основных
фондов его предприятий. 

2. Предложить Правительству Россий�
ской Федерации совместно с Советом Фе�
дерации Федерального Собрания Россий�
ской Федерации и Государственной Ду�
мой Федерального Собрания Российской
Федерации образовать рабочую группу
для ускорения разработки указанных про�
ектов федеральных законов. 

3. Предложить Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Фе�
дерации ускорить рассмотрение и приня�
тие Федерального закона «О концессион�
ных соглашениях». 

4. Поручить Счетной палате Россий�
ской Федерации провести проверку эф�
фективности расходования средств феде�
рального бюджета, направляемых на час�
тичное возмещение расходов бюджетов
субъектов Российской Федерации по пре�
доставлению гражданам субсидий на оп�
лату жилья и коммунальных услуг. 

5. Рекомендовать органам исполни�
тельной власти субъектов Российской Фе�
дерации обеспечить гласность при фор�
мировании цен на жилье и тарифов на
коммунальные услуги. 

6. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его принятия. 

С.М.Миронов 
Председатель Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации  

сти субъектов Российской Федерации в
области государственного регулирования
цен в Ярославской, Пензенской и Влади�
мирской областях, показал, что даже зна�
чительное увеличение цен на топливо
(природный газ — на 23%, уголь — на 10�
20%) по этим котельным не приводит к су�
щественному росту тарифов на тепло.

Так, для ГУП «Колышлейское ЖКХ»
Пензенской области рост тарифов на теп�
ло составил 8,6% при росте цен на при�
родный газ на 23%.

Для котельных Ярославской области,
работающих на природном газе, тариф за
1 Гкал поднялся на 13,6%, в том числе за
счет роста цен на газ на 8,8%. Для котель�
ных, работающих на угле, стоимость 1
Гкал увеличилась на 14% при росте цены
угля на 19%.

Для котельных Владимирской области,
работающих на природном газе, тариф за
1 Гкал увеличился на 11,7%, в том числе
за счет роста цен на газ на 10,3%.

Даже при столь существенном прирос�
те цен на различные виды топлива удель�
ный вес топливной составляющей в себе�
стоимости производства тепловой энер�
гии изменился незначительно: лишь на 3�
4%.

Газовая отрасль
В отношении установления нормы по�

требления газа необходимо отметить сле�
дующее. В случае отсутствия приборов
учета расхода газа (счетчиков) у конеч�
ных потребителей величина платежа оп�
ределяется как произведение розничной
цены на утвержденную норму (норматив)
расхода газа.

В части использования газа для целей
пищеприготовления и горячего водоснаб�

жения (используется как природный, так и
сжиженный газ) практически 100% газа
потребляется без счетчиков.

В части использования газа для целей
отопления (используется только природ�
ный газ) по счетчикам потребляется око�
ло 40% газа.

В соответствии с вступившим в силу 1
марта 2005 года Жилищным кодексом
Российской Федерации и рядом постанов�
лений Правительства Российской Феде�
рации право установления нормативов
потребления газа при отсутствии счетчи�
ков закрепляется за органами местного
самоуправления. В настоящее время нор�
мы потребления устанавливаются реше�
ниями органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.

На текущий момент по результатам
предварительного анализа ситуации, нор�
мы потребления природного газа измени�
лись в сторону повышения по сравнению
с нормами, действовавшими в 2004 году в
трех регионах Российской Федерации: в
Республике Адыгея, Республике Башкор�
тостан и Калужской области. В частности,
в Республике Башкортостан увеличились
нормы потребления газа на отопление на
12,5%, в остальных перечисленных регио�
нах произошло снижение норм на потреб�
ление газа на цели пищеприготовления и
горячего водоснабжения и увеличение
норм на отопление. В Республике Адыгея
на 38% снизилась норма на пищеприго�
товление и на 22% увеличилась норма на
отопление, в Калужской области эти пока�
затели изменились соответственно на 7%
и 30%.

В сторону понижения изменились нор�
мы в четырех субъектах Российской Фе�
дерации: в Республике Северная Осетия�

Алания, Краснодарском крае, Костром�
ской области и Ямало�Ненецком автоном�
ном округе. При этом норма на потребле�
ние газа для целей пищеприготовления в
Республике Северная Осетия�Алания
уменьшилась на 47%, остальные нормы в
Республике Северная Осетия�Алания и
Краснодарском крае также уменьшились
приблизительно на 20% по отношению к
ранее действовавшим. В Ямало�Ненец�
ком автономном округе нормы снизились
на 14%, в Костромской области произош�
ло снижение только нормы на отопление
на 5%. С точки зрения государственного
регулирования завышение нормативов
потребления является завышением объе�
мов отпуска услуг потребителю в целях
необоснованного увеличения платежей,
получаемых с потребителя. 

VI. Предложения ФСТ России по
совершенствованию функциониро$
вания системы государственного ре$
гулирования тарифов в условиях ре$
ализации реформ ЖКХ и реформы
сферы социальной поддержки насе$
ления

Учитывая изложенное, ФСТ России
представляется важным обеспечить про�
ведение следующих мер:

1. Обеспечить проведение мониторин�
га регионального законодательства по со�
циальной поддержке тех или иных групп
населения в части подготовки норматив�
ных актов по «монетизации» льгот, ре�
форме ЖКХ и др., обращая внимание,
прежде всего, на:

— срок введения в действие соответ�
ствующего регионального закона либо
подзаконного акта;

— численность соответствующей ка�
тегории льготников (как фактор масшта�
ба возможных социальных последствий);

— предполагаемое изменение поряд�
ка предоставления льгот;

— предполагаемое изменение поряд�
ка оплаты услуги;

— изменение нормативов месячного
потребления услуги;

— уровня денежной компенсации
льгот (достаточна/недостаточна).

2. Внести изменения в законодатель�
ство, обязывающие субъектов Россий�
ской Федерации информировать уполно�
моченные федеральные органы исполни�
тельной власти о готовящихся решениях
по повышению (изменению) тарифов и
цен, изменению порядков их применения,
изменению норм и нормативов потребле�
ния услуг, регулирование которых осуще�
ствляется на региональном уровне и по
которым действуют льготы, ио планируе�
мых решениях (принятии законов), кото�
рые приведут к росту месячных платежей
за соответствующие услуги. 

В рамках законодательства о государ�
ственном регулировании тарифов необхо�
димо ввести обязательную форму отчет�
ности региональных органов регулирова�
ния, направляемую в ФСТ России,по при�
нятым ими решениям.

3. Усилить организационную верти�
каль системы государственного ценового
регулирования, изменив действующий со�
гласно законодательству порядок назна�
чения на должность руководителя соот�
ветствующего органа регулирования та�
рифов субъекта Российской Федерации.

4. Усилить ответственность региональ�
ных органов регулирования и их руково�
дителей за принимаемые решенияс вне�

сением соответствующих изменений в Ко�
декс об административных правонаруше�
ниях Российской Федерации.

5. Обеспечить развитие единой ин�
формационно�аналитической системы
(ЕИАС) федеральных и региональных ор�
ганов регулирования,предусмотрев ее
финансирование за счетсредств феде�
рального бюджета, в том числе в рамках
реализации ФЦП «Электронная Россия».
Опытная эксплуатация по пилотномупро�
екту ЕИАС (ФСТ России + 9 региональных
органов регулирования), финансируемо�
му за счет средств займа МБРР, завер�
шится в I полугодии 2005 года.

6. Необходимо ускорить разработку и
принятие подготавливаемых Министерст�
вом регионального развития Российской
Федерации проектов федеральных зако�
нов «О мониторинге социально�экономи�
ческой ситуации в регионах Российской
Федерации» и «Об основах государствен�
ного регулирования развития регионов
Российской Федерации» с учетом резуль�
татов деятельности рабочей группы при
Министерстве регионального развития
Российской Федерации.

7. Проработать предложения по внесе�
нию изменений в федеральные законы и
акты Правительства Российской Федера�
ции (в частности о госрегулировании та�
рифов), в том числе по корректировке по�
ложений об установлении тарифов на
электро� и теплоэнергию с начала годана
срок не менее 1 года. Это даст возмож�
ность своевременно принимать решения
по тарифам для населения в конкретном
регионе, заранее «асинхронизируя» его
со сроками «монетизации» льгот. 

8. Рассмотреть целесообразность раз�
работки на основе имеющегося мирового

опыта регулированияи на базе действую�
щего Федерального закона«О естествен�
ных монополиях» федерального закона о
регулировании инфраструктурных орга�
низаций (международный термин «компа�
нии общего пользования» — public utili�
ties). 

В этом законе следовало бы, в том чис�
ле:

а) установить единую трехуровневую
систему регулирования тарифов и цен:
федеральный центр — субъекты федера�
ции — муниципальные образования, оп�
ределив функции, полномочия и ответст�
венность каждого уровня;

б) ввести единый перечень регулируе�
мых инфраструктурных организаций, до�
полнив традиционные сферы «естествен�
ных монополий», регулируемых на феде�
ральном уровне, экономически (в смысле
отсутствия конкуренции на соответствую�
щих рынках)идентичными инфраструк�
турнымиорганизациями, регулируемыми
в настоящее время на уровне субъектов
Российской Федерации и (или) муници�
пальных образований, в т.ч. городской
электрифицированный наземный и под�
земный пассажирский транспорт, водо�
снабжение и водоотведение;

в) предусмотреть унификацию принци�
пов, методов, процедур и регламентов го�
сударственного регулирования инфраст�
руктурных организаций. 

г) четко изложить условия и порядок
дерегулированияинфраструктурных орга�
низаций и сегментов регулируемых рын�
ков, выходящих из состояния естествен�
ной монополии.

Управление информационно�аналитической

работы и экономического анализа

Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 9 февраля 2005 года №27�СФ, Москва

О тарифообразовании в жилищно$коммунальном хозяйстве и естественных монополиях на 2005 год

На заседании Правительства Рос$
сийской Федерации 17 марта 2005 года
были приняты следующие решения:

1. О проекте федерального закона «О
недрах»

Правительство Российской Федера�
ции приняло к сведению доклад минист�
ра природных ресурсов Российской Фе�
дерации по данному вопросу. На заседа�
нии были в основном одобрены концепту�
альные положения разработанного МПР
России проекта федерального закона «О
недрах», предусматривающие, в частнос�
ти:

— введение гражданско�правовых ме�
тодов регулирования отношений недро�
пользования на основе договоров поль�
зования участком недр, детальную регла�
ментацию содержания договора в зави�
симости от вида недропользования; 

— включение норм, устанавливающих
порядок предоставления участков недр в
пользование по результатам аукционов, а
также по решениям органов исполни�
тельной власти, в том числе о порядке
проведения аукционов и рассмотрения
заявок на право пользования недрами; 

— сохранение действия выданных ли�
цензий на пользование недрами; 

— установление возможности перехо�
да с лицензий на право пользования не�
драми на договоры пользования участ�
ком недр; 

— полномочия субъектов Российской
Федерации по владению, пользованию и
распоряжению участками недр местного
значения, включающими в том числе ме�
сторождения общераспространенных по�
лезных ископаемых. 

МПР России с участием Минэконом�
развития России, Минпромэнерго Рос�
сии, Ростехнадзора и других заинтересо�
ванных федеральных органов исполни�
тельной власти поручено доработать с
учетом состоявшегося обсуждения про�
ект федерального закона «О недрах», об�
ратив внимание в том числе на:

— создание федерального фонда ре�
зервных месторождений; 

— уточнение системы платежей за
пользование недрами по договорам поль�
зования участком недр; 

— уточнение процедуры предоставле�
ния права пользования недрами без про�
ведения аукциона; 

— уточнение переходных положений с
учетом сохранения прав пользования
участком недр на основе лицензий. 

Доработанный проект федерального

закона «О недрах» поручено представить
до 17 апреля 2005 года в Правительство
Российской Федерации для внесения в
Государственную Думу.

Минэкономразвития России, Минфину
России, МПР России, Минпромэнерго
России дано указание продолжить подго�
товку предложений по совершенствова�
нию налогового законодательства в час�
ти налога на добычу полезных ископае�
мых с учетом перехода на договорные от�
ношения в недропользовании и предста�
вить их в III квартале 2005 года в Прави�
тельство Российской Федерации.

2. О мерах по повышению эффектив�
ности управления федеральной собст�
венностью

На заседании Правительства Россий�
ской Федерации был принят к сведению
доклад министра экономического разви�
тия и торговли Российской Федерации по
данному вопросу. Правительство поручи�
ло Минэкономразвития России с участи�
ем заинтересованных федеральных орга�
нов исполнительной власти обеспечить
разработку и представление до 20 апре�
ля 2005 года в Правительство Россий�
ской Федерации проектов актов, направ�
ленных на повышение эффективности
управления федеральной собственнос�
тью. Минэкономразвития России совме�
стно с заинтересованными федеральны�
ми органами исполнительной власти с
учетом состоявшегося обсуждения пору�
чено также дополнительно проработать
вопросы, направленные на разработку
новых механизмов управления государ�
ственной и муниципальной собственнос�
тью, обратив особое внимание на:

— совершенствование системы учета
федерального имущества, включая со�
здание общедоступной информационной
системы; 

— оптимизацию сети федеральных го�
сударственных учреждений и федераль�
ных государственных унитарных пред�
приятий путем преобразования их в иные
организационно�правовые формы неком�
мерческих и коммерческих организаций; 

— упрощение порядка приватизации
государственных и муниципальных уни�
тарных предприятий и продажи мелких
пакетов акций открытых акционерных об�
ществ, прекращение использования ин�
ститута нормативной цены в процедуре
приватизации, переход на среднесрочное
планирование приватизации; 

— совершенствование института
представителей государства в управле�

нии открытыми акционерными общества�
ми, акции которых находятся в федераль�
ной собственности, в том числе уточне�
ние порядка подготовки директив пред�
ставителям государства в указанных ак�
ционерных обществах; 

— разработку основных принципов ди�
видендной политики в отношении акцио�
нерных обществ, акции которых находят�
ся в федеральной собственности. 

Соответствующие предложения до 10
мая 2005 года следует представить в ус�
тановленном порядке в Правительство
Российской Федерации.

Минэкономразвития России, Минфину
России, Минюсту России с участием Рос�
сийского фонда федерального имущест�
ва дано поручение представить в Прави�
тельство Российской Федерации до 15
апреля 2005 года проект устава Россий�
ского фонда федерального имущества.

Минэкономразвития России, Минобо�
роны России, МВД России с участием за�
интересованных федеральных органов
исполнительной власти поручено также
представить в Правительство Россий�
ской Федерации до 20 апреля 2005 года
предложения по уточнению порядка реа�
лизации высвобождаемого недвижимого
военного имущества.

Минэкономразвития России, Минреги�
ону России, Минфину России с участием
заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти поручено допол�
нительно проработать вопрос о порядке
привлечения средств из внебюджетных
источников для финансирования объек�
тов капитального строительства (рекон�
струкции), находящихся в федеральной
собственности, и в 2�х месячный срок
представить соответствующие предложе�
ния в Правительство Российской Феде�
рации.

Минэкономразвития России совмест�
но с Российским фондом федерального
имущества дано указание представлять в
Правительство Российской Федерации
ежеквартально до 15 числа месяца, сле�
дующего за отчетным периодом, инфор�
мацию о ходе реализации прогнозного
плана (программы) приватизации феде�
рального имущества на 2005 год.

Минэкономразвития России поручено
представить в Правительство Россий�
ской до 20 апреля 2005 года Федерации
отчет о выполнении прогнозного плана
(программы) приватизации федерально�
го имущества на 2004 год для направле�
ния его в установленном порядке в Госу�

дарственную Думу.
3. О мерах по обеспечению проведе�

ния в 2005 году весенне�полевых сель�
скохозяйственных работ

Правительство Российской Федера�
ции приняло к сведению доклад минист�
ра сельского хозяйства Российской Фе�
дерации по данному вопросу.

На заседании был принят с учетом со�
стоявшегося обсуждения проект поста�
новления Правительства Российской Фе�
дерации «О мерах по обеспечению про�
ведения в 2005 году сезонных полевых
сельскохозяйственных работ».

ФАС России дано поручение принять
дополнительные меры антимонопольного
регулирования в целях недопущения нео�
боснованного роста цен на нефтепродук�
ты.

Минсельхозу России с участием заин�
тересованных федеральных органов ис�
полнительной власти поручено обеспе�
чить межведомственную координацию
оперативных мероприятий, связанных с
проведением весенне�полевых и убороч�
ных сельскохозяйственных работ.

Минсельхозу России, Минфину Рос�
сии, Минэкономразвития России, Минюс�
ту России поручено в 5�ти дневный срок
обеспечить внесение в установленном
порядке в Правительство Российской Фе�
дерации проектов нормативных право�
вых актов, необходимых для реализации
Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2005 год».

4. О проекте федерального закона «О
ратификации Соглашения между Прави�
тельством Российской Федерации и Пра�
вительством Итальянской Республики о
сотрудничестве в области утилизации
российских атомных подводных лодок,
выведенных из состава Военно�Морского
Флота, и безопасности обращения с ра�
диоактивными отходами и отработавшим
ядерным топливом».

На заседании Правительства Россий�
ской Федерации было принято решение
одобрить проект федерального закона
«О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации
и Правительством Итальянской Респуб�
лики о сотрудничестве в области утили�
зации российских атомных подводных
лодок, выведенных из состава Военно�
морского Флота, и безопасности обраще�
ния с радиоактивными отходами и отра�
ботавшим ядерным топливом» и внести
его в Государственную Думу в установ�
ленном порядке.

Итоги заседания Правительства РФ от 17 марта 2005 года
Заседание рабочей группы по реформированию АО�энерго

Под председательством директора Департамента структурной и инвестиционной по�
литики в промышленности и энергетике Минпромэнерго России Андрея Дементьева про�
шло очередное заседание рабочей группы по рассмотрению проектов реформирования
акционерных обществ энергетики и электрификации при Межведомственной Комиссии
по реформированию электроэнергетики.

В заседании приняли участие представители Минпромэнерго России, Минэкономраз�
вития России, ФАС России, исполнительных органов государственной власти Республи�
ки Кабардино�Балкария, Карачаево�Черкесской республики, Республики Ингушетия, Ре�
спублики Северная Осетия – Алания, РАО «ЕЭС России» и ОАО «Кавказская энергети�
ческая управляющая компания» («КУЭК»).

На заседании был рассмотрен проект санации и реструктуризации ОАО «Каббалкэ�
нерго», ОАО «Карачаево�Черкесскэнерго», ОАО «Севкавказэнерго», ОАО «Ингушэнер�
го», управляемых ОАО «КЭУК».

«Рассматриваемый проект отличается от базового варианта реформирования АО�
энерго. Технологическая сложность проекта связана с тем, что помимо собственно задач
разделения по видам деятельности одновременно приходится решать вопрос финансо�
вого оздоровления Северо�Кавказской энергосистемы и погашения накопленной креди�
торской задолженности», — сказал Андрей Дементьев.

Председатель Комитета по топливу и энергетике Республики Северная Осетия�Ала�
ния Измаил Хузмиев подчеркнул необходимость скорейшей реализации представленно�
го проекта с целью выведения энергетики регионов Северного Кавказа из кризисного
состояния. Представленный проект санации и реструктуризации ОАО «Каббалкэнерго»,
ОАО «Карачаево�Черкесскэнерго», ОАО «Севкавказэнерго», ОАО «Ингушэнерго», уп�
равляемых ОАО «КЭУК», в целом, получил одобрение рабочей группы. Данным проек�
том предусматривается:

— урегулирование кредиторской задолженности АО�энерго, управляемых ОАО «КЭ�
УК», перед ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Невинномысская ГРЭС» и ОАО «Ново�
черкасская ГРЭС»;

— обособление генерирующих активов ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Карачаево�Чер�
кесскэнерго», ОАО «Севкавказэнерго» для последующей передачи в ГидроОГК;

— урегулирование задолженности АО�энерго с участием РАО «ЕЭС России» в рамках
общесистемного решения.

Доработанный проект будет рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии
по реформированию электроэнергетики.

В Минпромэнерго России

Переход на стандарты GMP  
Одной из задач Минпромэнерго РФ является создание условий для перехода предпри�

ятий на систему международных стандартов по производству лекарственных препаратов
(GMP), что обеспечит более высокий уровень качества продукции. В настоящее время
действует национальный стандарт, разработанный по правилам GMP Евросоюза ГОСТ
Р 52249�2004 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств». Од�
нако он не имеет обязательной силы. Обязательную силу имеют лишь технические рег�
ламенты, а утверждение регламента «Лекарственные средства» в правительстве плани�
руется лишь на IV квартал. С 1 мая в отрасли будет действовать система декларирова�
ния. Предприятия, получившие свидетельство о соответствии GMP, смогут деклариро�
вать соответствие продукции на основании собственных доказательств. Предприятия,
еще не работающие на условиях GMP, будут представлять декларации о соответствии
на основании доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) ак�
кредитованной испытательной лаборатории. 

В настоящее время указанным требованиям соответствуют предприятия, производя�
щие 45% объема всех лекарственных средств. Из них 25% производимой продукции вы�
пускается предприятиями, завершающими переход на требования правил GMP. Модер�
низация медицинской промышленности в соответствии с нормами GMP даст возмож�
ность поднять объем производcтва в 2005 году на 33% по сравнению с 2003 годом, а в
2008 году — на 72% по сравнению с 2005 годом. 
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Проблемы энергетического комплекса

Дизелестроение

Российский уголь

Российская нефть

Деревообработка
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Н а ш  к а л е н д а р ь

В 2005 году «Промышленный еженедельник»
планирует не обойти вниманием ряд професси�
ональных, общенациональных, научно�попу�
лярных, международных, межкорпоративных,
календарных и иных праздников, к которым на�
ши уважаемые читатели имеют самое прямое и
непосредственное отношение. Наше с вами
празднование этих светлых и радостных дней
будет происходить по�разному: когда — специ�
альным проектом в рамках газеты, когда —
практической конференцией или круглым сто�
лом под эгидой «Промышленного еженедельни�
ка» и Центра общественных связей Министерст�
ва промышленности и энергетики РФ, когда —
подготовкой блока материалов на тему, а когда
и совсем по�другому, как мы с вами вместе и
придумаем. Так что давайте сочинять, готовить�
ся и праздновать… Наши праздники — в наших
руках!

3.04 — День геолога 
(«ПЕ» № 11(107), выход 28.03)

12.04 — День космонавтики 
(«ПЕ» № 13(109), выход 11.04)

17.04 — День работников пожарной охраны 
(«ПЕ» № 13(109), выход 11.04)

18.04 — Международный день памятников 
и исторических мест 

(«ПЕ» № 14(110), выход 18.04)
22.04 — Экологический день Земли 

(«ПЕ» № 14(110), выход 18.04)
23.04 — Всемирный день защиты авторского права 

(«ПЕ» № 14(110), выход 18.04)
17.05 — Международный день электросвязи 

(«ПЕ» № 16(112), выход 16.05)
29.05 — День химика 

(«ПЕ» №17(113), выход 23.05) 
12.06 —День работников 

легкой промышленности 
(«ПЕ» № 19(115), выход 06.06)

19.06 — День медицинского работника 
(«ПЕ» № 20(116), выход 13.06)

22.06 — День памяти защитников отчества 
(«ПЕ» № 21(117), выход 20.06)

25.06 — День изобретателя и рационализатора 
(«ПЕ» № 21(117), выход 20.06)

03.07 — День работников морского 
и речного флота

(«ПЕ» № 22(118), выход 27.06)

17.07 — День металлурга 
(«ПЕ» № 24(120), выход 11.07)

31.07 — День Военно�морского флота 
(«ПЕ» № 27�28(123�124), выход 08.08)

14.08 — День строителя 
(«ПЕ» № 27�28(123�124), выход 08.08)

21.08 — День Воздушного Флота России 
(«ПЕ» № 29(125), выход 15.08)

28.08 — День шахтера 
(«ПЕ» № 30(126), выход 22.08)

04.09 — День работников нефтяной 
и газовой промышленности

(«ПЕ» № 31(127), выход 29.08)
18.09 — День работников леса 

(«ПЕ» № 33(129), выход 12.09)
25.09 — День машиностроителя 

(«ПЕ» № 34(130), выход 19.09)
9.10 — День работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 
«ПЕ» № 36(132), выход 03.10)

14.10 — Международный день стандартизации 
(«ПЕ» № 37(133), выход 10.10)

16.10 — День работников дорожного хозяйства. 
День работников пищепрома 

(«ПЕ» № 37(133), выход 10.10)
21.11 — День работников налоговых органов 

(«ПЕ» № 43(139), выход 21.11)
22.12 — День Энергетика 

(«ПЕ» № 47(143), выход 19.12)

Отмечаем вместе!
К настоящему празднику надо 
хорошо подготовиться…

наш АНОНС

� Учредитель и издатель:
ООО «Редакция газеты

«Промышленный еженедельник»

Издание зарегистрировано в

Министерстве Российской

Федерации по делам печати,

телерадиовещания и средств

массовой информации 

ПИ № 77�12380 от 19.04.2002 г.

Перерегистрировано в связи со

сменой учредителя 

ПИ №77�14566 от 07.02.2003 г. 

Перерегистрировано в связи со

сменой учредителя

ПИ № ФС77�19251 от 23.12.2004 г.

в Федеральной службе по надзору

за соблюдением законодательства

в сфере массовых коммуникаций

и охране культурного наследия

� Генеральный директор, 
главный редактор
Валерий Стольников

� Шеф0редактор проекта
Никита Кириченко

� Коммерческий директор
Виктория Чикирева 

� Заместитель 
главного редактора
Анна Глушко

� Выпускающий 
редактор
Михаил Сергеев

� Помощники главного редактора
Юлия Гужонкова

Дмитрий Акишин

� Редактор экономновостей
Ольга Дмитриева

� Отдел науки и инноваций
Ксения Болецкая

� Отдел спецпроектов
Дмитрий Кудряшов

� Отдел компаний и рынков 
Вадим Муханов

� Информационное обеспечение
Светлана Головань

� Дизайн, макет, верстка
Павел Горшенин

� Менеджер по рекламе
Анна Дворянчикова 

� Корректор
Анастасия Григорьева

Подготовка газеты осуществляется
совместно с Центром общественных
связей Минпромэнерго РФ

Мнение авторов некоторых
материалов может не совпадать с
официальной позицией
Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации

Распространяется по подписке.
Подписные индексы в каталогах:
«Объединенный каталог «Пресса
России», «Почта России»

� Адрес редакции и издателя:
123104, Москва, а/я 29

� Телефоны для справок:
(095) 924�1687

Факс: (095) 924�1687

E0mail: editor@minstp.ru

При цитировании ссылка на
издание обязательна

� Над номером работали:
Анастасия Рыкова

Анна Глуховская

Анатолий Коптяев

Владимир Тихомиров

Елена Львова

Игорь Степанов

Наталья Сафонова

Татьяна Юлаева

Использованы материалы 
информационных агентств и
интернет0изданий

Номер подписан 18.03.2005 г.

Тип. № 512310

Газета отпечатана в типографии

ООО «ОИД «Медиа�Пресса», 

125993, г. Москва, 

ул. «Правды», 24

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону (095) 924�1687. Е�mail:  editor@minstp.ru

КОРОТКО

Администрация Иркутской области и ОАО «СУЭК» согла$
совали программу взаимодействия на 2005 год, подписав
приложение к соглашению о социально$экономическом
сотрудничестве, заключенном в 2004 году 

В 2005 году СУЭК планирует выделить на финансирование региональ�

ных социальных программ 40,9 млн руб. Эти средства планируется напра�

вить на проведение большого комплекса ремонтных и строительных работ

на объектах здравоохранения и жилищно�коммунального хозяйства обла�

сти, а также организацию летней оздоровительной кампании для детей�си�

рот. Еще 56,6 млн руб. будет выделено СУЭК в рамках собственной соци�

альной программы, реализующийся в Иркутской области. Итоги реализа�

ции соглашения о партнерстве в социально�экономической сфере в 2004

году были признаны успешными. 

Так, на выполнение социальных программ в регионе СУЭК выделил

30,5 млн руб., в том числе 5,5 млн — на создание рабочих мест для высво�

божденных работников угольной отрасли. Кроме того, из бюджета пред�

приятий компании профинансированы мероприятия социального харак�

тера на сумму 61,8 млн руб. Кроме того, СУЭК внедрил новую модель ор�

ганизации работы в финансовой сфере, что привело к 50�ти процентному

росту налоговых платежей в областной и местные бюджеты — до 380 млн

руб. Также отмечается взаимовыгодность системы централизованных по�

ставок угля в муниципалитеты, в рамках которой СУЭК проводит авансо�

вые налоговые платежи, позволяющие муниципальным потребителям

своевременно рассчитываться за топливо. 

Налоговые платежи кузбасских предприятий СУЭК пре$
высили в 2004 году 3 млрд руб.

В 2004 году предприятия Кемеровской области, входящие в настоящий

момент в СУЭК, и Ленинск�Кузнецкий филиал компании выплатили в

бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды 2,41 млрд руб. текущих

платежей. Кроме того, еще 632,56 млн руб. было перечислено в счет пога�

шения задолженности, накопленной угледобывающими предприятиями в

период кризиса, в 1990�х годах. В консолидированный бюджет Кемеров�

ской области и областные фонды предприятия и филиал СУЭК направили

1,58 млрд руб., в том числе 242,4 млн руб. — в рамках погашения долгов 90�

х годов. Объем текущих налоговых платежей увеличился на 56%. В целом

ОАО «СУЭК» и предприятия, входящие в сферу стратегических интересов

компании, в 2004 году выплатили в бюджеты всех уровней и внебюджетные

фонды 8,7 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом сумма платежей

увеличилась примерно на 4%.

ОАО «Северсталь» в марте 2006 года планирует остано$
вить на капитальный ремонт первого разряда с реконст$
рукцией доменную печь № 5 сроком на 115 суток

В период ремонта планируется произвести частичную замену кожуха

печи. Также предстоит заменить оборудование литейного двора, поскольку

через печь прошло 120 млн т материалов. Во время ремонта будет выпол�

нен комплекс работ по модернизации системы АСУ ТП, в частности, по

снижению нагрузки на окружающую среду, реконструкция электрофильт�

ров на вытяжной станции с установкой оборудования, выполненного с

учетом последних технических решений, что позволит обеспечить установ�

ленные нормы на выбросы в атмосферу. На техническое переоснащение

печи, приобретение новой техники планируется направить $83 млн. Весь

комплекс мероприятий нацелен на обеспечение рабочей компании печи

без ремонтов в течение 10 лет. Объем печи после реконструкции останется

прежним — 5,5 тыс. куб. м, производительность составит порядка 4 млн т

(до реконструкции — 3,8 млн т). 

КОРОТКО

В январе$феврале 2005 года Первоуральский новотруб$
ный завод вдвое увеличил объемы выпуска продукции на
экспорт за счет расширения присутствия на рынках
стран дальнего зарубежья

На Первоуральском новотрубном заводе подведены итоги производст�

венной деятельности в феврале текущего года. Выпуск продукции на экс�

порт за два первых месяца составил 26,1 тыс. т. Более чем в два раза превы�

шены показатели аналогичного периода 2004 года. Расширение поставок

за рубеж связано с расширением присутствия на европейском рынке и ус�

тановлении партнерских отношений с США и Канадой.

Общий объем производства несколько снизился. В феврале изготовлено

54,1 тыс. т труб (февраль 2004 года — 57 тыс. т), в том числе горячекатаных

— 42,5 тыс. т, электросварных – 4,55 тыс. т. Выпуск холоднокатаных труб

на 1,2% повысился по сравнению с февралем минувшего года и составил

7,0 тыс. т. Баллонов произведено 33,2 тыс. штук, трубных отводов — 268 т.

Отлаживается производство футерованных труб, которые сегодня вновь

востребованы рынком. Если в феврале 2004 года было отгружено заказчи�

кам 19 т данной продукции, то в текущем году — 379 т.

Руководство предприятия считает, что на снижение объемов производ�

ства за два первых месяца повлияла стагнация на российском трубном

рынке, которая обозначилась в последние месяцы 2004 года и продолжает�

ся в 2005 (за два месяца 2005 года емкость внутреннего рынок сократилась

на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2004 года). В марте ПНТЗ

планирует увеличить выпуск продукции за счет более активного привлече�

ния заказов, в первую очередь, со стороны отечественных потребителей.

При этом предполагается, что изготовление труб на экспорт в течение года

сохранится на стабильно высоком уровне — до 15 тыс. т в месяц.

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» в 2005
году планирует инвестировать в реализацию более 30
природоохранных мероприятий свыше 1 млрд руб., сооб$
щила пресс$служба НЛМК

В 2004 году затраты НЛМК на природоохранную программу составили

700 млн руб. Т.о., инвестиции в 2005 году на экологические проекты выра�

стут по сравнению с 2004 на 43%. Это позволит сократить валовые выбро�

сы почти на 7 тыс. т в год. Для сокращения воздействия на атмосферу бу�

дет проведена реконструкция систем воздухоочистки в агломерационном,

доменном и огнеупорном производствах компании. Войдут в строй совре�

менные экологически чистые агрегаты: нагревательная печь N4 в цехе го�

рячей прокатки и коксовая батарея N1. Новая система утилизации отходов

производства позволит НЛМК уже к 2006 году практически полностью (до

99,5%) производить их обезвреживание и вторично использовать в техно�

логическом процессе. Для чего будет запущена современная установка

сжигания промышленных отходов, а также увеличится производитель�

ность комплекса по утилизации шламов доменного и коксохимического

производств. НЛМК планирует приступить к реализации масштабной про�

граммы по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения комби�

ната. Ее итогом уже в 2007 году станет пятикратное (по сравнению с 2003

годом) сокращение объемов сброса очищенных стоков в реку Воронеж и

почти двукратное уменьшение потребления речной воды.

Правительство Республики Карелия, администрация го$
рода Костомукши, ОАО «Карельский окатыш» и «Север$
сталь$ресурс» подписали соглашение о взаимном сотруд$
ничестве 

Согласно договоренности, правительство региона выделит из республи�

канского бюджета в 2005 году дополнительные средства муниципальному

образованию г.Костомукши на реализацию ряда инвестиционных проек�

тов в случае, если ОАО «Карельский окатыш», входящее в «Северсталь�ре�

сурс» (сырьевой дивизион «Северсталь�групп»), обеспечит более высокое

поступление платежей в бюджет и внебюджетные фонды за счет увеличе�

ния производства готовой продукции, роста производительности труда и

реализации мероприятий по снижению издержек.

«Карельский окатыш» в свою очередь взял на себя обязательства пере�

числить в республиканский бюджет дополнительно свыше 500 млн руб. к

уже запланированным в бюджете на 2005 год. 20% от этих средств останут�

ся в муниципальном бюджете г.Костомукши и пойдут на реализацию 17

инвестиционных городских проектов (благоустройство дорог и террито�

рий, внедрение энергосберегающих технологий в жилищно�коммуналь�

ном хозяйстве, строительство жилья и социальных объектов). «Карельский

окатыш» был первым из предприятий республики, с которым правительст�

вом Карелии заключило соглашение о получении дополнительных налого�

вых поступлений в интересах развития города и республики.

«Северсталь�ресурс», в состав которого входит ОАО «Карельский ока�

тыш», уже имеет опыт заключения и реализации подобных соглашений с

другими территориями, где расположены компании сырьевого дивизиона

«Северсталь�групп». В феврале аналогичное соглашение, предполагающее

более высокое поступление платежей в бюджеты и внебюджетные фонды

было заключено с правительством Мурманской области и местной адми�

нистрации г.Оленегорска, где расположено ОАО «Олкон». Также догово�

ренности о социально�экономическом развитии территорий достигнуты и

с региональными властями Коми и Кемеровской области, где расположе�

ны угольные предприятия «Северсталь�ресурс».

ОАО «Карельский окатыш» — одно из основных налогоплательщиков

Карелии. За 2004 год перечисления компании в бюджеты всех уровней и

внебюджетные фонды составило 966 млн руб., что более чем в 2 раза пре�

высило перечисления компании в 2003 году — 470 млн руб. Соответствен�

но в 2004 году возросли и перечисления г.Костомукши. В частности, доля

города в бюджете республики за прошлый год выросла на 20%, составив де�

сятую часть от всего республиканского бюджета.


