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У России есть еще один план. Крупный
государственный перспективный финансо�
вый план. На 2006�2008 годы. Документ
уже утвержден Правительством и подписан
премьер�министром. Ожидается устойчиво
нарастающий профицит. Насколько опти�
мистические цифры выполнимы, зависит
прежде всего от энергетической составляю�
щей экономики. Увы, но говорить об эконо�
мики знаний приходится все еще в катего�
риях будущего времени и целеустановок. 

Будем реалистами: энергетика — наш ко�
нек. И от того, насколько мы сумеем разум�
но воспользоваться энергетическими преи�
муществами уже сегодня, зависит больше,
чем многое. Намеченные профицитные
цифры (по нарастающей по годам: 776,03

млрд, 936,1 млрд и 965,820 млрд руб.), равно
как и прирастание стабилизационного фон�
да (к концу 2008 года ожидается накопить 4
трлн 60 млрд 430 млн руб.) — все это суть
следствие доходов от энергетики: продажи
нефти и газа, поставок на внешний и внут�
ренний рынки электричества...

При этом только самые наивные могут
не выстраивать прямой зависимости меж�
ду итогами реформы энергетических от�
раслей (прежде всего электроэнергетики)
и результатами их деятельности. И в этой
связи весьма показательным примером
может послужить совершенно свежий
факт: главы правительств стран�членов Ев�
росоюза отказались от создания общеевро�
пейского регулирующего органа в сфере

энергетики. Лидеры ЕС считают, что целе�
сообразнее поддерживать более тесное
сотрудничество между национальными ре�
гуляторами рынка электроэнергии и при�
родного газа, а не создавать единый орган.
«Нам не нужно новых органов власти, а
нужна лучшая координация в сфере энер�
гетической политики», — заявила канцлер
ФРГ Ангела Меркель. 

Может быть, и в России есть смысл поду�
мать о целесообразности задуманного ук�
рупнения и огосударствления всего энерге�
тического? Может быть, секрет эффектив�
ности в чем�то другом? 

Подборка материалов по теме «Акту�
альная энергетика» на стр. 4�9.

Энергичная энергетика 
Крупнее или эффективнее?

Ирина Скумина

Объявленная травля на
инфляцию порождает
новые высокополити�
ческие конфликты. 

Герман Греф объявил: если
Анатолий Чубайс докажет что
повышение тарифов на услуги
естественных монополий не
влияет на рост инфляции, то
глава МЭРТ выдвинет его на Но�
белевскую премию по экономи�
ке. Характеризуя выступление
Анатолия Чубайса на заседании

правительства, Герман Греф от�
метил, что оно носило больше
демонстративно�политический
характер, чем содержательный.
«Очевидно, что резкое выступ�
ление и тон свидетельствуют о
начале борьбы естественных
монополий за свой кусок пирога
далеко не самых богатых потре�
бителей — населения страны»,
— заявил он. Правда, министр
признал, что действительно
есть проблемы, связанные с не�
обходимостью больших инвес�
тиций в инфраструктуру, в част�
ности, в электроэнергетику:

«Очевидно, что это тяжелый вы�
бор, который нам предстоит
сделать между повышением та�
рифов и развитием инфраструк�
туры и темпами инфляции». По�
чему Герман Греф так сурово и
язвительно обрушился на Чу�
байса? Впрочем, тональность
выступления последнего перед
правительством была достаточ�
но воинственна и адресна. Уж
куда как наглядным является,
например, этот пассаж: «Mы ка�
тегорически против продолже�
ния базовой тарифной полити�
ки, выстроенной на нечестных,

незаконных и непрофессио�
нальных принципах».

Опираясь на необходимость
инвестиций (с этим по сути ник�
то и не спорит), Анатолий Чу�
байс «развернул» свои тезисы до
вполне откровенных. Основной
целью «наездов» стала тариф�
ная политика и модель опреде�
ления тарифов. Особенно удач�
но прозвучала мысль о том, что
дивиденды завтрашних инвес�
торов энергетического комп�
лекса надо закладывать уже се�
годня. Это, согласитесь, много�
обещающий тезис… 

Внеинфляционные тарифы 
У Грефа с Чубайсом случился теоретический спор

� Вопросы энергетической безопасности вызывают самый живой интерес даже у чрезвычайно занятых людей
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«Приближение сроков проведения в
России президентских и парламентских
выборов, а также процесс перераспре-
деления активов приводят к замедле-
нию темпов экономических реформ в
стране. Мы приближаемся к новому
политическому циклу, который влечет,
как, впрочем, и в других странах, за-
медление экономических преобразо-
ваний и усиление популистских настро-
ений. Кроме того, многие сейчас увлек-
лись перераспределением активов, и с
этим фактором, негативно влияющим
на экономические реформы в России,
тоже приходится считаться. Хотя есть
надежда, что реализация четырех при-
оритетных национальных проектов
позволит ускорить преобразования в
соответствующих отраслях».

Юлия Чухрай, Набережные Челны

Медаль «За служение Кузбассу»
вручил директору «Лизинговой
компании «КАМАЗ» Альфие Гари�
фуллиной губернатор Кемеровс�
кой области Аман Тулеев.

Руководство Кемеровской области од�
ним из первых оценило эффективность схе�
мы «лизинг от производителя», успешно
внедренной на «КАМАЗе». Активное вхож�
дение ОАО «КАМАЗ» в область началось в
2004 году с поставки 80 автобусов «НеФАЗ»
по данной лизинговой схеме, положив нача�
ло масштабному сотрудничеству между об�
ластью и автопроизводителем. Всего за два
прошедших года в область поставлено свы�
ше 670 единиц автотехники производства
«КАМАЗ». Фактически с начала сотрудниче�
ства в экономику области инвестировано
порядка 350 млн руб., преимущественно по
лизинговым контрактам.

«Лизинг в регионах развивается все ак�
тивнее, и мы рады давать возможность оце�
нить эффективность этого финансового
инструмента, особенно предприятиям, за�
нятым социальным бизнесом, у которых за�
частую средства на приобретение новой
техники ограничены», — отмечает дирек�
тор «ЛК «КАМАЗ» Альфия Гарифуллина. «Со
своей стороны мы делаем все, чтобы наши�
ми партнерами по бизнесу стали как можно
больше регионов России». Помимо Кемеро�
вской области «ЛК «КАМАЗ» активно сот�
рудничает с Краснодаром, Новгородом, Та�
тарстаном, Башкортостаном, Московской,
Ленинградской, Нижегородской областями.

Газовые ожидания 
МЭРТ прогнозирует в 2007�2008 годах

средний прирост добычи российского газа до
1,2% в год, что примерно соответствует тем�
пам роста добычи в 2005�2006 годы. В 2009 го�
ду прогнозируются более высокие темпы
роста (2,9% к уровню 2008 года), что связано,
в основном, с увеличением добычи газа в об�
щем и по проектам СРП. Более высокие уров�
ни добычи газа по второму варианту обус�
ловлены увеличением добычи газа независи�
мыми производителями в условиях расшире�
ния возможностей доступа к Единой Системе
Газоснабжения (ЕСГ). Вместе с тем, по мере
роста внутреннего спроса замедлятся постав�
ки экспортного газа в дальнее зарубежье и
страны СНГ. Это приведет к снижению темпов
роста общего объема экспорта газа с 4,4% в
2004�2005 годы до 1% в 2008 году с последую�
щим повышением до 5,1% в 2009 году в связи
с началом экспорта сжиженного природного
газа по проекту «Сахалин�2». 

«Иркут» выплатил доходы 
по своим облигациям

ОАО «Научно�производственная корпора�
ция «Иркут» выплатило доход за первый ку�
понный период по облигациям в размере
8,74% годовых на сумму 141635 тыс руб. по
43,58 руб. на каждую ценную бумагу номина�
лом 1 тыс. руб. Размещение облигаций «Ир�
кута» серии 03 объемом 3,25 млрд руб. состо�
ялось в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» («ФБ
ММВБ») 22 сентября 2005 года. Выпуск был
полностью размещен за один день. Ставка
первого купона облигаций в ходе аукциона
была определена в размере 8,74% годовых,
что соответствует доходности к погашению в
размере 8,93% годовых. Срок обращения бу�
маг — 5 лет. Условиями эмиссии предполага�
ется выплата полугодовых купонов, ставки
которых приравнены к 1�му. Организатором
выпуска является МДМ�банк.

Штат России
Численность экономически активного на�

селения России составляет 73,9 млн человек
(51% от общей численности населения). Пре�
обладающая часть занятого населения сосре�
доточена в крупных и средних организациях.
В январе 2006 года на них работало 37,9 млн
человек (55,4% общей численности занятых).
Кроме того, в крупных и средних организаци�
ях привлекалось на условиях совместитель�
ства и по договорам гражданско�правового
характера 1,7 млн человек (в эквиваленте
полной занятости). В конце февраля 2006 го�
да 5,7 млн человек (7,7% экономически ак�
тивного населения) классифицировались как
безработные, но зарегистрированными бы�
ли только 1,9 млн человек.

КОРОТКО

ЦИТАТАСвежий кавалер
«КАМАЗ» получил медаль «За служение Кузбассу»

Виктор Маковский

Дивизион «Горное оборудование и
технологии» Объединенных маши�
ностроительных заводов (ОМЗ)
отгрузил разрезу «Черниговский»
(входит в холдинговую компанию
Сибирский Деловой Союз) обору�
дование двух экскаваторов. Обору�
дование изготовлено на Уралмаш�
заводе, входящем в дивизион ОМЗ�
Уралмаш. Контракт был подписан
в мае 2005 года.

Разрез «Черниговский» расположен на
севере Кузбасса и является одним из круп�
нейших угледобывающих предприятий Рос�
сии. Ведет добычу высококачественного
энергетического и коксующегося угля. Про�
изводственная мощность разреза составля�
ет 4,5 млн т в год.

ОМЗ�ГОиТ создает машины и оборудова�
ние для всех основных стадий добычи и пе�
реработки полезных ископаемых: буровые
станки, шагающие (драглайны) и гусенич�
ные карьерные экскаваторы, дробильно�
размольное оборудование. ОМЗ являются
основным поставщиком тяжелых экскава�
торов на рынках России и СНГ.

Карьерный гусеничный экскаватор ЭКГ�
12 предназначен для работы в различных
горно�геологических условиях. Он опти�
мально сочетается с автосамосвалами гру�

зоподъемностью 75 и 110 т. Рабочее обору�
дование экскаватора обеспечивает опти�
мальную отработку тяжелых скальных за�
боев крупнокусковой или плохо взорванной
горной массы. Кабина машиниста – двухэ�
тажная. Нижний этаж предназначен для ус�
тановки слесарного инвентаря и хранения
запчастей. Верхний этаж состоит из двух по�
мещений – бытового и рабочего, они герме�
тичны и имеют тепло�звуковую изоляцию.
Поворотная платформа оборудована проти�
вопожарной системой, включающей авто�
матическую систему сигнализации и угле�
кислотные огнетушители. 

Два тяжелых экскаватора
Техника от ОМЗ помогает ударно добывать уголь 

Компания «РУСАЛ» сообщает о том, что BFI Group (BFIG) — компания, зарегистриро�
ванная в Соединенных Штатах Америки группой бизнесменов нигерийского происхожде�
ния — подала иск в американский суд, обвиняя РУСАЛ в некоторых правонарушениях при
подписании договора о покупке акций ALSCON (Aluminium Smelter Company of Nigeria).

РУСАЛ не понимает, почему данный иск был подан в американский суд. Российская
компания не видит никаких оснований для существования этого иска, отрицает все обви�
нения по существу и оценивает иск BFIG лишь как ПР�акцию, призванную привлечь вни�
мание к этой фирме и, возможно, оказать влияние на Правительство Нигерии. Абсурдной,
с разумной точки зрения, является и сумма иска. В настоящее время компания оценивает
вопрос о надлежащем вручении иска и в течение ближайшего времени оформит свою
официальную юридическую позицию. РУСАЛ также изучит возможность подать в суд на
компанию BFIG за нанесение ущерба деловой репутации российской компании.

В июне 2004 года BFIG была объявлена победителем тендера на покупку ALSCON. Ме�
сяцем позже она была дисквалифицирована Правительством Нигерии (Агентством по
приватизации) за невыполнение взятых на себя обязательств. Кроме этого иск BFIG к Пра�
вительству Нигерии о правомерности дисквалификации был рассмотрен и отклонен Госу�
дарственным судом Нигерии в ноябре 2005 года. 

РУСАЛ был приглашен к участию в переговорах по покупке акций нигерийского предп�
риятия Правительством Нигерии после того, как BFIG была дисквалифицирована. Согла�
шение о покупке акций ALSCON между РУСАЛом и Бюро государственных предприятий
Нигерии было подписано в феврале 2006 года.

Заявление для прессы

ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» — од�

на из крупнейших компаний России, предос�

тавляющая услугу лизинга автомобильной

техники от производителя. В рейтинге лизин�

говых компаний РА «Эксперта» за 2005 год

компания занимает 13 место.

СПРАВКА «ПЕ»

ОМЗ – крупнейшая в России компания тяже�

лого машиностроения, специализирующаяся

на инжиниринге, производстве, продажах и

сервисном обслуживании оборудования и

машин для атомной энергетики, горной про�

мышленности, а также производстве спецста�

лей и предоставлении промышленных услуг. В

состав компании входят дивизионы ОМЗ�

Атом, ОМЗ�Спецсталь, ОМЗ�Горное оборудо�

вание и технологии и ОМЗ Уралмаш�Промус�

луги. Производственные площадки находятся

в России (Уралмашзавод и Ижорские заводы)

и Чехии (Skoda Steel и Skoda JS). По результа�

там работы в первом полугодии 2005 года вы�

ручка компании составила 341,5 млн. долл.

США. Международные продажи, включая СНГ,

составили 60% от выручки.

СПРАВКА «ПЕ»

На Уралвагонзаводе подготовлена и вы�
пущена в свет книга бывшего работника
предприятия Константина Слободина
«Сын века своего». В ней рассказывается о
судьбе одного из директоров Уральского
танкового завода №183 (так тогда имено�
вался УВЗ) Исаака Зальцмана. Под его ру�
ководством в начале 1942 года за несколь�
ко месяцев было переоборудовано вагон�
ное производство, и предприятие стало
выпускать танки. Именно отсюда уходили
эшелоны с «тридцатьчетверками» на
фронт. А всего за годы войны на Уральском
танковом было выпущено около 35 тыс.
боевых машин. Исаак Моисеевич Зальц�
ман был «крутым» директором. О его пос�
тупках и стиле руководства ходили леген�
ды: он мог добиваться поставленных целей
любым путем — и жестокостью, и порази�
тельной заботой. Он был настоящим сы�
ном своего века. Издание подготовлено уп�
равлением информации и связей с общест�
венностью ФГУП «ПО Уралвагонзавод».

ППрреесссс--ссллуужжббаа  УУВВЗЗ

Книга о
директоре
танкограда
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Лучшие крылья России
«Аэрофлот — российские авиалинии»: двойное признание

Карина Теплова

С 26 марта ОАО «Аэрофлот – рос�
сийские авиалинии» вводит лет�
нее расписание, которое будет
действовать до 28.10.2006 года. 

В летний сезон 2006 года «Аэрофлот»
вводит ряд новых маршрутов, увеличивает
интенсивность полетов, активизирует взаи�
модействие с иностранными партнерами.
На 30% будет увеличена частота полетов в
страны СНГ, на 28% — в страны ЮВА, на
20% — в Америку, на 15% — в страны Афри�
ки и Ближнего Востока, на 14% — в города
России, на 9% — в Европу. В среднем на 21%
увеличена частота регулярных грузовых пе�
ревозок. Предусмотрено выполнение регу�
лярных полетов в 87 городов 47 стран мира,

в том числе в 36 пунктов в Европе, 5 — в
США, Канаде и Кубе, 2 — в Африке, 4 — на
Ближнем и Среднем Востоке, 10 — в Азии, 8
– в странах СНГ и 24 — в России. Открыва�
ются новые зарубежные рейсы в Карловы
Вары и Братиславу. С лета Аэрофлот плани�
рует начать полеты в Красноярск и Южно�
Сахалинск. Эксплуатация маршрутов Моск�
ва � Мурманск, Москва — Нижний Нового�
род и Москва — Челябинск передана дочер�
ним авиакомпаниям.

Полеты в 31 зарубежный пункт будут вы�
полняться в соответствии с код�шеринговы�
ми соглашениями с 24 иностранными авиа�
компаниями — партнерами «Аэрофлота»
как рейсы совместной эксплуатации. На ря�
де направлений в России и за рубеж полеты
будут выполняться на самолетах дочерних
компаний: «Аэрофлот – Дон» и «Аэрофлот –

Норд». На авиалинии Москва — Хабаровск
— Москва будет действовать соглашение о
совместной эксплуатации рейса с авиаком�
панией «Дальавиа». Дальнейшее развитие в
летнем сезоне получит социальный проект
Аэрофлота «Калининград�шаттл». В целях
максимального удовлетворения спроса на
пассажирские перевозки в период летних
отпусков планируется выполнение 4 ежед�
невных рейсов. Летнее расписание будет
обеспечиваться 75 воздушными судами «Аэ�
рофлота» при наличии резерва. Вступление
Аэрофлота в 2006 году в международный
альянс «Скай Тим» позволит пассажирам
воспользоваться разветвленной сетью
маршрутов и удобными стыковками. Сог�
ласно опросу читателей журнала «Global
Traveler», в 2005 году «Скай Тим» признан
«Лучшим авиационным альянсом».
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Оборудование для 
Ивановской электростанции

ОАО «Силовые машины» изготовило и
успешно осуществило стендовые испытания
турбогенератора мощностью 110 МВт для
парогазовой установки (ПГУ) новой элект�
ростанции ОАО «Ивановские ПГУ». Строи�
тельство ПГУ�325 «Силовые машины» осу�
ществляют в партнерстве с другими круп�
нейшими российскими энергомашиностро�
ительными компаниями — НПО «Сатурн» и
ОАО «ЗИОМАР». Генеральным подрядчи�
ком строительства является ОАО «ВО «Тех�
нопромэкспорт». В объем поставки ОАО
«Силовые машины» входят одна паровая
турбина К�110 мощностью 110 МВт с систе�
мой регулирования и три турбогенератора
мощностью 110 МВт каждый для паровой и
двух газовых турбин. Турбогенераторы
комплектуются системами возбуждения,
пусковыми устройствами и системами тех�
нологического контроля. Кроме того, НПО
ЦКТИ им. Ползунова изготовит для парога�
зовой установки две комплектные воздухо�
очистительные установки. В настоящее вре�
мя первый изготовленный генератор уже
готовится к отгрузке заказчику, а паровая
турбина и два других генератора находятся
в производстве. Строительство первого
блока ОАО «Ивановские ПГУ» планируется
завершить в марте 2007 года. Строитель�
ство нового блока позволит повысить ста�
бильность электроснабжениея крупнейше�
го региона России, включающего Владими�
рскую, Ивановскую и Ярославскую области. 

Новый участник Ассоциации 
«Ижорский трубный завод» вступил в Ас�

социацию производителей труб. Рекомен�
дация о вступлении ЗАО «ИТЗ» в Ассоциа�
цию производителей труб была включена в
Соглашение о сотрудничестве, которое ком�
пания заключила с ООО «Газкомплектим�
пэкс» летом 2005 года. «Вступление в Ассо�
циацию — это новая ступень в развитии на�
шего сотрудничества с потенциальными
потребителями ИТЗ, прежде всего — кон�
церном «Газпром», и участниками трубного
рынка», — заявил заместитель генерально�
го директора «Северсталь�групп», предсе�
датель Совета директоров ЗАО «Ижорский
трубный завод» Игорь Костин. «Мы надеем�
ся, что участие в деятельности Ассоциации
станет серьезной поддержкой как в работе
по улучшению качественных характеристик
нашей продукции, так и в формировании
долгосрочной сбытовой и технической стра�
тегий «Ижорского трубного завода», — под�
черкнул Игорь Костин.

Ассоциация производителей труб зареги�
стрирована в феврале 2004 года. Ее учреди�
телями являются ООО «Газкомплектимпэкс»,
которому делегированы полномочия Газпро�
ма в Ассоциации, Трубная металлургическая
компания, Группа ЧТПЗ, Первоуральский
трубный завод, ООО «Газтагед», ООО «ВНИ�
ИГАЗ», ОАО «ВНИИСТ», ФГУП «ЦНИИЧермет»
и ООО «НИИгаэкономика». Ассоциация
участвует в организации работ по реализа�
ции программ ОАО «Газпром» по разработке
и освоению новых видов продукции, а также
импортозамещающей продукции. Кроме то�
го, Ассоциация организует разработку и реа�
лизацию программ развития заводов —
участников объединения в соответствии с
потребностями и перспективой развития
трубопроводных систем ОАО «Газпром»; ор�
ганизует выполнение научно�исследова�
тельских работ с целью улучшения качества
труб и создания труб с повышенными потре�
бительскими свойствами.

ЗАО «Ижорский трубный завод» образо�
вано с целью строительства на промышлен�
ной площадке в Колпино (г.Санкт�Петербург)
комплекса по производству труб большого
диаметра с годовым объемом производства
450 тыс. т одношовных сварных труб диамет�
ром от 610 до 1420 мм. Планируемая числен�
ность работающих – 500 человек. Общий раз�
мер капиталовложений в проект — $576 млн.
Ввод трубного завода в эксплуатацию запла�
нирован в первой половине  2006 года.

КОРОТКО

Елена Бурылина

24 марта в роскошном Светлановском зале московс�
кого Дома музыки состоялась nрадиционная цере�
мония награждения победителей Национальной ави�
ационной премии «Крылья России–2005». Это выс�
шая отечественная общественная награда, которую
присуждает независимое экспертное сообщество
профессионалов лучшим авиационным компаниям
страны. В этом году эксперты особо отметили авиа�
компанию «Аэрофлот — российские авиалинии», ко�
торой были вручены призы сразу в двух номинациях:
как лучшей российской авиакомпании в области гру�
зовых перевозок на внутренних и международных
воздушных линиях, а также в области международ�
ных пассажирских перевозок.

Ежегодный конкурс «Крылья России» учрежден в 1997 году ас�
социацией эксплуатантов воздушного транспорта России, журна�
лом «Авиатранспортное обозрение» и консалтинговой компани�
ей Infomost. Заявленная цель конкурса — поощрение авиакомпа�
ний, добившихся лучших результатов деятельности; содействие
формированию высокой деловой репутации российских авиа�
компаний и созданию благоприятного климата в отрасли; повы�

шение престижа гражданской авиации России. Победители и ла�
уреаты конкурса определяются тайным голосованием членов Об�
щественного Совета Премии, в который сегодня входят более 100
человек — бывшие руководители министерства гражданской
авиации СССР, представители Правительства РФ, федеральных
агентств, руководители некоммерческих объединений в области
авиации, отраслевые обозреватели средств массовой информа�
ции и другие уважаемые специалисты.

В номинации «Авиакомпания года — пассажирский перевозчик
на международных воздушных линиях в группе I» c «Аэрофлотом»

соревновались три компании: «Уральские авиалинии», «ВИМ�
Авиа», «Русское небо». За титул «Авиакомпания года — грузовой
авиаперевозчик на внутренних и международных воздушных лини�
ях» вместе с «Аэрофлотом» соревновались авиационные компании
«Атлант�Союз» и «Волга�Днепр».

Награждение проходило под музыку ансамбля «Виртуозы Моск�
вы». Рядом с титановыми глобусами призов (выполнены на
«ВСМПО Ависма») прославленный музыкальный коллектив смот�
релся и слышался как воплощенный тезис о единстве искусства и
промышленности. Авиационное содержание мероприятия делало
эту мысль еще более глубокой и наглядной. 

Кстати, «Крылья России» — не первая награда «Аэрофлота» даже
в этом году. Например, не так давно были подведены итоги очеред�
ного, третьего конкурса бортовых изданий отечественных авиа�
компаний «Новые крылья», проводившегося совместно с информа�
ционно�аналитическим порталом «AвиаПорт.Ru». В этом году кон�
курс значительно повысил свой статус: результаты голосования
впервые были объявлены в рамках проходившей в Москве между�
народной авиационной выставки «РосАвиаЭкспо», являвшейся
официальным партнером конкурса. 

К участию в конкурсе приглашались российские газеты и журна�
лы, распространяющиеся на борту самолетов и на территории аэро�
портов. Компетентное жюри конкурса, в которое вошли представи�
тели авиакомпаний, издательств и рекламодателей бортовых изда�

ний России, определило победителей в номинациях: «Лучшее бор�
товое издание России», «Лучшее издание аэропорта», «Самое ориги�
нальное издание» и «Лучшая обложка бортового издания». И борто�
вые журналы компании «Аэрофлот» в очередной раз получили вы�
сокую оценку жюри. Бортовой журнал «Aeroflot» был награжден
дипломом первой степени в номинации «Лучшая обложка бортово�
го издания». Журналу «Аэрофлот» также вручен диплом «За созда�
ние лучшего попутчика в авиапутешествии», а детскому бортовому
журналу «Аэрофлот Юниор» — диплом «За креативный подход к
созданию бортового журнала».

Здравствуй, лето – 2006!
«Аэрофлот» вводит новое расписание

� Игорь Десятниченко (ОАО «Аэрофлот  Российские авиалинии», заместитель генерального директора) с заслуженными «Крыльями России»
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Елена Соколова

В течение трех ближайших лет еже�
годные инвестиции в энергосисте�
му РФ возрастут с $5 млрд до $15
млрд, считает Анатолий Чубайс.

По его словам, в рамках начатых реформ
в российской энергетике взят курс на пол�
ное обновление основных фондов, на что и
будут прежде всего направлены эти сред�
ства. «В ближайшие недели программа
масштабного внедрения инвестиций в оте�
чественную энергосистему будет представ�
лена в правительство страны», — заявил
главный энергетик РФ. По его словам, сегод�
ня инвесторы убедились в привлекательнос�
ти рынка электроэнергии. По оценке Анато�

лия Чубайса, «они могут в течение 1,5 лет
заработать до $2,5�3 млрд». В ближайшее
время в энергосистему страны будет внесе�
но порядка $3,5 млрд частных инвестиций. 

За счет инвестиций, которые планирует�
ся привлечь в отрасль в ближайшие годы,
энергетики собираются в том числе осуще�
ствить полное обновление основных фон�
дов. Как отметил Анатолий Чубайс, именно
на эти цели будут прежде всего направлены
средства. Обновление энергофондов запла�
нировано как одно из технических мероп�
риятий в ходе реформы отрасли.

Также в ближайшие годы энергетики зап�
ланировали завершить возведение ряда
объектов, строительство которых затяну�
лось. В частности, отметил Анатолий Чу�
байс, речь идет о пуске на полную мощность

Чебоксарской и Нижнекамской ГЭС. По сло�
вам главы РАО «ЕЭС России», проект обуст�
ройства Волжского водохранилища на Че�
боксарской ГЭС уже находится на стадии ут�
верждения в правительстве. После этого
аналогичный проект будет реализован и на
Нижнекамской ГЭС.

Анатолий Чубайс признает, что «всего 3
года назад судьба реформ в энергосистеме
висела на волоске». За это время созданы са�
мостоятельные генерирующие, сетевые
компании, что, по мнению главы РАО, «поз�
волило без сбоев пережить нынешнюю зи�
му». В стране впервые образован рынок
электроэнергии, «объем которого за 2005
год составил $3,5 млрд». «Теперь наступил
новый этап — широкомасштабное привле�
чение инвестиций в нашу отрасль».

Втрое за три года
Анатолий Чубайс прогнозирует рост инвестиций

В Минпромэнерго России Депар�
тамент ТЭК провел презентацию
ряда нормативных документов,
где закреплены механизмы опре�
деления нормативов удельного
расхода топлива, его запасов, тех�
нологических потерь электричес�
кой и тепловой энергии.

Только в электросетях холдинга «РАО
«ЕЭС России», по оценкам независимых
специалистов, потери в 2005 году состави�
ли 108 млрд кВт/ч (11% от всего отпуска
электроэнергии в сети). Учитывая потери в
сетях промышленных предприятий и жи�
лищно�коммунального комплекса, цифра
возрастает до 130 млрд кВт/ч. Это пример�
но столько же, сколько вырабатывают все
атомные электростанции страны.

В магистральных теплосетях потери
энергопредприятий, входящих в состав
холдинга «РАО «ЕЭС России», составили
12% от всей отпущенной теплоэнергии, а
на ряде участков при дальней транспорти�
ровке тепла — до 20%.

В этой связи деятельность Минпромэ�
нерго России нацелена на организацию ра�
бот по сокращению потерь энергии и раци�
ональное использование топливно�энерге�
тических ресурсов. Важнейшая составляю�
щая указанной деятельности — разработка
и применение Положений об организации
в Минпромэнерго России работы по утве�
рждению нормативов:

— удельных расходов топлива на отпу�
щенную электрическую и тепловую энер�
гию от тепловых электростанций и ко�
тельных;

— создания запасов топлива на тепловых
электростанциях и котельных;

— технологических потерь электроэнер�
гии при передаче по электрическим сетям;

— технологических потерь при передаче
тепловой энергии.

По каждому из этих Положений разра�
ботаны и начали применяться соответ�
ствующие методики расчета и обоснова�
ния нормативов.

В соответствии с названными докумен�
тами энергоснабжающие и сетевые компа�
нии представляют на утверждение в
Минпромэнерго России обосновывающие
материалы, исходные данные и расчеты
нормативов. В 2006 году подлежат утверж�
дению нормативы для более чем 100 тыс.
таких организаций.

Функции по рассмотрению и подготовке
предложений руководству Министерства
по утверждению основных энергетических
показателей возложены на Комиссию по ут�
верждению нормативов удельного расхода
топлива, нормативов создания запасов топ�
лива, нормативов технологических потерь
электрической и тепловой энергии, создан�
ную приказом Минпромэнерго России.

ИИссттооччнниикк  ——  ММииннппррооммээннееррггоо  РРооссссииии

На борьбу 
с потерями
Минпромэнерго
внедряет 
экономичные модели

Из 26 рабочих задач Минпромэнерго России:

«В 2006 году предстоит разработать, согласо�

вать и утвердить ФЦП «Энергоэффективная

экономика» на 2007�2010 годы и на перспек�

тиву до 2015 года, реализующую основные

принципы энергосберегающей политики го�

сударства в целях создания экономических и

организационных условий для эффективного

использования энергетических ресурсов. В

2006 году планируется внести изменения в фе�

деральные законы «Об энергосбережении»;

«О газоснабжении в Российской Федерации».

Будут разработаны, согласованы или дорабо�

таны законы «О федеральных энергетических

системах, «О недрах (новая редакция)». 

КСТАТИ
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Энергия атома холодной зимой
Выработка электроэнергии на атомных

станциях концерна «Росэнергоатом» увели�
чена на 4,7% в сравнении с соответствующим
показателем прошлого года. За первые два
месяца текущего года потребителям отпуще�
но 28,1 млрд кВтч, из них 13,82 млрд — в фев�
рале. В отличие от прошлого года нарушений,
классифицируемых в пределах международ�
ной шкалы INES, не было. Радиационный фон
на АЭС и прилегающих территориях соответ�
ствует показателям нормальной эксплуата�
ции энергоблоков и не превышает естествен�
ных природных значений. На 10 атомных
электростанциях России, расположенных в
основном в европейской части, эксплуатиру�
ется 31 энергоблок мощностью 23242 МВт.

Плюс 3% в энерготарифах
Дополнительное повышении тарифов на

электроэнергию на 3% ожидается с середины
2006 года. Об этом сообщил глава Федераль�
ной службы по тарифам РФ (ФСТ) Сергей Но�
виков. Необходимость повышения энерго�
холдинг обосновывает дополнительными
затратами на топливо в период январских�
февральских морозов 2006 года, которые, по
оценкам РАО «ЕЭС России», составили около
16 млрд. рублей. В то же время начальник
профильного управления тарифного ведом�
ства Алексей Санников отметил, что оконча�
тельно этот вопрос, по его словам, будет ре�
шен летом 2006 года. 

Утвержденный правительством РФ на
2006 год предельный уровень роста энергота�
рифов составляет 7,5%. Тарифы на электроэ�
нергию в РФ традиционно устанавливаются
раз в год (как правило, в январе). Определять
предельный уровень роста тарифов раз в год
— до принятия бюджетов — предписывает
российское законодательство. Однако, как
пояснили в ФСТ, дополнительная индексация
тарифов в течение года возможна по отдель�
ному распоряжению правительства РФ. 

Тарифы и субвенции
Министерство финансов РФ приступило к

рассмотрению заявки РАО «ЕЭС России» на
выделение из федерального бюджета
средств для ликвидации перекрестного суб�
сидирования в электроэнергетике, сообщил
начальник департамента экономической по�
литики энергохолдинга Игорь Кожуховский. 

РАО ЕЭС обратилось с соответствующими
предложениями к премьер�министру РФ Ми�
хаилу Фрадкову. На 1�м этапе (3�4 года) пред�
лагается ликвидировать перекрестное субси�
дирование в отрасли через ежегодные пря�
мые субвенции из бюджета сбытовым компа�
ниям, которые продают электроэнергию на�
селению. 

Объем субсидирования промышлен�
ностью населения в электроэнергетике энер�
гохолдинг оценивает в примерно равных
объемах: в 2006 году — 65,2 млрд руб., в 2007
году — 70 млрд руб., в 2008 году — 69,1 млрд
руб. Размер субсидирования Дальнего Восто�
ка другими регионами РФ оценивается в 3,2
млрд руб. Для постепенного (в течение 8�10
лет) выравнивания тарифов на электроэнер�
гию в Дальневосточном федеральном округе
необходимо выделить субвенции в размере
6�8 млрд руб. в ближайшие три года. 

КОРОТКО

27 марта – 2 апреля 2006 года

Система прогноза
Как будут предугадывать энергодефицит

Ксения Непецкая

Концерн «Росэнергоатом» и фран�
цузская «AREVA» подписали мемо�
рандум о взаимопонимании в об�
ласти мирного использования
ядерной энергии на период 2006�
2008 годы.

Концерн «Росэнергоатом» больше 10 лет
активно сотрудничает с немецкими и фран�
цузскими атомными компаниями. По сло�
вам руководителя международного депар�
тамента концерна «Росэнергоатом» А.Кири�
ченко, «подписанный документ с «AREVA»
создает новый настрой на развитие взаимо�
действия с зарубежными партнерами».

Сотрудничество по подписанному доку�
менту, в частности, охватывает следующие
области: модернизация и повышение безо�
пасности атомных электростанций, повы�
шение качества и эффективности обслужи�
вания, а также безопасности и эксплуатаци�
онной готовности существующей базы
атомных электростанций, управление сро�
ком службы существующих АЭС. Кроме то�
го, стороны договорились осуществлять об�
мен информацией в области нормативной и
научно�технической документации, оказы�
вать помощь друг другу в вопросах демонта�
жа и вывода из эксплуатации АЭС. Также
предусматривается изучение возможности
распространения ранее выполненных про�
ектов, финансировавшихся Европейской
Комиссией на другие АЭС.

Концерн «Росэнергоатом» и французская
компания «AREVA» намерены также усовер�
шенствовать Совместный управляющий ко�
митет по сотрудничеству. Основными его
целями являются: выработка конкретных
предложений по сотрудничеству, подписа�
ние дополнительных соглашений, создание
рабочих групп, поиск источников финанси�
рования, а также налаживание прямых кон�
тактов между промышленными предприя�
тиями и организациями.

Минпромэнерго России разработа�
ло и направило на согласование в
профильные ведомства (Минэко�
номразвития России, ФАС России,
ФСТ России и Росатом) проект
Постановления Правительства РФ
«Об определении порядка форми�
рования государственной систе�
мы прогнозирования спроса и
предложения электрической энер�
гии (мощности), а также прогно�
зирования дефицита электричес�
кой мощности на оптовом и роз�
ничных рынках»

Государственная система прогнозирова�
ния в электроэнергетике — система скоор�

динированных действий федеральных и ре�
гиональных органов государственной влас�
ти, обеспечивающая регулярное формиро�
вание в соответствии с утвержденными по�
рядком и методическими указаниями сле�
дующих прогнозных документов:

«Долгосрочный прогноз электропотреб�
ления и развития электроэнергетики Рос�
сии на период 20 и более лет». Разрабатыва�
ется один раз в пять лет.

«Государственная программа развития
электроэнергетики России на период 10�15
лет». Разрабатывается один раз в пять лет с
одной корректировкой в середине периода.

«План�прогноз развития электроэнерге�
тики России на 5 лет». План�прогноз разра�
батывается ежегодно.

«Прогнозный баланс электрической
энергии (мощности) субъектов оптового
рынка электрической энергии (мощнос�
ти)». Разрабатывается на календарный год с
ежеквартальной корректировкой.

Для формирования государственной сис�
темы прогнозирования в электроэнергети�
ке в установленном порядке привлекаются
следующие субъекты энергетического
рынка страны: РАО «ЕЭС России», «Систем�
ный оператор», «Федеральная сетевая ком�
пания», «Администратор торговой систе�
мы», «Агентство по прогнозированию ба�
лансов в электроэнергетике», а также субъ�
екты оптового и розничного рынков элект�
рической энергии (мощности).

ИИссттооччнниикк  ——  ММииннппррооммээннееррггоо  РРооссссииии

Союзники
Россия и Франция дружат

� Чтобы увидеть Париж (а потом решать, умирать или как), нужен свет
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Президент РФ поручил членам пра�
вительства страны к концу
первого квартала проработать ме�
ханизмы привлечения инвести�
ций, в том числе частных, в элект�
роэнергетику, а также пути реше�
ния проблемы перекрестного суб�
сидирования. О позиции РАО «ЕЭС
России» по всем этим направлени�
ям рассказывает руководитель
Центра управления реформой,
член правления РАО «ЕЭС России»
Юрий Удальцов. 

— Юрий Аркадьевич, в чем суть пози�
ции РАО по вопросу механизмов обеспече�
ния доли государства в ФСК, «Системном
операторе» и ГидроОГК?

— Если вы вспомните, разговор про то,
увеличивать долю государства или не уве�
личивать долю государства, а если увеличи�
вать, то когда, идет с того момента, как за�
коны об электроэнергетике были приняты.
Все это время мы никак не формировали
собственную позицию, считая, что государ�
ство само должно определиться. Но сейчас
мы для самих себя, посмотрев на ситуацию,
решили, что если что�то делать, то делать,
скорее, уже сейчас. Почему? Чтобы это объ�
яснить, нужно вернуться к осени 2005 года,
к моменту, когда мы стали говорить о том,
что нужна новая энергетическая политика.
Что поменялось в жизни? Сегодня стало
очевидно, что, с одной стороны, нужно
быстро и много инвестировать в электроэ�
нергетику, с другой стороны, мы структур�
ные преобразования в целом завершаем в
2007 году: у нас ОГК и ТГК скоро будут пол�
ностью сформированы.

Мы еще осенью говорили, что, скорее все�
го, надо будет задействовать самые разные
источники: в генерацию, в основном, част�
ные, а в инфраструктуру, которой владеет
государство и которой тоже инвестиции
нужны, бесполезно частные средства прив�
лекать. Тогда мы поняли для самих себя, что
сейчас можно увеличить долю государства в
«Системном операторе», ФСК и ГидроОГК
так, чтобы это не было выкупом у акционе�
ров РАО, а средства от увеличения разумно
использовались именно на инвестиционные
программы, чтобы не только «расшить» су�
ществующие пропускные способности се�
тей, но и обеспечить выдачу мощности но�
вой генерации, которую будем строить. Кро�
ме того, такой способ не приводит к росту
тарифов, в отличие от любого другого спосо�
ба. Мы провели предварительную оценку
активов и с таким запросом обратимся к го�
сударству — где�то 160 млрд руб. надо будет
в ФСК, 5 млрд руб. — «Системному операто�
ру» и где�то около 39�40 млрд руб. — Гидро�
ОГК. Эти средства в виде оплаты допэмис�
сий в пользу государства могут поступать в
компании в течение трех лет, а не одномоме�
нтно. Такой период даже удобнее для инвес�
тиционного процесса. Таким способом мож�
но одновременно решить три задачи: долю
государства обеспечить, инвестиционный
ресурс создать и не допустить при этом зна�
чительного роста тарифов.

— Почему РАО выбрало именно меха�
низм допэмиссии, ведь он неоднозначно
воспринимается миноритарными акцио�
нерами?

— Мне кажется, отношение миноритар�
ных акционеров к допэмиссии в тех компа�
ниях, о которых мы говорим — ФСК, «Сис�
темный оператор» и ГидроОГК, тогда фор�
мировалось из соображений, что увеличе�
ние доли государства в ФСК и «Системном
операторе» будет гарантией появления
частной генерации. Сейчас уже почти ни у
кого нет сомнений, что тепловая генерация
будет частной. Поэтому и отношение к
эмиссиям государства в эти компании будет
другим. Потом, миноритарии де�факто по�
нимают — и это было объявлено в самом
начале реформы, — что «Системный опера�

тор» и ФСК все равно будут государственны�
ми. Кроме того, если это будет допэмиссия,
оплаченная живыми деньгами по справед�
ливой рыночной оценке этих активов, то
доля миноритариев хотя и упадет, но сово�
купная капитализация компаний вырастет,
то есть вырастет и цена их пакетов акций.

— Как соотносятся суммы, которые
внесет государство в ФСК и ГидроОГК, с
их реальными инвестиционными потреб�
ностями? Ведь ФСК успешно привлекает
кредиты, имеет сопоставимую по объе�
мам с РАО ежегодную инвестпрограмму
за счет тарифа, чего нет у ГидроОГК?

— Инвестпрограмма ФСК впервые была
сформирована года два назад и исходила из
«спокойного» сценария развития электроэ�
нергетики. За это время произошли две ве�
щи: с одной стороны, рост электропотребле�
ния в стране превысил прогнозы, заложен�
ные в государственной энергетической
стратегии, с другой — в тот момент, надо
честно признать, не было понимания масш�

таба проблем с переброской мощности меж�
ду энергозонами. Казалось, что с режимами
все более или менее нормально. Между тем,
реконструкция подстанций, усиление их
трансформаторной мощности для расшире�
ния объемов перетоков — это очень доро�
гостоящие мероприятия, и на это в инвес�
тпрограмму ФСК нужно закладывать допол�
нительные средства.

Что касается ГидроОГК, мы сейчас гово�
рим о передаче ей части абонплаты РАО,
связанной с гидростройками. Это большая
часть, примерно 15 млрд руб. в год. С уче�
том средств, привлеченных в результате до�
пэмиссии, в сумме получается где�то 80
млрд руб. Дальше — понятно, что, получив
примерно 80 млрд руб. капитала, достаточ�
но легко через кредит привлекается при�
мерно столько же.

— В какой форме, в какие сроки и куда
в Минфин РАО планирует обратиться с
этими предложениями?

— Мы будем обращаться в правительство
РФ, причем мы будем это делать быстро, по�
тому что если что�то делать, то делать сей�
час. После того, как будет спланирован
трехлетний федеральный бюджет, уже раз�
говаривать будет трудно. Сумма, конечно,
не сумасшедшая для России, но и не малень�
кая. Поэтому будем делать сейчас и будем
вести диалог с правительством в процессе

формирования бюджетной «трехлетки».
— Появились ли у РАО новые предложе�

ния по решению проблемы перекрестного
субсидирования?

— Мы думаем, что сложилась ситуация,
когда можно говорить об участии государ�
ства в решении проблемы перекрестного
субсидирования в электроэнергетике. Пос�
ледние года полтора мы обсуждали возмож�
ность решения этой проблемы путем введе�
ния неналогового сбора — обсуждали имен�
но потому, что, как нам казалось, государ�
ство не готово субсидировать тарифы для
населения самостоятельно. Теперь наши
контакты с профильными министерствами
и ведомствами показывают, что понимание
проблем для энергокомпаний, вытекающих
из наличия перекрестного субсидирования,
изменилось, и государство может принять
решение напрямую субсидировать тарифы
для населения. Президент РФ на совещании
по развитию электроэнергетики дал пору�
чение определить механизм ликвидации пе�

рекрестного субсидирования и в случае не�
обходимости предусмотреть на это деньги в
федеральном бюджете.

Я думаю, что мы будем обращаться в пра�
вительство и с предложениями по ликвида�
ции перекрестки. Масштаб проблемы оце�
нивается нами примерно в 74�75 млрд руб. в
год, хотя цифры могут уточняться, потому
что мы еще не знаем, какие тарифы нам ус�
тановят на 2007 год. Ликвидация перекрест�
ки коренным образом изменила бы ситуа�
цию, позволила бы больше не искажать сете�
вой тариф, создавать нормальные ценовые
сигналы, ослабить нагрузку на промышлен�
ность, это повлияло бы на рост экономики.

— Раньше назывались 60 млрд руб. Это
значит, что объем перекрестного субси�
дирования увеличился?

— У перекрестного субсидирования есть
две стороны:  субсидирование промышлен�
ностью — и это все та же цифра (60 млрд
руб.), а есть межрегиональное субсидирова�
ние, например, Дальнего Востока со сторо�
ны потребителей Европы и Сибири. В сумме
получается около 75 млрд руб.

— Межрегиональное субсидирование
тоже государство должно компенсиро�
вать?

— Да, потому что единственная причина,
по которой это явление существует, в том,
что государство считает — на этих террито�

риях недопустимы тарифы выше опреде�
ленного им уровня. Это все элементы госу�
дарственной политики, соответственно,
правильно, чтобы государство участвовало
в решении проблем межрегиональной «пе�
рекрестки».

— А какой нормативный документ ну�
жен для того, чтобы государство субси�
дировало напрямую население?

— Сначала надо выработать принципи�
альное решение, а потом уже механизм реа�
лизации. Если в марте�апреле будет приня�
то принципиальное решение, то за остав�
шиеся 7�8 месяцев можно разработать весь
механизм в деталях, найти правовые фор�
мы. Каким образом субсидировать тарифы
— напрямую населению или все же субвен�
ции энергосбытовым компаниям, еще идет
обсуждение. Безусловно, в конечном итоге
надо прийти к адресному субсидированию,
но для этого субсидируемыми должно быть
все�таки не все население, а только те граж�
дане, кто в этом реально нуждаются. Поэто�
му, как мы считаем, на этом этапе нужно
выделить субвенции энергосбытовым ком�
паниям для покрытия разницы между эко�
номически обоснованным уровнем и тари�
фом для населения. Таким образом, населе�
ние будет продолжать платить столько,
сколько платило раньше, но энергосбыто�
вые компании получат субвенции из феде�
рального бюджета через региональные бюд�
жеты или напрямую.

— А такая многоэтапная система по�
лучения энергосбытовыми компаниями
денег не скажется на их финансовом сос�
тоянии?

— Это вопрос, который надо прорабаты�
вать. Здесь есть некая последовательность
шагов — сделав один, будет понятно, куда
дальше. Сначала нам надо получить ответ
от государства, куда мы идем принципиаль�
но. После того, как будет дан принципиаль�
ный ответ — да, бюджет будет участвовать в
решении проблемы перекрестки, тогда па�
раллельно с этим разрабатывается схема
финансирования. Одно дело, если это будет
сразу напрямую из федерального бюджета,
это быстрее и надежнее. Другое дело, если
это будет через субвенции регионам, потом
— из региональных бюджетов, то это доль�
ше по времени и сложно проверяемо. Мы,
конечно, надеемся, что средства пойдут из
федерального бюджета, но пока не очень
понимаем, насколько это предложение
можно быстро реализовать с точки зрения
действующего законодательства.

— Если государство возьмет на себя
«перекрестку» — это будет ликвидация
или легализация?

— Это как раз не легализация и не ликви�
дация. Основное слово здесь — «перекрест�
ное». В этом смысле ликвидация — ликвида�
ция перекрестного субсидирования, потому
что промышленность перестает платить за
население. Но субсидирование останется —
государственное субсидирование населе�
ния в части тарифов на электроэнергию. И
так почти во всем мире, в разных странах
государство субсидирует или иные группы
потребителей.

— Сохранится ли идея социальной нор�
мы потребления?

— Я думаю, что социальная норма неми�
нуема, потому что именно ее ведение позво�
ляет прекратить дотировать богатые слои
населения, которые не нуждаются в нем.
Конечно, будет дискуссия, на каком уровне
фиксировать значение соцнормы: если от�
сечь только самые высокодоходные слои,
тогда все будут довольны такой социальной
нормой, а если занизить, то все будут недо�
вольны. На наш взгляд, соцнорма должна
быть достаточно высокой, чтобы под нее по�
падала подавляющая доля нашего населе�
ния за исключением богатых, у которых в
силу определенного образа жизни уровень
электропотребления очень высокий.

ИИссттооччнниикк  ——  ААггееннттссттввоо  ««ИИннттееррффаакксс»»

Государство и энергетика
Юрий Удальцов: «Цены на электроэнергетику должны формироваться по экономическим принципам»

«Масштаб проблемы перекрестного субсидирования оценивается на�
ми примерно в 74�75 млрд руб. в год, хотя цифры могут уточняться,
потому что мы еще не знаем, какие тарифы нам установят на 2007

год. Ликвидация перекрестного финансирования коренным образом
изменила бы ситуацию, позволила бы больше не искажать сетевой
тариф, создавать нормальные ценовые сигналы, ослабить нагрузку

на промышленность, это повлияло бы на рост экономики».
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Никита Бажов

Министерство транспорта Российской Федерации ре�
шило установить исключительные тарифные ставки
на перевозку сырой нефти и нефтепродуктов, следу�
ющих транзитом по российским железным дорогам
из Белоруссии в направлении портов Эстонии. Об
этом Министр транспорта РФ Игорь Левитин сооб�
щил на встрече с Министром экономики и коммуни�
каций Эстонской Республики Эдгаром Сависааром.

Игорь Левитин уточнил, что при расчете провозных платежей за
перевозки указанных грузов до 31 декабря 2006 года включительно
будет применяться ставка тарифа в размере $6 за тонну. Эта ставка
действует при осуществлении перевозок сырой нефти и нефтепро�
дуктов в собственных (арендованных) вагонах с учетом возврата
порожних вагонов, а также в вагонах общего парка. 

Игорь Левитин и Эдгар Сависаар обсудили также вопрос о необ�
ходимости совершенствования нормативно�правовой базы сотруд�
ничества России и Эстонии в транспортной сфере. Они согласились
с необходимостью разработки в короткие сроки нового варианта
Соглашения между Министерством транспорта Российской Федера�
ции и Министерством экономики и коммуникаций Эстонской Рес�
публики о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта,
которое бы в полной мере соответствовало нынешним условиям.

Эдгар Сависаар выразил обеспокоенность недавним решением
ОАО «РЖД» об установлении ряда требований, касающихся огра�
ничения курсирования по сети российских железных дорог
собственного (арендованного) подвижного состава, в том числе
принадлежности других государств.  Игорь Левитин заверил эсто�
нского коллегу в том, что это решение ни в коей мере не является
дискриминационным по отношению к эстонским частным пере�
возчикам. Он сообщил, что в настоящее время в Министерстве
транспорта РФ идет работа по корректировке нормативно�право�
вой базы, касающейся обращения подвижного состава, которую
планируется завершить к 1 апреля.

Тарифы? Исключительные! 
Транзитной нефти будет хорошо

Виктория Гардина

ОАО «Силовые машины» и концерн
«Росэнергоатом» заключили дого�
вор на модернизацию теплообмен�
ного оборудования паровой турби�
ны энергоблока №2 мощностью
1000 МВт Волгодонской атомной
электростанции (АЭС). Общая сто�
имость договора на условиях «под
ключ» составляет 738 млн руб.

На Волгодонской АЭС «Силовые машины»
проведут комплекс работ по модернизации
теплообменного оборудования. Конденса�
торная группа турбины («миллионника») бу�
дет оснащена новой коррозионностойкой
трубной системой, отличающейся высокой
экономичностью и являющейся ноу�хау «Си�
ловых машин». Подобная система с трубка�

ми из титановых сплавов обеспечивает на�
дежную работу теплообменного оборудова�
ния, повышает его КПД и соответствует но�
вым техническим стандартам Федерального
агентства по атомной энергии РФ. 

Первые поставки оборудования должны
начаться уже в первом квартале 2007 года, а
пуск обновленного энергоблока Волгодонс�
кой АЭС намечен на 2008 год. 

Кроме того, для энергоблока №2 «Сило�
вые машины» планируют также пол�

ностью укомплектовать частично изготов�
ленный ранее турбогенератор, изготовить
новую систему возбуждения и якорь воз�
буждения к нему. Калужский турбинный
завод должен также провести дефектацию
уже изготовленной приводной турбины
для турбопитательного насоса, находяще�
гося на станции, и изготовит еще одну тур�

бину и два конденсатора к турбинам с
трубными системами из титанового спла�
ва. Соответствующие договоры сейчас го�
товятся к подписанию.

В настоящее время между «Силовыми ма�
шинами» и концерном «Роэнергоатом» дос�
тигнута договоренность об оснащении новых
атомных энергоблоков оборудованием «Си�
ловых машин», в частности, энергоблоков Ка�
лининской и Балаковской АЭС, ввод в эксплу�
атацию которых запланирован на 2010 год.

Большая стройка на Дону 
«Силовые машины» будут модернизировать Волгодонскую АЭС

Волгодонская АЭС расположена на левом бере�

гу Цимлянского водохранилища, созданного в

нижнем течении р. Дон. Станция включена в

Объединенную энергетическую систему (ОЭС)

Северного Кавказа, которая обеспечивает

энергоснабжение 11 субъектов Российской Фе�

дерации обшей площадью 431,2 тыс. км с насе�

лением 17,7 млн. человек. Проект строитель�

ства Волгодонской АЭС в составе четырех энер�

гоблоков мощностью 1 млн. кВт каждый утве�

ржден приказом Минэнерго СССР в 1979 году,

однако в 1990 году строительство АЭС было

приостановлено, станция переведена в режим

консервации. В 2000 году Госатомнадзор России

выдал лицензию на продолжение сооружения

энергоблока № 1 Волгодонской АЭС с реакто�

ром ВВЭР�1000, который был пущен в эксплуата�

цию в декабре 2001 года. В январе 2005 года

подписан приказ «Об организации работ по

достройке энергоблока № Волгодонской АЭС.

Концерн «Силовые машины» — ведущий рос�

сийский производитель и поставщик оборудо�

вания для гидравлических, тепловых и атомных

электростанций, а также для электростанций с

комбинированным парогазовым циклом. В

состав концерна вошли «Ленинградский Ме�

таллический завод», «Электросила», «Завод

турбинных лопаток», НПО ЦКТИ им. Ползунова

(г. Санкт�Петербург), Калужский турбинный за�

вод (Калуга), а также сбытовая компания «Энер�

гомашэкспорт». Оборудование, произведен�

ное предприятиями концерна, установлено в

87 странах мира. 

СПРАВКА «ПЕ»

� «Силовые машины» умеют создавать сложнейшее энергетическое оборудование 

� Транзитной нефти — «зеленую» улицу!

Появился новый 
крупный энергосубъект

Федеральная служба по финансовым рын�
кам (ФСФР) приняла решение зарегистриро�
вать выпуск и отчет об итогах выпуска обыкно�
венных и привилегированных именных без�
документарных акций открытого акционерно�
го общества «Петербургские магистральные
сети» суммарным объемом 897,363,008 руб. В
соответствии с представленным отчетом эми�
тентом размещено обыкновенных акций
766,035,008 шт., номинальная стоимость каж�
дой ценной бумаги — 1 руб.. общий объем вы�
пуска (по номинальной стоимости) —
766,035,008 руб. Количество привилегирован�
ных акций — 131,328,000 шт., номинальная
стоимость каждой акции — 1 руб., общий объ�
ем выпуска (по номинальной стоимости):
131,328,000 млн руб.

Экспертиза для 
энергетических атомщиков 

В С�Петербурге подписан договор на про�
ведение серии экспертиз промышленной бе�
зопасности между ФГУП «ВНИПИпромтехно�
логии» и компанией «Городской центр экс�
пертиз» (ГЦЭ) для компании «Хиагда». ОАО
«Хиагда» входит в структуру Корпорации
«ТВЭЛ» и создано для разработки Хиагдинс�
кого уранового месторождения в Бурятии.
Общие прогнозируемые запасы урана состав�
ляют 120�150 тыс. т. В 2005 году добыто 25 т
урана. В 2007�2010 годы планируется выход
на проектную мощность — 1000 т урана в год.
Уже в мае ГЦЭ С�Петербурга, предоставляю�
щей свои услуги в обеспечении промышлен�
ной безопасности и всесторонней оценке
риска, проведет экспертизы деклараций про�
мышленной безопасности проектируемых
опасных объектов ОАО «Хиагда». Корпора�
ция «ТВЭЛ», численность сотрудников кото�
рой составляет около 44 тыс. человек, основ�
ной производитель ядерного топлива в РФ. В
настоящее время Корпорация полностью
обеспечивает потребности в топливе 76
энергетических реакторов в России и 13 дру�
гих стран мира, Среди них — Финляндия,
Болгария, Венгрия, Словакия, Чехия, Украи�
на. В 2005 году Корпорация заняла 24 место в
рейтинге ведущих предприятий России по
версии информационного агентства AK&M и
39 место — по версии журнала «Эксперт» (6
место в категории «Машиностроение»).

Горнорудные 
энергосбережения

В ОАО «Евразруда» (предприятие «Евраз
Груп») разработана программа повышения
энергоэффективности. Основная цель —
снижения энергоемкости при производстве
тонны готовой продукции и формирование
системы экономии по всей технологической
цепочке. В числе мероприятий программы
— ужесточение дисциплины по соблюдению
сроков ремонтов, четкое соблюдение техно�
логии, анализ работы технологического
оборудования с целью снижения количества
работающей техники в часы максимума наг�
рузки электрической системы, недопущение
холостых пробегов оборудования. В этом го�
ду в компании будут установлены приборы
учета и регулирования энергоресурсов, фо�
тореле для освещения территорий, внедре�
ны частотные преобразователи для кон�
вейеров, сепараторов.

В Абагурском филиале будут введены в
эксплуатацию кабельные сети от подстанции
«Обогатительная», что позволит повысить ус�
тойчивость электроснабжения одного из са�
мых энергоемких предприятий компании, су�
щественно снизив при этом затраты на энер�
гообеспечение. В остальных филиалах плани�
руется произвести установку компрессоров
малой мощности, организовать теплоучет�
ные пункты, перейти на автономные индук�
ционные водоподогреватели.

Поскольку ОАО «Евразруда» не имеет
собственных источников электроэнергии, в
условиях постоянного роста тарифов на
энергоносители реализация программы
энергосбережения приобретает для компа�
нии особое значение.

КОРОТКО
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Николай Парустин, Красноярск

Координационный совет Ассоциации предс�
тавительных органов государственной власти
и местного самоуправления Красноярского
края обсудил стратегию развития угольных
разрезов Красноярского края. Многое из выс�
казанного на заседании, а также принятые на
нем документы, по сути, во многом отражают
общую ситуацию и общие проблемы угольной
отрасли и угольных регионов страны. При
этом практически все аналитики согласны,
что роль угля как ресурса в энергетическом
балансе будет только возрастать.

Участники заседания, депутаты Законодательного Соб�
рания края, руководители ряда угольных разрезов и главы
отдельных муниципальных образований, с большой заин�
тересованностью обсудили варианты стратегии и меры по
ее реализации. Доклады представили руководитель агент�
ства промышленности, энергетики, транспорта, связи и до�
рожного хозяйства администрации края Денис Пашков, ге�
неральный директор ОАО «Красноярсккрайуголь» Влади�
мир Сычев, генеральный директор Сереульского разреза
Александр Догадаев, генеральный директор Карабульского
разреза Сергей Полищук, заместитель председателя Ассоци�
ации угольных разрезов Игорь Панкратенко.

Выступая перед собравшимися, Денис Пашков в частнос�
ти отметил, что сегодня на федеральном уровне ведутся пе�
реговоры об экспорте канско�ачинских энергетических уг�
лей на федеральные станции, расположенные в энергозоне
Урала и Западной Сибири. Сегодня там сжигается неэколо�
гичный и неэффективный экибастузский уголь. Если эти
переговоры увенчаются успехом, объем добычи угля в Крас�
ноярском края существенно увеличится.

Рассмотрев вопросы, связанные с тенденциями, прогно�
зом и развитием угледобывающей отрасли Красноярского
края, участники заседания отметили некоторые позитив�
ные процессы. Прежде всего, это активная инвестиционная
политика частных инвесторов, направленная на техничес�
кую и технологическую модернизацию отрасли, улучшение
качественной характеристики угольной продукции, повы�
шение производительности труда, развитие транспортной
инфраструктуры. Вместе с тем, в ходе обсуждения вопроса,
депутаты Законодательного Собрания края В. Н. Севастья�
нов, Ю. Н. Захаринский, А. А. Ромашов, А. А. Многогреш�
нов, Депутат Госдумы РФ И. А. Исаков, руководители уголь�
ных разрезов и представители Совета администрации края
вскрыли ряд проблем, связанных с развитием угледобываю�
щей отрасли Красноярского края.

С 1991 по 2003 годы установилось стабильное сниже�
ние добычи угля почти на 25 млн т (с 55млн до 32 млн).
Закрепились высокие транспортные тарифы для удален�
ных потребителей канско�ачинских углей, практически
прекращены опытно�экспертные работы по их использо�
ванию для глубокой переработки, более чем на треть
снизилась их добыча. Депутат И. А. Исаков обратил вни�
мание на несоответствие в размере налоговых отчисле�
ний на разных угольных предприятиях края: на больши�
нстве малых разрезов налоговая нагрузка составляет 20�
30 рублей на тонну добытого угля, в то время как на не�
которых угольных разрезах эта нагрузка — от 60 до 130
руб. на тонну добытого угля.

Участники заседания секции сосредоточили основное
внимание на ряде негативно влияющих факторов, преодо�
ление которых должно составить основу взаимодействия
угольных компаний и всех ветвей краевой власти на бли�
жайшие годы. Сдерживающими факторами на федераль�
ном уровне названы сложившаяся тарифная политика, не�
исполнение задач Энергетической стратегии России и отсу�
тствие современного нормативно�правового обеспечения
природопользования. На краевом уровне отмечены такие
негативные факторы, как отсутствие краевой политики раз�
вития угледобывающей отрасли, отсутствие конкурсной
системы закупок угля для нужд энергетики и ЖКХ, отсут�
ствие системы частичного краевого финансирования гео�
логического изучения запасов и качественных характерис�
тик твердого топлива на действующих месторождениях и
отсутствие краевых программ подготовки, переподготовки
и трудоустройства специалистов угледобывающей отрасли.

В связи с этим, участники заседания секции с учетом пред�
ложений ассоциации угольных разрезов края, рекомендова�

ли Совету администрации края провести корректировку
Концепции развития угледобывающей отрасли Красноярско�
го края, предусматривающую разработку детализированной
программы мероприятий по созданию условий для устойчи�
вого и эффективного развития угольной отрасли в крае. 

В свою очередь заместитель председателя Ассоциации
угольных разрезов Игорь Панкратенко заявил собравшимся
о том, что угольные разрезы готовы начать работу с адми�
нистрацией края по подготовке единого договора о соци�
альном партнерстве, предусматривающем взаимные обяза�
тельств органов власти и угольных разрезов в развитии от�
расли в целом и территорий присутствия в частности.

Подводя итоги обсуждения вопроса, руководитель сек�
ции Всеволод Севастьянов подчеркнул необходимость про�
ведения рабочего совещания, на котором должны быть об�
суждены все технические и технологические вопросы, раз�
работаны поправки к концепции развития угледобычи и
механизм их реализации. Участники заседания единоглас�
но приняли итоговое заявление.

Этимология углей
В Красноярском крае знают, куда и как развивать угледобычу

ИТОГОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИ�

КИ, СОБСТВЕННОСТИ И ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ПО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГА�
НОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО СА�
МОУПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Рассмотрев вопросы, связанные с тенденциями,
прогнозом и развитием угледобывающей отрасли
Красноярского края, участники заседания секции
по вопросам экономики, собственности и природ�
ным ресурсам Координационного Совета Ассоциа�
ции по взаимодействию представительных орга�
нов государственной власти и местного самоуправ�
ления Красноярского края отмечают следующее:

В угледобывающей отрасли Красноярского края
за счет ассигнований частных инвесторов начался
активный инвестиционный процесс, имеющий
целью обеспечить техническую и технологическую
модернизацию отрасли, улучшение качественных
характеристик угольной продукции, повышение
производительности и безопасности труда, разви�
тие транспортной инфраструктуры. 

Темпы роста угледобывающей отрасли остаются
одними из самых высоких в экономике края, что ве�
дет к росту налоговых отчислений в бюджеты всех
уровней, созданию новых рабочих мест, активному
участию угледобывающих предприятий в социаль�
но�экономическом развитии территорий.

Эффективная сбытовая  политика красноярских
угледобывающих компаний позволила значи�
тельно расширить рынки сбыта угля Канско�
Ачинского бассейна как в Российской Федерации,
так и за рубежом. 

Особенностью угольной отрасли всегда являлась
ее комплексность и связь со множеством других от�
раслей. Поэтому рост угледобычи в крае затрагива�
ет не только потребителей электроэнергии и сот�
рудников угледобывающих компаний, но и другие
субъекты экономики (в первую очередь железную
дорогу, машиностроение, угольные ТЭС).

Однако развитие угольной отрасли Красноярско�
го края сдерживает ряд негативно влияющих фак�
торов, преодоление которых должно составить ос�
нову взаимодействия угольных компаний и всех
ветвей краевой власти на ближайшие годы.

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ ОСНОВНЫМИ 
СДЕРЖИВАЮЩИМИ ФАКТОРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

1. Сложившаяся тарифная политика. В 2005 го�
ду Федеральная служба по тарифам устанавлива�
ет повышенные тарифы на перевозку угля и пла�
нирует дальнейшее их повышение. Соответствую�
щий рост цен на уголь Красноярского края  для
конечного потребителя ограничивает рынки его
сбыта, что в перспективе нанесет серьезный
ущерб не только угольным компаниям, но и всей
экономике края. 

2. Неисполнение задач, поставленных в Энер�
гетической стратегии России. Положения Энер�
гетической стратегии России не реализуются в
части увеличения доли угля в производстве элект�
роэнергии (17% в России, 40% в мире) и структу�
ре потребления первичных энергоресурсов (11%
в России, 26% в мире). Основной причиной этого
является неконкурентоспособность угольной про�
дукции из�за низких директивно устанавливае�
мых цен на газ, используемый электростанциями
России. В результате доля угольной генерации и
емкость российского рынка угля остаются неоп�
равданно малыми, не обеспечивается энергети�
ческая безопасность страны. 

3. Отсутствие на федеральном уровне совре�
менного нормативно�правового обеспечения
природопользования. В первую очередь требуют
разработки и принятия:

— ФЗ «О недрах»,
— «Горного кодекса» (Кодекса о недрах),
— ФЗ «О разграничении предметов ведения и

полномочий в вопросах владения, пользования,
распоряжения и управления природными ресурса�
ми между органами государственной власти РФ и
органами государственной власти субъектов РФ».

НА КРАЕВОМ УРОВНЕ ОСНОВНЫМИ 
СДЕРЖИВАЮЩИМИ ФАКТОРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

1. Отсутствие краевой политики развития угле�
добывающей отрасли,
которая бы:

— рассматривала  развитие отрасли в качестве
одного из приоритетов 
общего экономического развития края,

— предусматривала механизмы защиты интере�
сов местных угледобывающих компаний на феде�
ральном уровне,

— формировала механизмы частно�государ�
ственного партнерства в отрасли на территории
края, 

— стимулировала добычу угля с высокими ка�
чественными характеристиками,

— оперативно реагировала на возникающие в
отрасли проблемы с глубиной их решения до одно�
го года.

2. Отсутствие в крае конкурсной системы заку�
пок угля для нужд энергетики и ЖКХ, которая поз�
волила бы территориям более эффективно распо�
ряжаться собственными средствами, приобретать
уголь с лучшими качественными и экологическими
характеристиками.

3. Отсутствие системы частичного краевого фи�
нансирования геологического изучения запасов и
качественных характеристик твердого топлива
на действующих месторождениях. 

4. Отсутствие краевых программ подготовки,
переподготовки и трудоустройства специалис�
тов угледобывающей отрасли (в первую очередь

— рабочих специальностей) в случае с одной сто�
роны � сокращения избыточной численности пер�
сонала на предприятиях угольной отрасли, с дру�
гой – увеличения численности на развивающихся
предприятиях. 

В целом, отсутствие работы по снижению степе-
ни негативного воздействия вышеперечисленных
факторов затрудняет долгосрочное, устойчивое
развитие угольной промышленности края. 

В этой связи участники заседания считают необ�
ходимым: 

Провести корректировку Концепции развития
угледобывающей отрасли Красноярского края.
При осуществлении данной корректировки целе�
сообразна разработка детализированной прог�
раммы мероприятий по созданию условий для ус�
тойчивого и эффективного развития угольной от�
расли в крае. 

Основой корректировки должны стать разработ�
ка и внедрение принципов краевой политики раз�
вития угледобывающей отрасли, обеспечивающих: 

1. Защиту интересов местных угледобывающих
компаний на федеральном уровне,

2. Формирование механизмов частно�государ�
ственного партнерства 
в отрасли на территории края, 

3. Формирование системы краевого природно�
ресурсного законодательства, обеспечивающего:

— эффективность угледобычи на территории
края,

— баланс правотворческой деятельности между
федеральным и региональным уровнем,

— конкретизацию и дополнение рамочных Фе�
деральных законов с учетом географических,
экономических, социальных и экологических ус�
ловий Красноярского края.

4. Развитие добычи угля с высокими экологи�
ческими характеристиками как условие роста его
потребления тепловыми электростанциями и
другими промышленными объектами; 

5. Приближения качественных характеристик
добываемого на территории края угля к миро�
вым стандартам. 

Участники заседания секции по вопросам
экономики, собственности и природным ресур�
сам Координационного Совета Ассоциации по
взаимодействию представительных органов го�
сударственной власти и местного самоуправле�
ния Красноярского края выражают надежду,
что настоящие рекомендации будут учтены при
формировании краевой политики развития уг�
ледобывающей отрасли, проводимой в рамках
поставленной Президентом Российской Феде�
рации В.В. Путиным задачи по достижению ли�
дерства России в мировой энергетике и поли�
тики Министерства промышленности и энерге�
тики РФ по развитию угледобывающей отрас�
ли России.

Илья Кругов

Дискуссии о путях энергореформы
всякий раз спотыкаются на том,
как именно будет работать меха�
низм увеличения доли государ�
ственного участия в субъектах
энергетического рынка… Не все
там пока еще окончательно понят�
но и решено… Причем не ясно, кто
конкретно за это заплатит.

Сейчас «ФСК», «СО» и «Гидро�ОГК» на
100% принадлежат РАО «ЕЭС России», кото�
рое, в свою очередь, на 52,68% принадле�
жит государству. По плану реформы после
ликвидации РАО ЕЭС акции всех этих ком�
паний будут распределены среди акционе�

ров энергохолдинга на пропорциональной
основе. Как правительство затем увеличит
свою долю, пока не известно. В стратегии
развития РАО ЕЭС, известной как «план
5+5», сказано лишь, что это будет сделано
«всеми законными способами». Энергохол�
динг уже нашел выход из ситуации. 

РАО ЕЭС хочет провести допэмиссию ак�
ций этих компаний, которую выкупило бы
государство, рассказала руководитель де�
партамента энергохолдинга по работе со
СМИ Марита Нагога. По ее словам, на это
государству потребуется 204 млрд руб.: 160
млрд руб. — для выкупа акций «ФСК», 39
млрд руб. — на «Гидро�ОГК» и около 5 млрд
руб. — на «СО». Холдинг рассчитывает полу�
чить эти деньги в течение 3 лет, а средства
обещает направить на инвестиции — строи�

тельство и модернизацию. РАО ЕЭС намере�
но обратиться в правительство, чтобы чи�
новники предусмотрели эти расходы в бюд�
жете на 3 года. Но пока это не было сделано. 

О необходимости допэмиссий акций ком�
паний, создаваемых в процессе реформы,
для привлечения инвестиций РАО ЕЭС заго�
ворило в прошлом году, после аварии на
подстанции «Чагино», в результате которой
без энергии осталась половина Москвы.
«Новые реалии показывают, что нужны
деньги. Мы предлагаем государству увели�
чить долю в «ФСК» через допэмиссию до
75% не столько для усиления контроля,
сколько для получения средств на инвести�
ции», — объяснял недавно предправления
«ФСК» Андрей Раппопорт. Он оценивал пот�
ребности «ФСК» скромнее — в $3 млрд.

После суровых январских холодов, когда
московская энергосистема работала на пре�
деле и впервые за несколько лет ограничи�
вала потребителей, чиновники поддержали
выпуск акций. «Мы надеемся, что «Чагино»

нам поможет», — иронизирует сотрудник
РАО ЕЭС. Но поддержат ли чиновники план
энергохолдинга, не ясно. «Пока детали не
обсуждались. А первоначальные предложе�
ния РАО слишком сырые, — рассуждает ис�
точник в правительстве. — Освоить можно
любую сумму. Но сначала хотелось бы уви�
деть конкретный план». 

О том же говорят и акционеры РАО ЕЭС.
«Деньги можно потратить легко, но будет ли
от этого эффект — большой вопрос», — от�
мечает сотрудник «Газпрома». А представи�
тель миноритарных акционеров в совете ди�
ректоров энергохолдинга и директор FIM
Securities Сеппо Ремес похвалил идею РАО.
По закону государство должно увеличить
свою долю в «ФСК», «СО» и «Гидро�ОГК», а
выкупить акции за деньги — лучший способ
сделать это. 

«Допэмиссия удобна тем, что убивает
двух зайцев — увеличивает долю государ�
ства и обеспечивает инвестиции», — пола�
гает аналитик «Атона» Дмитрий Скрябин.

Аппетиты допэмиссии
Кто заплатит за государство?
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Виктория Аварская

Одна из крупнейших энергокомпа�
ний Европы — Enel (Италия) объя�
вила о том, что за $105 млн покупа�
ет 49,5% энерготрейдера «Русэнер�
госбыт», входящего в группу ЕСН.
Итальянский холдинг получит
право участвовать в оперативном
управлении «Русэнергосбытом». 

Это первая сделка по продаже энергос�
бытовой компании в России, отмечают в
РАО «ЕЭС России», полагая, что вслед за

ней должны последовать и другие. «Вхож�
дение западного инвестора в энергосбыто�
вой бизнес ЕСН важно для реформы элект�
роэнергетики, — говорит представитель
ЕСН. — Опыт Enel позволит повысить ка�
чество обслуживания клиентов «Русэнер�
госбыта». Деньги от сделки, по его словам,
ЕСН намерена потратить на приобретение
генерирующих активов.

«Сделка между Enel и «Русэнергосбы�
том» логична и закономерна, — считает
заместитель гендиректора сбытовой ком�
пании «Транснефтьсервис С» Станислав
Ананьев. — Пока ОГК и ТГК не выставля�

ются на продажу, единственной возмож�
ностью для частных инвесторов прийти
на российский энергорынок является по�
купка независимых сбытовых компаний».
В отличие от сбытовых компаний, при�
надлежащих РАО ЕЭС, у независимых уже
отлажена структура бизнеса и взаимоот�
ношения с потребителями, считает г�н
Ананьев. По его словам, сбыт пока —
единственный сектор в энергетике, в ко�
тором развивается конкуренция.

Управляющий директор фонда Halcyon
Advisors Дэвид Херн, напротив, называет
сделку между итальянским энергохолдин�
гом и «Русэнергосбытом» «…не характер�
ной для российского рынка». «Русэнергос�
быт» — нетипичная сбытовая компания,
она работает с крупными монополиями и
находится на особом счету. То, что Enel ку�

пила неконтрольный пакет «Русэнергосбы�
та» за большую сумму, вовсе не показатель,
что сбыты будут выгодно распродаваться в
России», — полагает г�н Херн.

Представитель ЕСН с этим не согласен:
Enel руководствовалась исключительно эко�
номическими соображениями, а не полити�
ческими. Enel давно работает на российс�
ком рынке и сотрудничает с ЕСН с 2002 го�
да. Тогда компании впервые объявили о
планах создать на паритетных началах сов�
местную управляющую структуру для учас�
тия в тендерах по продаже оптовых генери�
рующих компаний. В 2004 году их СП Enel
ESN Energo выиграла конкурс РАО «ЕЭС Рос�
сии» на управление Северо�Западной ТЭЦ. 

Станислав Ананьев говорит, что к
«Транснефтьсервис�С» частные инвесторы
проявляют большой интерес, но признает�
ся, что «пока иностранцы осторожничают».
Впрочем, по его словам, цена сделки между
Enel и «Русэнергосбытом» достаточно высо�
ка для неконтрольного пакета.

«Это позитивная новость с точки зрения
развития энергетики», — заявил Александр
Рязанов, зампред правления «Газпрома»,
крупнейшего клиента «Русэнергосбыта».
Рязанов считает, что опыт Enel в управле�
нии энергосбытовым бизнесом позволит
предприятиям «Газпрома» снизить издерж�
ки за счет энергосбережения.

Знаковая покупка
Enel укрепляется на российском энергорынке

Владислав Кочетков ИК «ФИНАМ» 
для «Промышленного еженедельника»

Вопрос реальной оценки энерге�
тических активов — один из наи�
более спорных и неоднозначных
на сегодня. ИК «ФИНАМ» оценила
активы, формирующие энергосис�
тему Дальнего Востока. Выводы
достаточно любопытны.

Энергетика Дальнего Востока — это 10
АО�энерго, 5 АО�электростанций и одна
строящаюся электростанция (Бурейская
ГЭС). Общая установленная мощность
электростанций Дальнего Востока составля�
ет 11,4 тыс. МВт — 7% от общей установлен�
ной мощности электростанций РАО «ЕЭС
России». К специфике энергокомпаний ре�
гиона аналитики «ФИНАМа» относят малое
число генерирующих компаний, высокую
концентрацию производства электроэнер�
гии, ограничивающую возможности конку�
ренции, а также слабые межсистемные
электрические связи. 

«В связи c проходящим реформировани�
ем энергетической отрасли России, лик�
видность рынка акций разделяемых акти�
вов падает. Одновременно растет спрос на
бумаги еще нереформированных энерго�
компаний. Наиболее интересная группа в
этом плане группа — изолированные от

«ЕЭС России» энергосистемы Дальнего
Востока, которые сейчас привлекают все
большее внимание инвесторов — как порт�
фельных, так и стратегических», — отмеча�
ет аналитик инвестиционной компании
«ФИНАМ» Семен Бирг. 

В последнее время дальневосточные
энергокомпании заметно улучшили свое
финансовое положение. «Если в 2002 году
из семи анализируемых компаний энерге�
тики Дальнего Востока, у пяти был отрица�
тельный результат по чистой прибыли, то к
2004 году с убытком сработали всего две
компании. По итогам 2005 года мы ожида�
ем позитивных показателей чистой прибы�
ли по всем дальневосточным энергосисте�
мам», — говорит г�н Бирг.

Еще один фактор, который способен
повлиять на рост стоимости энергокомпа�

ний Дальнего Востока, � интерес к ним со
стороны крупных стратегических инвесто�
ров, в частности, группы СУЭК. В «ФИНА�
Ме» считают, что энергетический бизнес в
скором времени может стать для нее ос�
новным за счет наращивания доли в даль�
невосточных энергоактивах. «По нашим
прогнозам, угольная группа будет заинте�
ресована в повышении капитализации
подконтрольных ей компаний. 

Поскольку электроэнергетика потребует
существенных инвестиций, мы считаем, что
под контролем СУЭК компании дальневос�
точной электроэнергетики выйдут на ры�
нок капитала, будут заинтересованы в соб�
людении прав миноритарных акционеров и
привлечении средств по минимальной сто�
имости», — прогнозирует г�н Бирг. В «ФИ�
НАМе» отмечают, что вложение средств в

«Магаданэнерго» и «Сахалинэнерго» отли�
чается существенными рисками, так как эти
энергосистемы полностью изолированы, и
регулирование тарифов в регионах их рабо�
ты сохранится. «Якутскэнерго», «Дальэнер�
го», «Хабаровскэнерго» и «Амурэнерго» изо�
лированы лишь частично и в 2006 году бу�
дут объединяться в Дальневосточную энер�
гетическую компанию (ДЭК). 

«Мы полагаем, что у недооцененных
дальневосточных АО�энерго, входящих в
ДЭК — «Амурэнерго» и «Якутскэнерго» —
имеются хорошие перспективы роста ка�
питализации при умеренных инвестици�
онных рисках. На наш взгляд, наиболее ин�
тересны привилегированные акции этих
компаний, которые имеют существенный
потенциал роста», — считает г�н Бирг.

По оценкам «ФИНАМа», среди обыкно�
венных акций дальневосточных энерго�
компаний наибольший потенциал роста
стоимости имеют ценные бумаги «Магада�
нэнерго» (147%) и «Сахалинэнерго»
(137%). При этом акции «Хабаровскэнер�
го» уже справедливо оценены рынком, а
«Дальэнерго» — переоценены (потенциал
падения обыкновенных акций составляет
53%, а привилегированных — 22%). Кроме
того, значительный потенциал роста стои�
мости имеют привилегированные ценные
бумаги «Амурэнерго» (40%), «Магаданэ�
нерго» (165%) и «Якутскэнерго» (44%). 

«Русэнергосбыт» — независимая энергосбы�

товая компания, занимается энергоснабже�

нием «дочек» «Газпрома», «Роснефти»,

«РЖД» и «Сибура». Статус субъекта оптового

рынка электроэнергии РФ она получила в де�

кабре 2002 года, а поставками электроэнер�

гии потребителям начала заниматься с 1 ок�

тября 2003 года. Объем продаж электроэнер�

гии «Русэнергосбыта» в 2005 году — 11 млрд

кВт ч, выручка — 285 млн евро, EBITDA — 11

млн евро. В 2006 году трейдер планирует уве�

личить продажи электроэнергии вдвое. 

Enel — одна из крупнейших энергокомпаний

Европы. Основной вид деятельности — про�

изводство (150 млрд кВтч) и передача элект�

роэнергии (250 млрд кВтч). Enel принадле�

жит национальная сетевая компания, обслу�

живающая более 29 млн клиентов через

собственные распределительные сети, и

50% электрических мощностей Италии. Enel

владеет энергетическими активами в Испа�

нии, Болгарии, Румынии, США.

СПРАВКА «ПЕ»

Ликвидность падает, а спрос растет
«ФИНАМ» оценил энергетику Дальнего Востока

ООттрраасслльь

ОЦЕНКА ЭНЕРГОКОМПАНИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

«Амурэнерго» 0,255 0,225 13% 0,229

«Дальэнерго» 0,013 0,028 �53% 0,012

«Магаданэнерго» 0,141 0,057 147% 0,127

«Сахалинэнерго» 0,311 0,131 137% —

«Хабаровскэнерго» 0,126 0,138 �8% 0,113

«Якутскэнерго» 0,04 0,043 �7% 0,036

ЦЦееллееввааяя  ццееннаа

ппррииввииллееггиирроовваанннныыее

ааккццииии,,  $$

ППооттееннццииаалл  ррооссттаа//

сснниижжеенниияя,,  %%

ТТееккуущщааяя  ццееннаа

ооббыыккннооввеенннныыее

ааккццииии,,  $$

ЦЦееллееввааяя  ццееннаа

ооббыыккннооввеенннныыее

ааккццииии,,  $$
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №11(149)

Ирина Малышева, Екатеринбург

УГМК в 2005 году инвестировала в
капитальное строительство и при�
обретение нового оборудования
для ОАО «Богословское рудоуправ�
ление» (предприятие сырьевого
комплекса УГМК; Краснотурьинск,
Свердловская область) 71,8 млн
руб., что в 3,3 раза превышает пока�
затели 2004 года. 

В частности, капитальные вложения в
строительство составили 17,5 млн руб. Зна�
чительную часть средств Богословское рудо�
управление в прошедшем году направило
на строительство газопровода и системы
предварительного нагрева воздуха на Ново�
Песчанском вентиляционном стволе шахты
«Северопесчанская». Современный способ
подогрева приточного воздуха, подаваемо�
го в шахту, является перспективной и вы�
годной технологией и позволяет предприя�
тию экономно расходовать природный газ.

Инвестиции в приобретение нового обо�
рудования в 2005 году составили более 54
млн руб. В целях стабилизации производ�
ственного процесса на Богословское рудо�
управление поступила погрузочно�доста�
вочная машина «ТОРО�400» производства
финской  фирмы «Sandvik�Tamrok» («Санд�
вик�Тамрок»). Современная самоходная тех�
ника используется при транспортировке ру�
ды в шахте «Северопесчанская».

На дробильно�обогатительной фабрике
в декабре 2005 года Богословское рудоуп�

равление ввело в эксплуатацию металлоис�
катели, которые используют для выявле�
ния металла в общей рудной массе, посту�
пающей на фабрику из шахты «Северопес�
чанская». Кроме того, на фабрику поступи�
ли новые электронные конвейерные весы,
которые заменили механические весы. Но�
вые весы отвечают современным требова�
ниям системы управления качеством про�
дукции Богословского рудоуправления.
Благодаря внедрению вагонных весов
«Авитек�плюс» также автоматизирован
учет добычи горной массы в шахте «Севе�
ропесчанская» на горизонте 320 м.

Кроме того, УГМК направила около 84,5
млн руб. (102,3% по сравнению с 2004 го�
дом) на ремонт основных фондов Богосло�
вского рудоуправления. В прошедшем году
предприятие выполнило большие капиталь�
ные ремонты основного технологического
оборудования шахты «Северопесчанская»:
подземных дробильных комплексов, шахт�
ных подъемных установок и другого обору�
дования. Так, самым масштабным ремон�
том в шахте стала замена стеновых панелей
высотой более 50 м. Работы по замене сте�
новых панелей проводились с использова�
нием антикоррозийной обработки металло�
конструкций, что позволит существенно
продлить срок их эксплуатации. По мнению
специалистов рудоуправления, «новые сте�
ны прослужат в течение всего срока работы
шахты. В рамках программы развития гор�
ных работ шахты «Северопесчанская» в
2005 году велась подготовка по вовлечению
в отработку запасов руды Блока 3/2 и Юж�

ной залежи. Также были возобновлены ра�
боты по освоению нижележащих запасов
железной руды Северопесчанского место�
рождения (на горизонте 400–480 м). По
оценкам геологов, общие запасы железной
руды там составляют 30 млн т. 

Утроение инвестиций 
УГМК вкладывает в Богословский рудник

Виктор Сакиншин, Кемерово

Компания «Белон» приобрела операционный конт�
роль над шахтой «Новая�2», которая ведет добычу на
месторождении «Чертинское» Кемеровской области.

Таков итог переговоров, которые в течение четырех месяцев велись
с компанией «Северсталь�ресурс», бывшим собственником предприя�
тия. Получение права на управление предприятием продиктовано
стремлением Группы «Белон» прирастить сырьевую базу и обеспечить
баланс между добывающими и перерабатывающими мощностями. 

На шахте «Новая�2» ведется добыча коксующихся углей марки
«Ж», высоко востребованных на российском угольном рынке. Предп�
риятие обеспечено сырьевыми запасами на длительную перспективу.
Специфика залегания угля (пласты шириной не более 1 м) обуслав�
ливает применение новых технологий при его добыче, требует подго�

товленности и наличия у персонала специальных навыков. При обра�
ботке маломощных угольных пластов будет использован опыт, на�
копленный на угледобывающих предприятиях Украины.

Обеспечение эффективной работы шахты потребует значитель�
ных инвестиций в техническое переоснащение предприятия, в со�
вершенствование системы промышленной безопасности. Примеры
налаживания эффективной работы угольных предприятий у «Бело�
на» есть. Один из них — восстановление шахты «Чертинская�Коксо�
вая», которая благодаря целенаправленной инвестиционной прог�
рамме в 2005 году выдала нагора более 1 млн т угля, тем самым про�
демонстрировав рост добычи в 2,5 раза с момента вхождения
предприятия в Группу «Белон».

Шахта «Новая�2» находится в непосредственной близости от
шахты «Чертинская�Коксовая», что, как ожидается, позволит ис�
пользовать общую инфраструктуру и добиться синергетического
эффекта от сопряженной работы двух предприятий. 

Шахта сменила владельца
У «Белона» — «Новая-2»

Юрий Крабов, Челябинск

На ОАО «Магнитогорский завод
механомонтажных заготовок»
(ОАО «МЗМЗ»), входящем в компа�
нию «ЧТПЗ�КТС», открыт новый
цех по производству деталей тру�
бопроводов.

Решение о реконструкции котельно�сва�
рочного цеха «МЗМЗ» и перепрофилирова�
ния его на выпуск деталей трубопроводов
было принято управляющей компанией
«ЧТПЗ�КТС» в рамках реализуемой страте�
гии, направленной на удовлетворение рас�
тущего спроса компаний, осуществляющих
строительство и эксплуатацию трубопро�
водных систем, на комплексные поставки
труб и сопутствующих изделий.

В ходе реконструкции цеха на МЗМЗ бы�
ло смонтировано оборудование, перевезен�
ное с московского завода ЗСМИ («Завод спе�
циальных монтажных изделий»). Концент�

рация производственных мощностей на
промплощадке МЗМЗ позволит компании
увеличить производительность предприя�
тия, сконцентрироваться на производстве
однопрофильной продукции, что в свою
очередь позволит уделять больше внимания
улучшению технологии, повышению каче�
ства. Запуск нового цеха расширит  номенк�
латуру выпускаемой продукции, соответ�
ствующей самым широким техническим ус�
ловиям и требованиям потребителей.

После проведения реконструкции произ�
водственные мощности предприятия обес�
печивают выпуск отводов и других деталей
трубопроводов сортаментом от 45 до 820
мм с потребительскими свойствами, удов�
летворяющими потребности предприятий
самых разных отраслей – ТЭК, машиностро�
ения, энергетики, ЖКХ.

Планируемая мощность производства ре�
конструированного цеха составит около 2
тыс. т различных деталей в год, предназна�
ченных для трубопроводов.

Новый цех 
ЧТПЗ детализирует трубопроводы

Уральская горно�металлургическая компания

объединяет активы почти 30 предприятий,

расположенных в десяти регионах России.

УГМК контролирует выпуск около 40% рос�

сийской катодной меди, четверть отечествен�

ного рынка проката цветных металлов, а так�

же более половины европейского рынка мед�

ных порошков. Согласно предварительным

данным, предприятия УГМК в 2005 году по

сравнению с предыдущим годом увеличили

объем реализации продукции на 33% — до

97,09 млрд руб. Прибыль от продаж составила

14,38 млрд. рублей (рост в 1,6 раза).

Богословское рудоуправление — крупное гор�

норудное предприятие с подземной добычей

руды � основано на разработке железорудных

месторождений Северного Урала. Разведка и

добыча железной руды начата в шестидесятых

годах XVIII века. Современный период произ�

водственной деятельности рудоуправления

связан с отработкой Северопесчанского мес�

торождения магнетитовых руд, которые по

своему составу являются комплексными и со�

держат железо, серу, медь, кобальт, а на от�

дельных участках золото, серебро и другие

элементы. Основные виды продукции: желе�

зорудный концентрат, огнеупорная и бенто�

нитовая глина, строительный щебень.

СПРАВКА «ПЕ»

ЗАО «ЧТПЗ — Комплексные Трубные Системы»

(ЗАО «ЧТПЗ�КТС») — объединяет различные

звенья: от производства комплектующих для

трубопроводов и придания им дополнительных

потребительских свойств до конечной реализа�

ции продукции. «ЧТПЗ�КТС» объединяет заво�

ды: ЗАО «Соединительные отводы трубопрово�

дов» (СОТ, г. Челябинск); ОАО «Магнитогорский

завод механомонтажных заготовок» (г. Магни�

тогорск); участок по производству соединитель�

ных деталей на ОАО «ПНТЗ» (г. Первоуральск).

Компания ЗАО «ЧТПЗ�КТС» является сервисным

дивизионом Группы ЧТПЗ — промышленной

группы, которая объединяет ОАО «Челябинс�

кий трубопрокатный завод», ОАО «Первоу�

ральский новотрубный завод», ОАО «Челябинс�

кий цинковый завод», металлоторговые компа�

нии «МеТриС», «ТИРУС», компанию по заготов�

ке и переработке металлолома ЗАО «ЧТПЗ�Ме�

та». Управление активами Группы ЧТПЗ осущес�

твляет компания ООО «АРКЛИ КАПИТАЛ»

(ARKLEY CAPITAL S.a`r.l.), Люксембург.

СПРАВКА «ПЕ»

Новая дочка «Мечела»
ОАО «Мечел» создал 100% дочерней ком�

пании ООО «Мечел�Метиз». Новая компания
займется продажей продукции метизных
предприятий «Мечела». Изменения осущес�
твляются в рамках общей стратегии «Мече�
ла», связанной с развитием горнодобываю�
щего сегмента и повышением эффективнос�
ти металлургического бизнеса.

«Привод» запустил 
турбогенератор 

На Закамской ТЭЦ�5 (город Краснокамск,
ОАО «ПЕРМЭНЕРГО», филиал ОАО «Террито�
риальная Генерирующая компания №9) осу�
ществлен пуск в эксплуатацию турбогенера�
тора Т�32�2В3 мощностью 32 МВТ производ�
ства ХК ОАО «Привод» (г. Лысьва). Руковод�
ство пуском осуществлял ведущий специа�
лист по наладке ХК ОАО «Привод» А.Патра�
ков. Акт приемки�сдачи турбогенератора
подписан без замечаний. ХК ОАО «Привод»
разработала и выпускает более 300 наиме�
нований электрических машин и аппарату�
ры управления к ним. Основная продукция
предприятия — турбогенераторы мощ�
ностью до 63 МВт, гидрогенераторы для вы�
работки электроэнергии на тепловых, газо�
турбинных и гидроэлектростанциях. Среди
продукции предприятия комплекты тягового
оборудования для тепловозов и электричек
метро, большой ряд синхронных и асинхрон�
ных двигателей мощностью до 12500 КВт для
добычи и транспортировки нефти. Продук�
ция с маркой «Привод» эксплуатируется в
Индии, Китае, Монголии, Аргентине, Болга�
рии, Кубе, Японии, Ираке, Сирии. 

СУЭК в Лондоне любят
Сибирская угольная энергетическая ком�

пания (СУЭК) признана лучшим зарубежным
поставщиком энергетического угля (Inter�
national Supplier of the year) в Соединенное
Королевство Великобритании и Северной
Ирландии по итогам 2005 года. Награда была
вручена на ужине, традиционно завершаю�
щем ежегодную конференцию «Уголь Вели�
кобритании» (Лондон). Выбор победителей
производится на основании статистических
данных и результатов опроса основных энер�
гетических компаний�импортеров Великоб�
ритании специализированным международ�
ным изданием McCloskey. По итогам 2004 го�
да подобный приз был вручен компании
Drummond Ltd. (Колумбия). В 2005 году СУЭК
поставила в Великобританию» около 5,3 млн т
угля. «Одним из ключевых элементов нашей
тактики на рынке этой страны был индивиду�
альный подход к каждому из покупателей,
информационная открытость и прозрачность
нашей компании перед контрагентами,
стремление соответствовать самым жестким
требованиям по качеству», — отмечает
Игорь Грибановский, руководитель экспорт�
ных операций СУЭКа.

ЗМЗ отличился экономией
ОАО «Заволжский моторный завод» (вхо�

дит в холдинг ОАО «Северсталь�авто») в рам�
ках комплексной программы «Энергосбере�
жение» получило согласно оперативным
данным за 2005 год экономию от снижения
затрат на энергоресурсы более 46 млн руб. —
на 24 млн руб. больше, чем за 2004 год. Ре�
зультаты достигнуты за счет реализации ме�
роприятий данной программы, в том числе
таких, как внедрение комплекса по очистке
промышленно�дождевых стоков, проекта по
охлаждению оборотной воды, а также  час�
тотно регулируемых приводов, работающих
в автоматическом режиме, В частности, во�
дозабор технической воды сокращен  более
чем второе. Кроме того, на ЗМЗ в 2005 году
аудиторами «НПО «Промэнерго» был прове�
ден  сторонний экспертный анализ энерго�
потребления и  работы энергетического обо�
рудования. По результатам аудита в соответ�
ствии с Законом РФ «Об энергосбережении»
ОАО «ЗМЗ» выдан энергетический Паспорт
предприятия, подтверждающий факт рабо�
ты организации в правовом поле согласно
всем требованиям закона. 

КОРОТКО



В развитие масштабного проекта «РЕЦЕПТЫ
ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция газеты «Промышленный
еженедельник» приглашает принять участие в за�
очном круглом столе на тему «Внедрение экологи�
ческих технологий». Предлагаем предприятиям по�
делиться опытом внедрения экологических техно�
логий, достижениями в области разработки и при�
менения энергосберегающих и очистительных сис�
тем. Приветствуются любые мнения и дискуссии на

этот счет. В том числе — о возможных формах госу�
дарственного стимулирования внедрения экологи�
чески более чистых технологий и популяризации
экологических взглядов в промышленности. Публи�
кация заочного круглого стола на экологическую
тем предполагается в апреле или мае этого года.
Материалы высылайте на электронный адрес ре�
дакции. Поможем сделать нашу промышленность
чище и экологичнее!
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Юрий Макаров

Одним из ключевых поставщиков «АвтоВАЗа»
и «Автофрамоса» рассчитывает стать СП «Се�
вергал». В дальнейшем СП рассчитывает ока�
заться ведущим поставщиком качественного
горячеоцинкованного проката для нужд всего
автопрома России.

По словам коммерческого директора «Севергала» Алек�
сандра Туманова, это СП объединило технические и логис�
тические преимущества его участников: «Северсталь»
обеспечила инфраструктуру на собственной промплощад�
ке для строительства линии, поставку подката и развитую
сеть дистрибуции металлопроката в России и за рубежом.
Наш партнер — компания Arcelor предоставила свою ин�

новационную технологию по производству покрытия
Extragal. Кроме того, в лице Arcelor проект получил доступ
к широкой сети дистрибуции и развитым компетенциям
по работе с ключевыми клиентами».

В настоящее время линия по производству оцинкованно�
го листа находится в стадии опытно�промышленной эксплу�
атации. В апреле этого года запланирована переработка
первой опытной партии продукции «Севергала» на «Авто�
ВАЗе», во втором квартале – поставка на «Автофрамос». Все�
го, по словам Александра Туманова, в течение этого года бу�
дет произведено около 17 тыс. т автолиста. Половина этого
объема предназначена для экспортной поставки через сеть
дистрибуции компании Arcelor.

«Активная кооперация российских и зарубежных автопро�
изводителей, создание на территории России сборочных про�
изводств ведущими мировыми автоконцернами предъявляет

повышенные требования к качеству автомобиля, выпускае�
мого в России. В том числе, к защите кузова автомобиля от
коррозии. Эффективным решением этой проблемы является
использование горячеоцинкованных сталей, которые суще�
ственно увеличивают долговечность использования автомо�
биля и защищают кузов от появления ржавчины и коррозии»,
— сообщил коммерческий директор «Севергала». 

По оценкам экспертов, использование оцинкованных
сталей на современном автопроизводстве незначительно
влияет на стоимость производства и увеличивает ее до 40
евро на машину. «Значительное преимущество получает
конечный потребитель: увеличение срока службы автомо�
биля снижает расходы на ремонт и обеспечивает более вы�
сокую цену автомобиля на вторичном рынке», — отметил
Александр Туманов. «В Европе за последние 10 лет про�
цент использования оцинкованной стали увеличился с
14% до 88%. При этом доля горячеоцинкованного листа к
2005 году составила 61%». 

«Аналогичная тенденция формируется и на российском
рынке. Основываясь на данных по производству легковых
автомобилей в России в 2005 году, потенциальный объем
потребления горячеоцинкованного продукции оценивается
почти в 400 тыс. т. Фактический же объем потребления дан�
ного вида продукции составил порядка 15 тыс. т. Мы уве�
ренны в динамичном росте этого рынка и рассчитываем,
что с выходом на проектную мощность «Севергал» станет
одним из ключевых поставщиков качественного горячео�
цинкованного проката для нужд автопрома России и орга�
низуемых на ее территории совместных предприятий», —
подчеркнул Александр Туманов. В этой связи он назвал
перспективным с точки зрения организации бизнеса в Рос�
сии создание штамповочного производства.

СП «Севергал» было образовано в ноябре 2001 года металлур�

гическими компаниями «Северсталь» и Arcelor, доли которых

в проекте составляют 75% и 25% соответственно. Предприя�

тие производит оцинкованный автолист толщиной от 0,4–2

мм и шириной до 1850 мм с покрытием Extragal, которое явля�

ется know�how компании Arcelor. В планах предприятия — ос�

воение производства железоцинкового покрытия Galvallia. Го�

довая мощность предприятия составляет 400 тысяч тонн. Ин�

вестиции в проект составили $210 миллионов. На производ�

стве занято около 300 человек. 

СПРАВКА «ПЕ»

Альгидас Венспилус

ЗАО «Минерально�химическая компания «Евро�
Хим», АО «Лифоса» (дочернее предприятие МХК
«ЕвроХим») и Самоуправление Кедайняйского
района Республики Литва подписали соглаше�
ние о социально�экономическом сотрудниче�
стве на 2006 год. Опыт «ЕвроХима» — хороший
экономический комментарий к политическим
сложностям межгосударственных отношений.

Стороны признали положительными итоги выполнения
соглашения на 2005 год. Согласно обязательствам, изло�
женным в трехстороннем соглашении, для реализации
программ по благоустройству и финансированию социаль�
ных нужд Литвы и Кедайняйского района в 2005 году было
выделено и освоено около $175 тыс. (506 тыс. литов). Суще�
ственная помощь была оказана спортивным клубам, в том
числе баскетбольному клубу «Нявежис», играющему в выс�
шей лиге Литвы, благотворительному фонду «Парама», по�
могающему нуждающимся людям предприятия и Кедай�
няйского района, субъектам самоуправления Кедайняйско�
го района. В прошедшем году литовское предприятие «Ев�
роХима» увеличило выпуск всех видов продукции. По ре�
зультатам хозяйственной деятельности года АО «Лифоса»
было удостоено звания «Успешно работающее предприятие
Литвы — 2005», а выпускаемой кормовой добавке — фосфа�
ту монокальция — присвоена золотая медаль конкурса
«Продукт года 2005». Выручка предприятия за 2005 год сос�
тавила $217,7 млн, что на 14% больше предыдущего года.
Чистая прибыль предприятия в 2005 году увеличилась на
60% в сравнении с 2004 годом и составила $29,361 млн. В
2005 году АО «Лифоса» уплатило свыше $12,5 млн (36,3
млн. литов) различных налогов и неналоговых платежей.

Используя выделяющуюся в процессе технологическо�
го цикла тепловую энергию, АО «Лифоса» вырабатывает
электро� и теплоэнергию для нужд г. Кедайняя. В 2005 го�

ду государственному предприятию АО «Лиетувос энер�
гия» и мелким потребителям было продано 20,1 млн кило�
ватт электроэнергии и 85,2 тыс. гигакалорий тепловой
энергии. Продажа электроэнергии возросла на 19% по
сравнению с 2004 годом.

В соответствии с подписанным Соглашением о социаль�
но�экономическом сотрудничестве на 2006 год, МХК «Евро�
Хим» и АО «Лифоса» приняли обязательства по дальнейшей
оптимизации производства и совершенствованию ресур�
сосберегающих технологий на предприятии. На финанси�
рование программы технической модернизации планиру�

ется направить не менее $15,9 млн, большая часть которых
предназначена для внедрения проекта использования тех�
нологического тепла предприятия для отопления города и
производства электроэнергии.

Соглашение предусматривает рост в 2006 году заработ�
ной платы работников АО «Лифоса» на 12% к уровню 2005
года. В местный и республиканский бюджеты планируется
уплатить не менее $13,7 млн (39,7 млн. литов) в виде нало�
гов и неналоговых платежей, в том числе не менее $2,2 млн
(6,4 млн. литов) — в бюджет Кедайняйского района.

Свыше $43 тыс. (125 тыс. литов) планируется направить
на развитие экологического просвещения и образования,
включая обучение и повышение квалификации персонала
АО «Лифоса». Также планируется озеленить 14,5 га террито�
рии вокруг предприятия.

На реализацию проектов, содействующих экономическо�
му и социальному развитию Кедайняйского самоуправле�
ния, МХК «ЕвроХим» в 2006 году планирует выделить не ме�
нее $401,7 тыс., в том числе $139,8 тыс. — на реализацию
региональных программ, $79,2 тыс. — на программы под�
держки науки и образования, $148,3 тыс. — на развитие
спорта и формирование здорового образа жизни.

Литовская социалка
«ЕвроХим» инвестирует в укрепление отношений

Минерально�химическая компания «ЕвроХим» — крупнейший

в России производитель минеральных удобрений, входит в

тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли. Объе�

диняет добывающие, производственные предприятия, а также

логистические компании и сбытовую сеть в различных регионах

мира с общей численностью 30 тыс. работающих. Производ�

ственные предприятия: ОАО «Невинномысский Азот» (Ставро�

польский край), ОАО «Новомосковская акционерная компания

«Азот» (Тульская область), ОАО «Ковдорский горно�обогати�

тельный комбинат» (Мурманская область), ООО «Промышлен�

ная группа «Фосфорит» (Ленинградская область), ОАО «Евро�

Хим – Белореченские минудобрения» (Краснодарский край) и

Lifosa AB (Литва, Европейский Союз).

СПРАВКА «ПЕ»

� Наш металл вполне годится помочь и российским иномаркам 

� Иногда химия помогает и политикам

Оцинкованные перспективы
«Севергал» готовится помочь всему отечественному автопрому



В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ»
редакция газеты «Промышленный еженедельник»
приглашает принять участие в заочном круглом сто�
ле на тему «Проблемы развития науки для промыш�
ленности». Предлагаем предприятиям, КБ, НИИ и
иным научным центрам и заведениям, а также
предприятиям промышленности и энергетики поде�
литься опытом сотрудничества по внедрению новых
разработок, поговорить о проблемах финансирова�
ния науки, обозначить наработки взаимодействия
науки и промышленности, поговорить о реальном

потенциале, который мог бы оказаться в перспекти�
ве полезным для российской промышленности и
энергетики. Публикация заочного круглого стола по
проблем взаимодействия науки и промышленности
предполагается в мае или июне этого года. Матери�
алы высылайте на электронный адрес редакции.
Попробуем проанализировать позитивный опыт
сотрудничества и определить, как государство могло
бы стимулировать развитие научных разработок во
благо сегодняшнего и завтрашнего дня российской
промышленности и энергетики.



Степень положительного воздействия стан�
дарта на рынок зависит от качества самой раз�
работки. В этом смысле любой вид стандарта —
национальный или корпоративный может ока�
зывать влияние на внедрение инноваций. Са�
мое главное, чтобы он учитывал перспектив�
ное направление эволюции отрасли или решал
проблемы более широкого использования
данного товара. Оценка соответствия создает�
ся таким образом, чтобы с одной стороны,
быть максимально эффективной как проверка
выполнения обязательных требований и ми�
нимально затратной для государства.

Важно отметить, что сегодня мы живем в си�
туации обязательного действия старой систе�
мы. Да, нормы зафиксированы, но они являют�
ся обязательными для исполнения.

Поддерживал их обязательное исполнение
Закон «О стандартизации». Закон был принят в
1993 году и сохранил масштабную, отраслевую
систему норм, а также ввел право ведомств ус�
танавливать требования в отношении продук�
ции, процессов производства и так далее. В ре�
зультате — мы сегодня пользуемся ГОСТами,
ОСТами, СНиПами, СанПиНами, пожарными
нормами, фитосанитарными и другими.

Закон «О сертификации», также принятый в
1993 году, установил основы и механизмы соз�
дания систем сертификации. В результате были
созданы 19 систем, образованных федераль�
ными органами власти.

Был принят еще целый массив законов, в ко�
торых были заложены нормы по проведению
государственного контроля (надзора) и допол�
нительные требования по отдельным вопро�
сам в сфере технического регулирования. И,
хотя, в течение почти 10 лет перестройки рос�
сийской экономики эта система решала задачи
обеспечения безопасности внутри рынка и не�
допущения пересечения границ опасного това�
ра, она имела ряд недостатков. В результате
большого числа законодательных актов, не
связанных между собой, произошло многок�
ратное дублирование различных мер приме�
нительно к одному объекту. 

Установленные правила и процедуры не
всегда учитывали идущих процессов гармони�
зации и облегчения международной торговли,
а также активной работы рыночных механиз�
мов в российской экономике. 

Перед сферой технического регулирования
встали неотложные задачи:

— снижения административного давления
на производителя и устранение избыточного
ведомственного регулирования 

— снижение барьеров в торговле 
— создание эффективной защиты потреби�

тельского рынка от опасной продукции 
— повышение конкурентоспособности рос�

сийской продукции.
Для решения этих задач и был принят Феде�

ральный закон «О техническом регулирова�
нии», который отменил два закона «О стандар�
тизации» и «О сертификации» и определил но�
вые основы регулирования через технические
регламенты и стандарты. При этом для сохра�
нения необходимой планки безопасности и
обеспечения легитимности ГОСТов, ОСТов и
так далее, была сформулирована статья 46 За�
кона, определившая переходный период. В со�
ответствии с ней — все принятые нормы обяза�
тельны. Но, при этом другой статьей — 4 — все
эти нормы были зафиксированы на момент
вступления Закона в силу.

Практика переходного периода за 3 года по�
казала, что консервация системы ведомствен�
ных требований — ГОСТов, СанПиНов и других,
а также запрещение ее изменения в переход�
ный период до принятия технических регла�
ментов, предусмотренное Законом «О техни�
ческом регулировании» затрудняет возмож�
ности оперативного реагирования. 

Ряд возникших проблем стали аргументами
для внесения в Федеральный закон «О техни�
ческом регулировании» поправок, в том числе
и по изменению статей 46 и 4 и предоставления
права ведомствам менять нормы при необхо�
димости. Концепция внесения изменений
одобрена Правительственной комиссией по
техническому регулированию и уже внесена в

Правительство. В целях ускорения, мы подгото�
вили проект закона и направили на рабочее
согласование. Весь остальной массив законов
также будет пересматриваться и изменяться,
но только по мере разработки и принятия тех�
нических регламентов во избежание правовых
коллизий или провалов. Процедура внесения
изменений разработана и одобрена Прави�
тельственной комиссией по техническому регу�
лированию. Осуществлять работу будут рабо�
чие группы, которые создают федеральные ор�
ганы исполнительной власти. Работа скоорди�
нирована с Программой разработки техничес�
ких регламентов. Контроль за исполнением
осуществляется Правительственной комиссией
по техническому регулированию. 

Рассмотрены 3 системы. 2 системы одобре�
ны Правительственной комиссией по техничес�
кому регулированию. Это электроэнергетика и
строительство. 1— система технического регу�
лирования в сфере космической деятельности
отправлена на доработку с поручением: уточ�
нить объекты регулирования; четко прописать
систему оценки соответствия; сформировать
перечень законов, которые необходимо изме�
нить, когда будут приняты соответствующие
технические регламенты.

Рассмотрение систем технического регули�
рования происходит в соответствии с планом
работы Комиссии. Принятые системы являются
основанием для формирования Программы
разработки технических регламентов.

В соответствии с Программой сегодня в раз�
работке находятся 80 регламентов. Из них 55
текстов проектов регламентов уже подготовле�
ны и размещены для публичного обсуждения.
16 были направлены в Правительство и сегод�
ня они проходят доработку.

Запланировано, что с этого года и с 2007 го�
да начнется работа еще над 97 новыми регла�
ментами. Подготовлен проект распоряжения
Правительства об уточнении Программы раз�
работки регламентов. Проект уточнений пол�
ностью согласован с федеральными органами
власти. 24 марта проект будет рассмотрен на
заседании Правительственной комиссии по
техническому регулированию. 

После одобрения будет представлен в Пра�
вительство. Всего планируется сделать 181 рег�
ламент к концу 2008 года. К концу 2010 года
ориентировочно 300 регламентов. При этом
нужно отметить, что инициативно делается
большое количество регламентов. Сейчас их
уже около 60. Один регламент выпущен поста�
новлением Правительства — «О требованиях к
выбросам автомобильной техники, выпускае�
мой в обращение на территории Российской
Федерации, вредных (загрязняющих) ве�
ществ». Еще один подготовлен в виде проекта
Указа Президента — «Требования, предъявляе�
мые к семенам мака в части недопущения при�
меси наркотических средств». Законом предус�
мотрены эти правовые формы регламентов и
возможно расширение практики принятия
Правительством технических регламентов.

...Поскольку содержание технического рег�
ламента прямо влияет на конкурентоспособ�
ность, необходимо проработать все действую�
щие ГОСТы, ОСТы и обновить их, гармонизиро�
вать с международными, выявить и отсеять
совсем устаревшие. То есть сформировать по�
нятную и прозрачную систему обязательных
современных норм. 

При этом обязательными становятся толь�
ко те ключевые требования, по которым фик�
сируется планка безопасности. Производи�
тель в этом случае сам выбирает способ — как
обеспечить выполнение обязательных требо�
ваний. Он может использовать различные
технологии, минимизировать издержки и сде�
лать свое производство менее затратным и
более конкурентным. Таким образом, предп�
риятия сами выбирают экономически наибо�
лее оптимальный способ выполнения обяза�
тельных требований.

Одним из примеров является подготовлен�
ный в полном объеме проект технического
регламента «О безопасности тракторов,
сельскохозяйственных машин и машин для
лесного хозяйства». Так, в проект техническо�

го регламента были включены 184 требова�
ния, которые были отобраны из более 700 до�
кументов. Регламент полностью гармонизи�
рован с международными нормами и был
проработан со всеми ведущими предприятия�
ми. В финансово�экономическом обоснова�
нии к проекту этого регламента был сделан
вывод о том, что в результате принятия и ис�
полнения регламента продукция станет более
конкурентоспособной, повысится ее безопас�
ность и увеличится объем реализации, хотя
это, конечно, ситуация не прямого действия.

При работе в сфере технического регулиро�
вания особое внимание уделяется оценке соот�
ветствия. Оптимизация процедур оценки соот�
ветствия дает самый быстрый экономический
эффект за счет сокращения затрат. Оценка со�
ответствия может проводиться в разных фор�
мах: сертификации, декларирования, государ�
ственного контроля (надзора), аккредитации и
т.д. Общий принцип выбора таков: при низком
уровне риска необходимо применять более
мягкие формы оценки соответствия, которые
эффективны, но менее затратны. для оценки
соответствия при высоком уровне риска —
жесткие процедуры, которые, естественно, бо�
лее затратные, но того требует безопасность.

Как уже говорилось выше сертификация и
декларирование — формы дорыночного конт�
роля. В обязательной сфере сертификация и
декларирование в совокупности с государ�
ственным надзором должны обеспечить защи�
ту потребительского рынка от опасной продук�
ции. В добровольной сфере сертификация
продукции и услуг должна обеспечить подтве�
рждение заявленных производителем показа�
телей качества продукции. 

Закон «О техническом регулировании» пре�
дусматривает в обязательной сфере постепен�
ный переход по целому ряду видов продукции
от сертификации к декларированию. Во мно�
гих развитых странах приоритет обязательной
сертификации отсутствует, и декларирование в
сочетании с мерами государственного надзора
является эффективным механизмом защиты
рынка от опасной продукции.

Декларирование — механизм подтверж�
дения соответствия, который с одной сторо�
ны снимает административное давление с
производителя, а с другой стороны повыша�
ет его ответственность, одновременно повы�
шая эффективность государственного конт�
роля и надзора.

Неправильным решением является ограни�
чение перехода от сертификации к деклариро�
ванию. В рамках декларирования существуют
формы, которые эффективней сертификации.
Например, декларирование на основе систем
менеджмента качества или с привлечением
третьей стороны. Кроме того, замена сертифи�
кации декларированием — путь снижения зат�
рат, поскольку декларирование обходится
предприятиям в 2�5 раз дешевле, чем обяза�
тельная сертификация. 

Переход от жестких форм подтверждения
соответствия (сертификация) к более эффек�
тивным формам с точки зрения их адекватнос�
ти затратам на их проведение требует макси�
мального использования международно�приз�
нанных правил и методов оценки соответ�
ствия. В промышленно развитых странах доля
продукции, подлежащей декларированию,
составляет более 60%. В России необходимо к
2008 году довести долю товаров, которые под�
лежат декларированию до 50% (соответствен�
но доля сертификации снизится до 50%).

Ослабление дорыночного контроля высво�
бождает средства и создает стимулы для инвес�
тирования, но оно должно компенсироваться
проведением государственного контроля (над�
зора). Одним из инструментов повышения эф�
фективности государственного контроля и над�
зора является создание информационной сис�
темы, которая позволяет объединить все орга�
ны контроля и надзора, сделать итоги их рабо�
ты доступными для своевременного реагиро�
вания или проведения профилактических мер.

В целях реализации Федерального закона
«О техническом регулировании» подготовле�
ны предложения по организации учета и ана�

лиза случаев причинения вреда вследствие
нарушения требований технических регла�
ментов и информирования приобретателей,
изготовителей и продавцов о ситуации в об�
ласти соблюдения требований технических
регламентов, которые представлены в Прави�
тельство Российской Федерации и которые
позволят создать в Российской Федерации
единую государственную систему учета и ана�
лиза таких случаев. 

Возвращаясь к работе по созданию новой
системы, хочу отметить, что при разработке
технического регламента проводится устране�
ние избыточных форм государственного регу�
лирования, поскольку система должна быть оп�
тимальна для бизнеса и государства.

В техническом регламенте — в одном до�
кументе четко устанавливаются процедуры,
сроки и формы оценки соответствия. Благо�
даря снижению затрат на осуществление про�
цедур оценки соответствия могут быть суще�
ственно расширены инвестиционные ресурсы
предприятий, а гармонизация требований и
процедур с международно признанными
нормами и правилами является фактором
получения дополнительных преимуществ за
счет расширения международной торговли. В
этом и есть цели создания новой системы тех�
нических регламентов.

Существенное влияние на уровень конку�
рентоспособности оказывает система нацио�
нальной стандартизации. 

Стандарты должны стать важнейшим рыча�
гом повышения конкурентоспособности оте�
чественной экономики. В мире известно мно�
жество случаев, когда корпоративные стан�
дарты становились эффективным средством
экспансии рынка (МАЙКРОСОФТ). Гармониза�
ция национальных стандартов с международ�
ными, их внедрение в производство прямой
путь для выхода российских товаропроизво�
дителей на мировые рынки.

Реформирование системы стандартизации
— важнейшее направление реформы техни�
ческого регулирования. Стандарты стали доб�
ровольными. В этом статусе они должны быть
правильно позиционированы. В целях рефор�
мирования национальной системы стандарти�
зации в 2005 г. разработана и в 2006 г. утверж�
дена Распоряжением Правительства Российс�
кой Федерации от 28 февраля 2006 г. № 266�р
Концепция развития национальной системы
стандартизации на период до 2010 года.

По состоянию на начало 2006 года общее
количество действующих стандартов (ГОСТ и
ГОСТ Р) составляет 25163, из них 22704 — на на�
роднохозяйственную продукцию и 2459 — на
военную продукцию. 

Фонд российских стандартов соизмерим с
фондами наиболее развитых в промышлен�
ном отношении стран Европы. При определе�
нии стратегии проведения работ в отношении
фонда необходимо учитывать, что 80% наци�
ональных стандартов (около 20 тыс.) являются
межгосударственными стандартами госу�
дарств — участников СНГ. В 2005 году было
разработано около 450 стандартов, что недос�
таточно. (В советское время разрабатывалось
около 1500 в год).

Одновременно велась работа по 3016 про�
ектам стандартов ИСО, поступившим на голо�
сование. К сожалению, за последние 15 лет
произошел спад активности России в междуна�
родной деятельности в области стандартиза�
ции, в том числе по ведению международных
секретариатов ИСО. В этот период Россия поте�
ряла 9 секретариатов технических комитетов,
21 секретариат подкомитетов и 3 секретариата
рабочих групп. В последние 2 года Россия акти�
визировала свою деятельность и ведет в ИСО
секретариаты 3 комитетов, 12 подкомитетов и
9 рабочих групп и является членом 145 комите�
тов и 343 подкомитетов. 

С целью расширения применения в России
международных стандартов, как для целей
разработки технических регламентов, так и
повышения конкурентоспособности российс�
кой продукции в 2005 г. подготовлено 200 рус�
скоязычных версий наиболее актуальных
стандартов ИСО.
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Из доклада заместителя министра промышленности и энергетики России
Андрея Реуса на Совете по конкурентоспособности при Правительстве РФ 



В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» ре�
дакция газеты «Промышленный еженедельник» приг�
лашает принять участие в заочном круглом столе на те�
му «Проблема квалифицированных кадров для про�
мышленности». Предлагаем предприятиям и учебным
заведениям поделиться опытом сотрудничества с
целью подготовки целевых кадров, внедрения систем
поощрения работников к повышению квалификации,
опытом создания при предприятиях учебных курсов и
системы подготовки и переподготовки кадров и т.д.
Мы будем рады услышать мнения руководителей

предприятий, какие именно кадры требуются сегодня
особенно остро для промышленности, в чем и как мо�
жет промышленность оказать помощь образователь�
ным заведениям. Мы хотели бы поговорить и о наибо�
лее оптимальном участии государства в подготовке не�
обходимых специалистов. Публикация заочного круг�
лого стола предполагается в мае или июне этого года.
Материалы высылайте на электронный адрес редак�
ции. Кадры для промышленности — это общая пробле�
ма для всех отраслей. Попробуем разобраться, какие
пути ее решения сегодня оптимальны. 
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ПОДРОБНОСТИ
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №11(149)

Просим выставить счет на подписку на газету
«Промышленный еженедельник» в количест�
ве _________ экземпляров.

Организация:_________________________________________
_______________________________________________________
Адрес доставки газеты:________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Тел./факс:_____________________________________________
Электронная почта:____________________________________
Контактное лицо:______________________________________

(ФИО, должность)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
Счет на подписку выслать по факсу:____________________

__________________________________________________________

полугодие полный год

ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

1 В любом отделении связи Российской Федера�
ции и стран СНГ по каталогам «Роспечать» и Объ�

единенному каталогу «Пресса России» — индекс для
индивидуальных подписчиков 45774, индекс для
предприятий и организаций — 83475. 
По каталогу Российской прессы «Почта России» —
индекс для индивидуальных подписчиков 10887,

индекс для предприятий и организаций —
10888.Стоимость подписки зависит от региона, в
котором вы находитесь. 

2 Через редакцию. Для этого заполненный купон
следует выслать по факсу (495) 778�1447 или на

e�mail: editor@minstp.ru. После оплаты выставленно�
го счета каждый из оплаченных экземпляров газеты

будет еженедельно высылаться по указанным адре�
сам подписчику или его доверенному лицу. Осуще�
ствляя подписку через редакцию вы имеете возмож�
ность получить ранее вышедшие номера газеты. Сто�
имость подписки через редакцию на полугодие или
год уточняйте по телефонам редакции (действует
система корпоративных скидок).

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: (495) 729�3977, 778�1447

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА�2006

Заполненный купон следует направить по факсу 
(495) 778�1447 или на e�mail: editor@promweekly.ru

Градус деловых отношений с рес�
публиками Балтии становится все
теплее. Свидетельство чему и но�
вое соглашение о воздушном
«мосте» между авиакомпаниями
«Аэрофлот – российские авиали�
нии» и «Air Baltic».

«Аэрофлот» имеет соглашения по орга�
низации совместных перевозок с 24 авиа�
компаниям. В регионе Балтии такие сог�
лашения «Аэрофлот» имеет с компаниями
Estonian Air и Lithuanian Airlines. Соглаше�
ние «код�шеринг» о совместной эксплуа�
тации авиалинии Москва–Рига–Москва с
26 марта 2006 года подписали генераль�
ный директор ОАО «Аэрофлот — российс�
кие авиалинии» Валерий Окулов и прези�
дент авиакомпании «Air Baltic» Бертолт

Флик. Рейсы совместной эксплуатации бу�
дут выполняться обоими перевозчиками
по маршруту Москва–Рига–Москва. «Аэ�
рофлот» планирует совершать пять рей�
сов в неделю на самолетах Ту�154М; а Air
Baltic — шесть рейсов в неделю на самоле�
тах Б 737�500. В соответствии с соглаше�
нием каждый перевозчик предоставляет
партнеру на своих рейсах блок мест. Рей�
сы Москва–Рига–Москва введены в авто�
матизированные системы бронирования
обеих авиакомпаний.

Соглашение позволит расширить пред�
ложение пассажирам обеих авиакомпаний
за счет использования рейсов партнера. В
2005 году на маршруте Москва–Рига–Моск�
ва «Аэрофлот» перевез 29,5 тыс. пассажи�
ров, а «Air Baltic» — 13,5 тыс.

Балтика становится ближе

В 2006 году «Промышленный еженедельник» планирует не обойти вниманием це�
лый ряд профессиональных, общенациональных, научно�популярных, междуна�
родных, межкорпоративных, календарных и иных праздничных дат, к которым вы,
наши читатели, имеете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами
отмечание и празднование этих светлых и радостных дней будет происходить по�
разному: когда —специальным проектом, когда — практической конференцией или
круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — подготовкой блока материалов на тему,
а когда — и совсем по�другому, как мы с вами вместе и придумаем. Так что давай�
те сочинять, готовиться и праздновать. Наши праздники — в наших руках!

8.02 День российской науки («ПЕ» №3 (141), выход 06.02)
9.02 День гражданской авиации («ПЕ» №3 (141), выход 06.02)
2.04 День геолога («ПЕ» №12 (150), выход 03.04)

12.04 День космонавтики («ПЕ» №13 (151), выход 10.04)
30.05 День работника химической промышленности («ПЕ» №18 (156), выход 29.05)   
11.06 День работников текстильной и легкой промышленности  («ПЕ» №29 (157), выход 05.06)
25.06 День изобретателя и рационализатора («ПЕ» №21 (159), выход 19.06)

2.07 День работников морского и речного флота («ПЕ» №22 (160), выход 26.06)
16.07 День металлурга («ПЕ» №24 (162), выход 10.07)
13.08 День строителя («ПЕ» №27 (165), выход 07.08)
20.08 День воздушного флота России («ПЕ» №27 (165), выход 14.08)
27.08 День шахтера («ПЕ» №28 (166), выход 21.08)

3.09 День работников нефтяной и газовой промышленности («ПЕ» №29 (167), выход 28.08)
17.09 День работников леса и деревообрабатывающей

промышленности («ПЕ» №31 (169), выход 11.09)
24.09 День машиностроителя («ПЕ» №32 (170), выход 18.09)
30.09 Всемирный день Интернета («ПЕ» №33 (171), выход 25.09)
14.10 Международный день стандартизации («ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
15.10 День работников пищевой промышленности («ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
25.10 День таможенника («ПЕ» №37 (175), выход 23.10)
30.10 День инженера�механика («ПЕ» №38 (176), выход 30.10)
21.11 День работника налоговых органов («ПЕ» №41 (179), выход 20.11)
22.12 День энергетика («ПЕ» №45 (183), выход 18.12)

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем 
хорошо подготовиться…


