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I Александр Шохин по ходу конференции долго объяснял Дональду Джонстону национальные особеннности российского капитализма

Россия всегда была сильна
отвлеченными рассуждениями
на практические темы. Как и
любая крайняя оценка, эта тоже
не отражает правды жизни. Хотя изобилие абстрактно-серьезных мероприятий не может не
вызывать некоторого недоумения: теоретическими изысканиями часто занимаются люди,
призванные чиновничьим долгом заниматься другим — практическим воплощением.

Прошедшая в Москве VII
Международная научная конференция «Модернизация экономики и государство» объективно претендует считаться самой серьезной и представительной научной попыткой осмыслить, наметить, представить и
т.д. Причем, только перечень
российских и зарубежных
участников вызывает оторопь:
как столько разных серьезных
людей смогли собраться? Ми-

нистры, депутаты, научно-экономические светила, крупные
функционеры, представители
бизнеса… всех не упомнишь.
Организовал эту знаковую конференцию Государственный
университет «Высшая школа
экономики» при участии Всемирного банка и Международного валютного фонда.
И что еще безусловно является интересным: немало государственных чиновников озвучива-

ют тут под видом «научных» совсем другие мысли. Как, например, прозвучавший в этом году
новый тезис от Германа Грефа о
невозможности одновременно
удваивать ВВП и повышать темпы экономического роста. Поди
разберись: это просто научнополитическая крамола или заход к новому видению программу о том, как нам обустроить в
России наиболее удобный для
обустраивателей капитализм.

На Украине пытаются отсудить подорожание российского газа
В Киеве начал развиваться весьма
показательный сюжет: столичный Хозяйственный суд приступил к рассмотрению исков предприятий Индустриального союза
Донбасса о признании недействительным российско-украинского
договора о поставках газа от 4 января 2006 года. Это очень и очень
перспективный прецедент! Следующим, надо полагать, будет оспорен договор Хмельницкого с Российской Империей. Мол, ущемляет деловые интересы!
В исковом заявлении утверждается, что
соглашение между «Нафтогаз Украины»,
«Газпромом» и Rosukrenergo (RUE) привело

к росту цен на газ на внутреннем рынке Украины для промышленности, что ей невыгодно и потому этот договор должен быть
пересмотрен. Истцы уверены, что суд окажется на их стороне. Что интересно: один из
самых активных истцов ОАО «Днепровский
меткомбинат имени Дзержинского» (ДМК)
является далеко не лидером отрасли, в
прошлом году его оборот составил всего
$300 млн. С чего так шуметь?
Кроме ДМК, по информации из украинских источников, иски аналогичного содержания подали входящие в Союз «Алчевский
меткомбинат», ОАО «Алчевсккокс» и «Харцызский трубный завод». Кроме того, иски с
аналогичными требованиями подали не
входящие в Союз ОАО «Запорожсталь» и
«Мариупольский меткомбинат имени Ильича». Все предприятия протестуют против незаконного введения более высоких цен на

АКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ ДИРЕКТОРА
ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ
НЕФТИ И ГАЗА РАН
АНАТОЛИЯ
ДМИТРИЕВСКОГО

ОМК РЕШИЛА ПРИОБРЕСТИ
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ШАГОВОЙ ФОРМОВКИ
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ТАКОЙ
ПОРТФЕЛЬ
ДОРОГОГО СТОИТ
ИК «ФИНАМ» ПОВЫСИЛА
ОЦЕНКУ АКЦИЙ
НПК «ИРКУТ»

Газовый прецедент
Иван Корилло, Киев

«КАК НЕ ПРОЕСТЬ
БУДУЩЕЕ?»

газ, что негативно сказалось на их финансовых и производственных планах, сверстанных по старым газовым ценам.
Чего в этом больше? Расчетливой политики или наивной скаредности? По крайней мере, очевиден факт, что с южными
соседями по части бизнеса следует быть
крайне осторожными: привычка требовать пересмотра любых итогов любых выборов, похоже, заразна.
Но с другой стороны — это можно сделать забавным прецедентом. Кому реально
подпортило бизнес что-то там на Украине?
Киевские суды не откажут в приеме исков
— им не привыкать. Победить, может, и не
получится, но пошуметь можно на славу!
К слову: ОАО «Харцызский трубный завод» официально заявил, что к истории с газовыми исками не причастен. Вот и еще
один поворот сюжета!
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КАДРЫ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СПЕЦПРОЕКТ «ПЕ»

НАШИ ОБЩИЕ
ПРАЗДНИКИ

С нами можно
связаться
по телефонам

(495) 729-3977
778-1447
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НАРОДНАЯ МАРКА
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» награжден Национальной премией
«Народная марка». Победители Премии определяются по итогам независимого голосования российских покупателей. В этом
году в голосовании приняли участие 15000
чел. В категории «Авиакомпания» голоса
потребителей распределились с большим
перевесом в пользу Аэрофлота: 46% граждан считают «Народной маркой» авиакомпанию «Аэрофлот», 10% — «Сибирь», 4% —
«Трансаэро». Всего в конкурсе учитывается
20 категорий товаров/услуг. За 8 лет существования конкурса категория «Авиакомпания» рассматривалась лишь дважды, и оба
раза Аэрофлот признавался лучшей авиакомпанией. Опрос граждан проводился
Международной Академией Бренда при
участии Торгово-промышленной палаты РФ
путем распространения анкеты конкурса
через открытые источники, прежде всего
— Интернет и печатные СМИ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА ОАО
«ЦНИПИРАВТОСЕЛЬХОЗМАШ» ЗА 2005-2007 Г.Г.»
Предмет конкурса: Выбор аудиторской организации
для осуществления обязательного аудита бухгалтерской
отчетности за 2005-2007 г.г.
Адрес организатора конкурса: 107023, г. Москва, пл.
Журавлева, д. 4. Тел. 369-45-22.
Место и время проведения конкурса: Конкурс состоится по адресу: 107023, г. Москва, пл. Журавлева, д.4, 17
мая 2006 года в 11.00 часов.
Требования, предъявляемые к опыту работы в аудиторской организации: Продолжительность существования организации не менее 5 лет, проведение не менее
30 аудиторских проверок, из них не менее 5 по типу деятельности предприятия.
Информация о конкурсе: Конкурс проводится в соответствии с «Правилами проведения конкурсов по отбору
аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита…», утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2005 года № 706.
Форма заявки на участие в конкурсе произвольная.
Требования к конкурсной документации, а также информацию о ОАО «ЦНИПИРавтосельхозмаш» можно
получить у организатора конкурса по письменному запросу руководителя аудиторской организации. Документация выдается заинтересованным участникам конкурса
бесплатно в течение 15 дней со дня опубликования настоящей информации лично руководителю или представителю организации по доверенности.
Технические и финансовые предложения должны быть
представлены в отдельно запечатанных конвертах с отметкой «Техническое предложение», «Финансовое предложение».
Срок заключения договора — в течение 3 дней после
подведения итогов конкурса.

17 апреля — 23 апреля 2006 года

Теперь и на родине

ЦИТАТА
Алексей
Кудрин,

Электровоз ЭП1 выходит на СКЖД
Артем Леденев

Впервые с момента начала серийного производства на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ, входит в ЗАО
«Трансмашхолдинг») пассажирских электровозов ЭП1, эти локомотивы будут эксплуатироваться Северо-Кавказской железной дорогой. 16 электровозов ЭП1 отправлены в депо Кавказская (г. Кропоткин, Краснодарский край).
Электровоз ЭП1 полностью отвечает
требованиям «Перспективного типажа магистральных пассажирских электровозов». Это шестиосный пассажирский
электровоз переменного тока, мощностью

в длительном режиме 4500 кВт, с микропроцессорной
системой
управления,
конструкционной скоростью 140 км/ч,
коллекторными тяговыми двигателями,
опорным приводом. ЭП1 может водить
состав из 24 пассажирских вагонов по
участку с подъемами до 9%. С 1999 года
выпущено более 250 электровозов ЭП1.
Они эксплуатируются на семи железных
дорогах, охватывающих значительную
часть страны: Дальневосточной, Красноярской, Октябрьской, Приволжской, Восточно-Сибирской, Западно-Сибирской и
Забайкальской. К этому перечню теперь
добавился юг России. В скором времени
жители Северо-Кавказского региона (который, кстати, является родиной локомотивов) смогут осуществлять поездки в пассажирских составах с электровозами ЭП1.

Наши в Туркменистане
«Силовые машины» обновляют Марыйскую ГРЭС
Антон Варсегов

На Марыйской государственной
электростанции (ГРЭС) состоялся
пуск в эксплуатацию обновленного энергоблока мощностью 200
МВт, на котором ОАО «Силовые машины» осуществило модернизацию паровой турбины.
Контракт на модернизацию одной из
восьми турбин Марыйской ГРЭС стоимостью $13,3 млн был подписан ОАО «Силовые машины» и Министерством энергетики
и промышленности Туркменистана в декабре 2004 года. «Силовые машины» провели
модернизацию цилиндров высокого, среднего и низкого давления турбины мощностью
200 МВт, поставленной филиалом ОАО «Силовые машины» — «Ленинградским Металлическим заводом» еще в начале семидесятых годов, а также осуществили поставку
комплекта запасных частей для обеспечения
плановых ремонтов оборудования. По итогам модернизации мощность энергоблока
увеличена до 223 МВт, что в дальнейшем
позволит надежно обеспечивать внутренние
потребности Туркменистана в электроэнергии и осуществлять ее экспорт.
Напомним, что проект реализуется в
рамках соглашения между правительствами Туркменистана и Санкт-Петер-

бурга об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве,
подписанного в феврале 2004 года в ходе
визита в Туркменистан российской делегации во главе с губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко. Согласно постановлению, финансирование работ осуществлялось за счет собственных
средств Министерства энергетики и промышленности Туркменистана.
СПРАВКА «ПЕ»
Марыйская ГРЭС (Туркмения) расположена на
юго-востоке Туркмении и является крупнейшей
тепловой электростанцией республики. Электростанция работает на базе Шатлыкского газового месторождения. Установленная мощность
Марыйской ГРЭС — 1250 МВт; станция производит более 80% электроэнергии республики.
Концерн «Силовые машины» — ведущий российский производитель и поставщик оборудования для гидравлических, тепловых и атомных электростанций, а также для электростанций с комбинированным парогазовым циклом. В состав концерна входят «Ленинградский
Металлический завод», «Электросила», «Завод
турбинных лопаток», НПО ЦКТИ им. Ползунова
(г. Санкт-Петербург), а также сбытовая компания «Энергомашэкспорт». Оборудование, произведенное предприятиями концерна, установлено в 87 странах мира. Акции «Силовых
машин» обращаются в системе РТС.

Энергичные пуски
«Сатурн» работает по наземным программам
Светлана Синицына, Ярославль

Начались пуски первого агрегата
ГТА-6РМ газотурбинной электростанции мощностью 12 МВт производства НПО «Сатурн» на районной
тепловой электростанции в подмосковном Зеленограде.
Строительство электростанций — это
составная часть широкой программы модернизации и развития энергетической
инфраструктуры Москвы. Аналогичные газотурбинные электростанции (мощностью
12 МВт каждая) на базе установок «Сатурна» уже построены на двух РТС столицы — в
Пенягино и Курьяново. Продолжаются работы по созданию РТС в Переделкино. Начиная с 2002 года, реализован ряд проектов
с применением данных энергетических агрегатов. На сегодняшний день ОАО «НПО
«Сатурн» прорабатывает более 20 проектов,
в которых планируется применение выпускаемых предприятием агрегатов ГТА-

6/8РМ. Все проекты находятся на различных стадиях реализации. В ряде проектов
ОАО «НПО «Сатурн» рассматривается в качестве генерального подрядчика по строительству электростанций «под ключ». ОАО
«НПО «Сатурн» принимает участие в ряде
тендеров по поставке ГТА-6\8РМ. Это, в
первую очередь, тендер на поставку 6-мегаватного агрегата для Северной мини-ТЭЦ
(г. Гродно, республика Белоруссия), а также
тендеры ОАО «Сургутнефтегаз» по поставке
оборудования на Верхненадымское и Северо-Cелияровское месторождения (в общей
сложности 6 агрегатов ГТА-6РМ).
По сумме своих технико-эксплуатационных характеристик агрегат ГТА-6/8РМ
является одним из лучших в своем классе.
По итогам 2005 года в номинации «Продукция производственно-технического
назначения» газотурбинный энергетический агрегат ГТА-6РМ стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Кроме того, ГТА-6РМ был присвоен статус
«Гордость отечества».

Министр
финансов РФ

«Инфляция в России к 2009 году должна снизиться до 4-5%, что поможет защитить сбережения граждан и снизить
ставки кредитования на рынке. Ранее
принятые показатели на 2007-2008 годы будут уточнены, а показатели на
2009 год будут разработаны заново.
Главная задача — усилить роль бюджета
с точки зрения развития страны, то есть
обеспечить стабильность макроэкономических показателей».

КОРОТКО
Чиновниками Россия
стремительно прирастает
По сообщению Федеральной службы государственной статистики, количество чиновников в стране стремительно растет. Общая
численность работников, занятых в органах
госвласти и местного самоуправления России, за 2005 год увеличилась на 143,5 тыс. человек, или на 10,9%. На 1 января 2006 года их
численность составила 1 млн 462 тыс. человек, говорится в материалах. Данные о численности работников не включают персонал
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции в области обороны и безопасности. В федеральных органах госвласти на конец прошлого года было
занято 766,8 тыс. человек, увеличение к 2004
году составило 138,8 тыс. человек (22,1%). Наибольший прирост численности работников
в 2005 году был отмечен в органах исполнительной власти — на 28,8% (до 592,6 тыс. человек). Общая численность работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 2005 году выросла на 29,3%, — до 560,8 тыс. человек.

Оптимистические
планы «АвтоВАЗа»
«АвтоВАЗ» планирует в этом году направить на строительство автодрома в Тольятти
$10 млн. По словам генерального директора
ООО «Национальная гоночная серия «АвтоВАЗ» Владислава Незванкина, «АвтоВАЗ»
одобрил программу развития автоспорта на
2006 год и ближайшую перспективу, предполагающую, в частности, строительство автодрома. По словам В.Незнанкина, общая
стоимость проекта, в котором помимо автозавода будут участвовать мэрия Тольятти и
правительство Самарской области, составляет $30 млн. Также программа развития автоспорта предполагает организацию производства спортивной техники (автомобилей,
узлов, агрегатов) на базе серийной продукции «АвтоВАЗа». «АвтоВАЗ» также намерен
участвовать в создании и поддержке 10 молодежных команд в классе спортивных прототипов Lada Revolution, обеспечивать участие фирменных команд в российских и международных соревнованиях. В частности, команды Lada будут представлены в соревнованиях Кубка мира — Dakar-2007, для чего
потребуется разработка специального полноприводного автомобиля.
ОАО «АвтоВАЗ» в I квартале этого года
увеличило поставки машинокомплектов для
предприятий внешней сборки на 18% — до
39288 комплектов по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. В том числе было
отгружено 33313 автокомплекта на базе кузова и 5975 силовых агрегатов. Машкомплекты
отправлялись на 12 предприятий в России,
Украине, Казахстане и Египте. Всего в I квартале «АвтоВАЗ» произвел 170686 машин.
План производства на 2006 год «АвтоВАЗом»
предварительно определен на уровне 730
тыс. автомобилей. Увеличение этого показателя связано с освоением мощностей выпуска семейства «Лада Калина».
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РУСАЛ укрепляется в Африке
Правительство Гвинеи разрешило приватизацию боксито-глиноземного комплекса
Вера Курочкина

РУСАЛ, один из лидеров мировой
алюминиевой индустрии, и Правительство Республики Гвинея достигли соглашения о приватизации государственного боксито-глиноземного комплекса Alumina Company of
Guinea/Friguia (ACG/Friguia) в г.
Фрия. Согласно договоренностям
сторон, в собственность РУСАЛа перейдут активы государственного
предприятия Friguia SА и управляющая ими компания Alumina Company
of Guinea Limited.

боксито-глиноземным комплексом ACG/
Friguia на основе соглашения о горнорудной концессии, заключенного с Правительством Гвинеи, а также своего 85%
участия в компании Alumina Company of
Guinea Limited. Проектная мощность
предприятия, которое в настоящее время
является единственным действующим глиноземным заводом Гвинеи, составляет 600
тыс. т глинозема и 2,8 млн т бокситов в год.
В Гвинее сосредоточено две трети мировых запасов бокситов. Помимо ACG/
Friguia в этой стране РУСАЛ также управляет горнодобывающим комбинатом «Компания бокситов Киндии» на основе 25-летнего

собственность дочерней компании РУСАЛа
— Bauxite Company of Guyana Inc. (BCGI).
Приватизацию гайанского государственного горнодобывающего предприятия АМС
компанией BCGI официально закрепляют
договор о покупке активов и приказ о передаче BCGI правового титула, подписанный
премьер-министром Гайаны Сэмюэлом
Хиндсом. В соответствии с рамочным соглашением между РУСАЛом и Правительством
Гайаны, BCGI получает активы АМС в обмен
на инвестиционные обязательства в объеме
$20 млн. 10% BCGI остается в собственности Правительства Гайаны.
Инвестиционная программа позволит
увеличить объем добываемых АМС бокситов с 1,3 млн т до 2,5 млн т в год. В 2005 году BCGI, являясь управляющей компанией
АМС, уже инвестировала в гайанскую компанию более $10 млн. Помимо этого РУСАЛ
приступил к заверочным геологическим работам на бокситовом месторождении Моблисса-Бамиа (Moblissa-Bamia), входящем в
группу Линден, лицензию на разработку которой компания получила в 2004 году. По
предварительной оценке совокупные запасы месторождений могут составить около
120 млн т бокситов, что достаточно для
обеспечения сырьем завода мощностью 1,5
млн т глинозема в течение более 25 лет.
СПРАВКА «ПЕ»

I Так выглядит производство бокситов в Гвинее... Африка, господа!

В соответствии с декретом, подписанным Президентом Республики Гвинея генералом Лансана Конте, приватизация государственного
боксито-глиноземного
комплекса ACG/Friguia будет осуществлена путем продажи РУСАЛу 100% акций государственной компании Friguia SA и находящегося в собственности правительства
республики 15% пакета акций Alumina
Company of Guinea Limited. По условиям
соглашения с Правительством Гвинеи, РУСАЛ планирует увеличить объем производства предприятия ACG/Friguia почти в два
раза. В настоящее время РУСАЛ управляет

концессионного соглашения с правительством республики, и рассматривает возможность строительства нового бокситоглиноземного комплекса на базе группы
бокситовых месторождений Диан-Диан.
Параллельно РУСАЛ укрепляет свои позиции и в Южной Америке, оформив сделку
по покупке активов гайанской государственной горнодобывающей компании
Aroaima Mining Company (AMC). Финансовая и производственная деятельность компании, большая часть ее имущества, инфраструктура и месторождения с совокупными
запасами 96 млн т бокситов переходят в

Боксито-глиноземный комплекс Friguia введен в эксплуатацию в 1960 году с пуском глиноземного завода, построенного по проекту французской компании Pechiney. В состав
комплекса входят бокситовый рудник, глиноземный завод, железная дорога, морской
порт в Конакри и другие объекты инфраструктуры. В настоящее время предприятие
добывает 2,2 млн т бокситов и производит
700 тыс. т глинозема в год.
РУСАЛ входит в тройку мировых лидеров по
производству алюминия и сплавов. Продукция экспортируется клиентам в 40 странах мира. Компания работает в 9 регионах России и
13 странах мира. На долю РУСАЛа приходится
75% российского алюминия и 10% мирового.
Компания была создана в марте 2000 года в
результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и глиноземных заводов СНГ. Центральный офис расположен в Москве. На предприятиях компании работает 47 000человек.

КОРОТКО
Новое нефтяное
месторождение
«ЛУКОЙЛ-Пермь» (оператор российских
проектов «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд.»)
открыла Шароновское нефтяное месторождение с извлекаемыми запасами нефти по
категории С1 в объеме 731 тыс. т, по категории С2 — 71 тыс. т. Месторождение находится на территории Октябрьского и Чернушинского районов на юге Пермского края. Месторождение приурочено к Ново-Камышловской структуре, подготовленной сейсморазведкой в 2002 году. Промышленный приток
нефти получен из разведочной скважины
глубиной 1800 м. Месторождение планируется ввести в разработку в 2009 году. Максимальный объем добычи — 20 тыс. т нефти в
год — планируется достичь в 2012 году.

Премия Правительства России
Авторский коллектив ООО «Брянский автомобильный завод» (БАЗ) награжден премией Правительства Российской Федерации
в области науки и техники. Премия учреждена Правительством с целью стимулирования
научно-технического развития и совершенствования системы премирования за достижения в названных видах деятельности. Награду БАЗ получил за разработку и освоение
производства техники «двойного назначения» — шасси и тягачей, которые могут быть
использованы как для военных, так и для
гражданских нужд. Брянский автозавод создавался в 1958 году именно для выпуска специальной колесной техники для вооруженных сил страны. На шасси БАЗ в разное время монтировались такие известные ракетные комплексы, как «Луна» и «Точка», зенитно-ракетный комплекс «Оса», реактивная система залпового огня «Ураган» и др. В
2004 году, отвечая требованиям развивающейся рыночной экономики, завод завершил опытно-конструкторскую работу «Вощина-1» по созданию унифицированных колесных шасси и тягачей двойного назначения. Машины семейства одинаково успешно
используются сегодня для военных целей и в
народном хозяйстве — в частности, для монтажа различного навесного оборудования
для нефтегазовой отрасли.

Торгуем лучше, чем раньше
По сообщению Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе-феврале 2006 года увеличилось на
46,35% — до $28,1 млрд по сравнению с $9,
млрд за аналогичный период годом ранее.
Внешнеторговый оборот России составил
$56,7 млрд и по сравнению с январем-февралем 2005 года увеличился на $37,9%. В
том числе со странами дальнего зарубежья
— $48,5 млрд (рост на 38,7%), со странами
СНГ — $8,2 млрд (рост на 33,3%). Экспорт
России в январе-феврале 2006 года составил
$42,4 млрд и по сравнению с январем-февралем 2005 года увеличился на 40,7%. В том
числе в страны дальнего зарубежья — $36,8
млрд (рост на 39,9%), в страны СНГ — $5,6
млрд (рост на 45,8%). В товарной структуре
экспорта в страны дальнего зарубежья
удельный вес топливно-энергетических товаров в январе-феврале 2006 года составил
72,7% от всего объема экспорта в эти страны
(в январе-феврале прошлого года — 64%),
металлов и изделий из них — 12,1% (17,6%),
продукции химической промышленности —
5,2% (6,4%), машин и оборудования — 3%
(3,2%), лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий — 2,9% (3,9%).
Основными торговыми партнерами России в январе-феврале 2006 г. среди стран
дальнего зарубежья были Германия, товарооборот с которой составил $6,1 млрд (рост на
39,6% к январю-февралю 2005 года), Нидерланды — $4,6 млрд (на 47,8%), Италия — $4,6
млрд (на 47,7%), Китай — $3,5 млрд (на
57,9%), Великобритания — $2,2 млрд (на
83,7%), Турция — $2,1 млрд (на 25,7%), Польша — $2,1 млрд (на 38,9%), Швейцария — $1,7
млрд (на 90,6%), Финляндия — $1,7 млрд (на
14,1%), Франция — $1,6 млрд (на 38,1%).
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Ожидаемые сенсации

Пермские моторы на Девятом международном салоне «Двигатели — 2006»
гателя на 35% ниже. При этом по экологическим характеристикам самолеты с этими двигателями соответствуют
пресловутой четвертой главе ИКАО, как говорится, «с запасом». По прогнозам специалистов из Перми, запас этот
простирается минимум лет на 15.

Прорывный кубинский
Второй сенсацией Салона «Двигатели — 2006» от пермяков стало объявление уже на второй день работы Форума о подписании «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) контракта
на поставку партии самолетов для кубинской авиакомпании «Cubana de Aviacion» и российской — «Волга-Днепр».
Куба важна для российской отрасли и как сама по себе, и
как геополитический (скажем так) форпост. Закупаемые

пермских двигателей к этим самолетам. И если уже совершенно в ходу выражение «прорывные технологии», то, ничуть не покривив против объективной истины, этот российско-кубинский документ можно назвать «прорывным
контрактом». В смысле прорыва в регион, прорыва с новой
техникой, прорыва в перспективное будущее.

Тише летишь — ИКАО нипочем!
К слову сказать, другие представленные Пермским моторостроительным комплексом на «Двигателях – 2006»… нет,
не экспонаты, а «произведения» (так будет точнее) заслуживают тоже немало добрых слов. Например, мотогондола для
двигателя, состоящая из композитных звукопоглощающих
конструкций. Она позволяет самолетам с «шумными» (по

Фото Анвар Галеев

Проводящийся один раз в два года Международный салон «Двигатели —2006», который в этом году проходил уже в девятый раз, и на этот раз не обошелся без сенсаций. Пусть и хорошо подготовленных (а в серьезной промышленности иначе не бывает). Так, безусловно сенсационной — и даже
сенсационной дважды! — оказалась площадка
Пермского моторостроительного комплекса.
Здесь впервые был воочию представлен специалистам и публике двигатель ПС-90А2, о котором
многие любопытствовали давно и серьезно.
Плюс к этому — на второй день работы Салона
пермяки объявили о подписании крупного перспективного контракта.

I Генеральный директор Пермского моторостроительного комплекса Александр Иноземцев прямо на стенде рассказывает о проектах пермяков

Двигателестроительный реализм
«Пермские моторы» на любом Салоне или выставке выделяются принципиальной особенностью: они привозят
исключительно реальные двигатели. Настоящие! Помнится, в прошлом году в Ганновере недоверчивые немцы как-то
странно улыбались, с сомнением оглаживая серебристые
бока новеньких двигателей… и все никак не могли взять в
толк, что после Hannover Messe двигатели вернутся в Россию и будут отправлены заказчику.
То есть, свои экспонаты пермяки вывозят прямо из сборочного цеха или даже снимают с испытательного стенда. С
легендарным ПС-90А2 случилось именно так. Представляя
завтрашнюю гордость отрасли, генеральный директор
Пермского моторостроительного комплекса Александр
Иноземцев так и сказал: «Мы впервые показываем «живой»
ПС-90А2. Двигатель, еще не остывший от испытаний».
По словам генерального, стендовые испытания нового
двигателя специально для Салона прервали на две недели,
чтобы показать не макет, а реальный ПС-90А2 — собранный на серийном заводе и находящийся в разгаре испытаний. У представленного двигателя (кстати, это именно он
красуется за спиной Александра Иноземцева на снимке) порядковый номер — «второй». «Первый» тоже на испытаниях. Через пару месяцев будет готов «третий», которому тоже
светит благородная испытательская судьба. По планам завода, процесс сертификации будет завершен в середине 2007
года. К этому же времени еще два двигателя (соответственно, «четвертый» и «пятый») будут поставлены на ИЛ-96 и Ту
214 для летных испытаний. Поставки двигателей на продажу запланировано начать в 2008 году.
Сухие плановые строки. Хотя сам по себе двигатель, созданный в кооперации с Pratt@Whitney, заслуживает куда
более эмоциональных слов. Потому как он — реальное
продвижение нашей гражданской авиации в «завтрашнее»
небо. Технически являясь модификацией прославленного
ПС-90А, он фактически олицетворяет качественный скачок.
Обладая большим ресурсом и повышенной в 1,5-2 раза надежностью, отличается куда более низкими эксплуатационными затратами. Стоимость жизненного цикла нового дви-

Много можно говорить о программах
Пермского моторостроительного
комплекса. Например, ни словом не
обмолвились о национальной значимости
программы, которая призвана «вдохнуть вторую жизнь» в Ту-154-М. Равно как и про уникальнейшее производство вертолетных редукторов и трансмиссий, о перспективнейшей программе создания унифицированного
семейства новых двигателей на базе общего
газогенератора, программе по снижению
потребления топлива... И еще, и еще, и еще…
В общем, говорить можно долго, но вывод
напрашивается самый очевидный: отечественное двигателестроение у нас живет и развивается. И сенсации в его жизни становятся не то чтобы делом обычным, но — ожидаемым. Сенсации эти — плод усилий, таланта
и верности национальной двигателестроительной логике. «Пермские моторы» и их
сенсации на «Двигателях — 2006» — нагляднейшее тому подтверждение.

ею через ИФК самолеты марки Ил-96-300, Ту-204С и Ту204-100 с пермскими моторами — серьезный шаг по продвижению российской гражданской авиатехники в Латинскую Америку. В результате руководитель ИФК Александр
Рубцов уже озвучивает предложение создать в Гаване латиноамериканский «хаб» с обустройством полноценной
базы по ремонту и обслуживанию российских самолетов,
что безусловно позитивно скажется в деле продвижения
наших авиалайнеров в Западном полушарии. Он говорит:
«Мы хотим создать здесь центр поддержки российских самолетов, который выполнял бы на месте даже тяжелые
формы технического обслуживания».
Надо ли говорить, что решение кубинской авиакомпании совсем в немалой степени обусловлено качествами

ИКАО) двигателями соответствовать требованиям. Даже
если это самые тяжелые модификации самолетов. Иными
словами, поднятый по поводу «а нас пущать не будут!» шум
легко утихомиривается.
Не менее интересна и новая модификация пермского
авиадвигателя — 16-тимегаваттная промышленная установка ПС-90ЭУ-16А прямого привода (это когда турбина
имеет обороты, равные оборотам генератора и между ними не нужен дорогостоящий редуктор), что повышает надежность конструкции и снижает стоимость ее эксплуатации. Кстати, представлена была тоже «живая» машина,
снятая с испытаний. Особенность этой уcтановки еще и в
том, что она сделана ...«по американским стандартам качества на такое сложное дорогостоящее оборудование, как промышленные газовые турбины; и мы рассчитываем в результате этого продавать ее и на североамериканском рынке»
(Александр Иноземцев).

Самонапрашивающийся вывод
Трудно в одном материале рассказать о том главном,
что представили «Пермские моторы» на новом двигательном Салоне. Какой темы ни коснись — все перспективно, интересно, глубоко и емко. Взять хотя бы проект
уникальной (да!) ремоторизации уникального (тоже
да!) самого массового военно-транспортного Ил-76. Самолет летает уже больше 30 лет и остается одним из лучших. А с новым двигателем он просто не будет иметь себе равных по целому ряду показателей. В том числе и по
тому (как сказал генеральный директор Александр Иноземцев), что наверное впервые в истории грузовой авиации грузоподъемность ограничивается не мощностью
двигателя, а возможностями шасси!
С новым двигателем не просто снимаются все ограничения на эксплуатацию Ил-76, но появляется запас по
дальнейшему ужесточению норм лет на 30. Как заявил
один высокопрофессиональный участник Салона, «я
никак не вижу, чем А-400, который появится на самом
деле только в 2010 году, будет лучше этой машины? Но
ведь эта-то уже летает!»
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Неизлишняя озабоченность

КОРОТКО
Поехали!

«Рособоронэкспорт» может помочь российским предприятиям
Виктор Савельев

В связи с предстоящим началом
реализации проектов по освоению нефтегазовых месторождений на шельфе Баренцева моря
заметно активизируются потенциальные участники и поставщики этих проектов. Так в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялось
заседание Рабочей группы по
развитию производства отечественного оборудования для работы на шельфе.
Президент Союза производителей нефтегазового оборудования, и.о. председателя
Комитета ТПП РФ по промышленному развитию и высоким технологиям Александр
Романихин выразил обеспокоенность ситу-

ацией вокруг Штокмановского проекта, отметив, что «при освоении Штокмановского
месторождения может повториться ситуация с проектами по СРП на Сахалине, в реализации которых практически не участвуют
российские машиностроительные предприятия». Романихин напомнил, что при вступлении России в ВТО теряет силу 70% норма
российского участия в подрядных работах
по СРП и необходимо предпринять кардинальные меры, чтобы отечественные заводы не остались без заказов.
Особенностью проектов по СРП на шельфе является необходимость комплексных
поставок оборудования. Поставщиков определяют по результатам тендеров, в которых
участвуют многие зарубежные фирмы. Российскому заводу, не имеющему опыта и
оборотных средств, без помощи внешнеторговой организации сложно работать с
иностранцами. В результате заводы лиша-

ются заказов, либо осуществляют поставки
в собственную страну через иностранную
фирму, которая победила в тендере.
Сегодня российские заводы выступают
на рынке подрядных работ по СРП разрозненно и нуждаются в лидере. По мнению
многих участников рынка, в качестве такой
структуры может выступить ФГУП «Рособоронэкспорт», имеющее большой опыт работы как с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, изготавливающими нефтегазовое оборудование, так и с инофирмами. ФГУП «Рособоронэкспорт» способно обеспечить долгосрочные и комплектные поставки российского оборудования
для бурения, добычи, транспортировки и
переработки углеводородного сырья. Важно, что госкомпания имеет все возможности для успешной работы с ОАО «Газпром» —
владельцем контрольного пакета в Штокмановском проекте.

Нецикличный успех
Балтийский завод подвел итоги в целом успешного для себя 2005 года
Игорь Савельев

ные комплексы Club-N; глубоководную технику и другую технику, достаточно вострбованную в России и на мировых рынках .
В прошлом году Балтийский завод завершил очередной этап программы реконструкции и технического переоснащения
предприятия. Так, завод запустил в промышленную эксплуатацию новую малярную камеру и два современных обрабатывающих центра. Общая сумма собственных
инвестиций Балтийского завода в новые
производственные мощности предприятия
превысила $10 млн.

ОАО «Балтийский завод» (входит в
Объединенную промышленную
корпорацию) подвело итоги своей
деятельности в 2005 году. Минувший год был успешным для компании. Использование современных
технологий производства и эффективный менеджмент позволили заводу укрепить свои позиции
как на внутреннем, так и на международном рынках.

продолжил строительство современных
океанских ролкеров. Заказчиком судов,
предназначенных для перевозки грузовых
автомобилей-трейлеров, является норвежская компания Fosen. Стоимость контракта
на два ролкера превышает $40 млн. В 2005
году Балтийский завод продолжил выполнение крупных контрактов в области машиностроения. Предприятие изготавливает парогенераторы для атомных ледоколов; главные корабельные котлы для ракетного
крейсера «Адмирал Горшков», приобретенного Индией; противокорабельные ракет-

Объем реализованной продукции одного
из старейших и крупнейших кораблестроительных предприятий России — Балтийского завода в 2005 году составил 2,7 млрд руб.,
выручка от реализации пролукции — 1,5
млрд руб., чистая прибыль (РСБУ) — 290
млн руб. Стоимость активов предприятия
составляет 9,4 млрд руб.
По словам директора по экономике «Балтийского завода» Олега Костикова, «снижение ряда финансовых показателей по сравнению с 2004 годом обусловлено длительным
периодом реализации судостроительных
контрактов, выполняемых заводом, а соответственно — цикличностью платежей».
«В настоящее время портфель заказов
Балтийского завода на период до 2009 года
составляет более $600 млн. Большой объем
заказов позволяет использовать производственные мощности предприятия с максимальной экономической выгодой», — отмечает г-н Костиков.
В 2005 году Балтийский завод приступил
к реализации крупного контракта на строительство серии многофункциональных ледоколов по заказу ФГУП «Росморпорт». Общая сумма заказа составляет около 5 млрд
руб. В минувшем году Балтийский завод

I Балтийский завод регулярно радует Мировой Океан новыми плавсредствами

Российско-украинская ракета-носитель
«Зенит-3SL» и разгонный блок ДМ вывели на
расчетную геопереходную орбиту телекоммуникационный аппарат JCSAT-9. «Спутник
отделился от разгонного блока. Он выведен
на переходную орбиту. Запуск осуществлен
международной корпорацией «Морской
старт», — сообщил представитель ЦУПа.
Представитель ЦУПа также пояснил, что дальнейшее выведение спутника на геостационарную орбиту осуществляется за счет
собственных двигателей спутника с пунктов
управления заказчика. На фоне целого ряда
неудач с запусками и спутниками в последние
годы каждое «штатное» сообщение воспринимается как успех.

Понижение «Мосэнерго»
ОАО «Мосэнерго» по итогам работы в
2005 году снизило объем чистой прибыли в
соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) на 5,71% — до
2,0819 млрд руб. против 2,208 млрд руб. в
2004 году. Выручка «Мосэнерго» от продаж
тепловой и электрической энергии в минувшем году составила 71,0101 млрд руб. ОАО
«Мосэнерго» в рамках инвестиционной программы планирует в 2006 году освоить 10
млрд руб., за период до 2010 года — 63 млрд
руб. В текущем году запланировано введение
166 МВт новых мощностей, а также продолжение строительства крупных энергоблоков.
Финансирование инвестпрограммы общества на 2007-2010 годы планируется за счет проведения дополнительной эмиссии.

«Газпром» договорился
с Арменией
Председатель правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и генеральный директор
ЗАО «АрмСосгазпром» Карен Карапетян обсудили вопросы покупки и восстановления 5го энергоблока Разданской ТЭС для эффективной переработки природного газа в
электроэнергию на территории Армении.
Стороны также обсудили ход реализации соглашения о стратегических принципах сотрудничества, подписанного между ОАО «Газпром» и правительством Республики Армения
в апреле этого года сроком на 25 лет и определяющего стратегические принципы сотрудничества в газоэнергетических проектах на
территории Армении. Документом предусмотрено приобретение ЗАО «АрмРосгазпром» у правительства Республики Армения 5го энергоблока Разданской ТЭС (Раздан-5), а
также объектов газовой сферы республики.
Окончательный переход права собственности на объекты должен быть осуществлен до 1
января 2007 года. Стороны объединят усилия
по созданию технологически единого имущественного комплекса Раздан-5 с единым
центром управления, а также по строительству газотурбинной установки мощностью до
140 МВт. Дальнейшая эксплуатация объектов
позволит снизить топливные затраты на производство электроэнергии. В соглашении зафиксирована возможность экспорта вырабатываемой электроэнергии. По окончании
сделки доля ОАО «Газпром» в уставном капитале ЗАО «АрмРосгазпром» составит квалифицированное большинство.
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Метизная международная синергия в действии
«Северсталь» обогатился британскими металлургическими предприятиями
Игорь Суршков

Cостоялось закрытие сделки между ЗАО «Северсталь-метиз» и
«Aсertec Holdings Limited» (Асертек Холдингс Лимитед) по покупке
компании Carrington Wire Limited
(CWL). В результате «Северсталь-метиз» стал собственником 100% акций компании.
Для «Северсталь-метиза» приобретение CWL является очередным шагом в ре-

ализации
экспортоориентированной
стратегии развития, в соответствии с которой компания планирует стать лидером
в Европе и СНГ. Основная цель сделки —
развитие бизнеса обеих компаний, обмен
технологиями английских предприятий с
заводами «Северсталь-метиза» в России и
на Украине, расширение продуктового
портфеля, и как следствие — улучшение
сервиса для европейского и российского
потребителя. В ближайшее время
Carrington Wire продолжит работу по оперативным планам.

I Метизы окружают нас полезными железными штучками

«Сейчас, после завершения сделки, —
прокомментировала приобретение CWL генеральный директор «Северсталь-метиза»
Ольга Наумова, — мы произведем детальный анализ бизнес-процессов, протекающих
в компании. После чего выработаем дальнейшие шаги по всем направлениям деятельности, конкретные планы по получению синергии. По нашей оценке, на это понадобится порядка 2-3 месяцев. Учитывая успешный
опыт холдинга «Северсталь-групп» по интеграции иностранных компаний и наш опыт
по объединению предприятий, полагаю, что
«Каррингтон» безболезненно пройдет первоначальный интеграционный период».
Избран новый совет директоров CWL, куда вошли Вадим Швецов (первый заместитель генерального директора «СеверстальГрупп», председатель совета директоров
«Северсталь-метиза»), Ольга Наумова (генеральный директор «Северсталь-метиза»)
и Сергей Солоусов (директор по развитию
бизнеса «Северсталь-метиза»). Функции генерального директора компании «Каррингтон» от имени совета директоров будет исполнять представитель «Северсталь-метиза», директор по развитию бизнеса Сергей
Солоусов. Занимавший ранее пост генерального директора CWL Дэвид Кримп
(David Crimp) и далее продолжит свою работу в холдинге «Асертек» (Acertec).
«Прямой выход российской компании на
европейский метизный рынок — без сомнения, серьезный шаг в развитии метизной
промышленности. Наша компания стала
действительно международной, объединив
предприятия в России, Украине и в Англии»,
— отмечает Ольга Наумова, генеральный
директор «Северсталь-метиза».

СПРАВКА «ПЕ»
ЗАО «Северсталь-метиз» (Череповец) —
крупнейшая в России и СНГ компания по производству металлических изделий (метизов),
в которую входят предприятия в Череповце,
Орле, Волгограде и Днепропетровске. «Северсталь-метиз» занимает лидирующее положение в отрасли (более 31% рынка), является крупнейшим экспортером металлоизделий из России в страны Европы и СНГ (порядка 50% от общего экспорта). По итогам 2005
года предприятия «Северсталь-метиз» произвели более 825 тыс. т метизов, из них экспорт составил более 200 тыс. т. Входит в группу компаний «Северсталь».
Carrington Wire Limited (Великобритания) —
компания по производству металлических
изделий (метизов), в которую входят три
предприятия: Cardiff (Уэльс), Elland (Англия) и
Rylands Wire Products (Англия). Общая производственная мощность — более 200 тыс. т в
год. Ранее компания входила в группу компаний Acertec. Carrington занимает ведущие
позиции на рынке метизов Великобритании
(доля — 30%). По итогам 2005 года продажи
компании составили 144,2 тыс. т металлопродукции. Чистая выручка за 2005 год — более
77,7 млн фунтов стерлингов. Основные продукты с точки зрения выручки и объема в натуральном выражении — пружинная проволока, проволока под холодную высадку, стабилизированная проволока и пряди, низкоуглеродистая проволока.
Aсertec Holdings Limited (Великобритания) —
фонд прямых инвестиций. Осуществляет
свою деятельность в основном на территории Европы и Восточной Азии. Структурно в
холдинг входят Stadco group, BRC (British
Reinforced Concrete) и BRC Asia.

Капитальный ремонт

«Евраз Груп» развивает материальную базу горнорудных предприятий Западной Сибири
Евгений Фридрих, Шерегеш

Горняков Шерегеша поздравил президент «Евраз Груп» Валерий Хорошковский.
В его телеграмме, в частности, говорится:
«Вами проделана очень трудоемкая, ответственная и без преувеличения уникальная
работа. От результатов предпринятых вами
усилий будет зависеть устойчивая, безаварийная работа скипового подъема, выдающего руду на-гора, а значит, и успешное выполнение производственной программы,
благополучие рудника и всей горнорудной
компании «Евразруда». Примите искреннюю благодарность за ваш профессионализм, хорошую организацию и высокое качество выполненных работ».

В Горно-Шорском филиале ОАО «Евразруда» (предприятие «Евраз Груп»)
завершен капитально-восстановительный ремонт большой подъемной установки ствола «Скиповой».
Основные усилия коллектива
предприятия были направлены на
замену двух большегрузных скипов. В течение месяца взамен морально и физически изношенных
скипов с клапанным затвором были установлены новые, оснащенные шиберным затвором, что позволяет обеспечить стабильную работу подъемной машины.
Замена скипов была произведена впервые за 23 года эксплуатации «Скипового»
— единственного за Уралом шахтного ствола, оснащенного 107-метровым башенным
копром. Эту сложную работу выполнил
коллектив участка №10 шахты под руководством Николая Слесарева. За время работы
подлежавшие замене скипы выдали на-гора
свыше 70 млн т железной руды. Каждый из
них поднимался и опускался под землю 2
миллиона 400 тысяч раз. Новые скипы массой 58 т и грузоподъемностью 50 т изготовлены по спецзаказу «Евразруды».
Капитальный ремонт производился в
условиях полной остановки производства,
что позволило одновременно с основными работами выполнить целый комплекс
ремонтов в шахте. Так, коллективом
участка №16 шахты под руководством
Анатолия Уйгалакова на горизонте +185
м проведены капремонт вагоноопрокидывателя и дробильной установки, приемного бункера, перестелены рельсовые пути и
стрелочные переводы.

СПРАВКА «ПЕ»

I Рабочее место шахтера начинается с такой вот «башни». На «Скиповой» она теперь почти как новая

«Евраз Груп С.А.» (Evraz Group S.A. (LSE: EVR) —
вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, входящая в число пятнадцати лидеров мировой сталелитейной отрасли. Основные предприятия «Евраз Групп
С.А.» включают в себя три ведущих российских
сталелитейных предприятия (Нижнетагильский,
Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты), ряд горнорудных и угледобывающих активов. Управляющая организация ООО «ЕвразХолдинг», обладая полномочиями единоличного исполнительного органа,
осуществляет оперативное управление основными активами «Евраз Груп С.А.». Горнорудная
компания «Евразруда» объединяет ряд горнодобывающих и обогатительных предприятий
Кемеровской области (Таштагольский, Казский,
Шерегешский, Гурьевский рудники, Абагурская
обогатительно-агломерационная фабрика,
Мундыбашская обогатительная фабрика), Республики Хакасия (Абаканский и Тейский рудники) и юга Красноярского края (Ирбинский рудник). Основными потребителями продукции являются Западно-Сибирский и Новокузнецкий
металлургические комбинаты.
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Экологии во благо

Уральский завод «Святогор» осваивает все более чистые технологии
Также в этом году на Северный медноцинковый рудник поступит оборудование
двух станций биологической очистки сточных вод производства НПО «Экостройпроект» (г. Пермь). Ожидается, что в конце апреля новые станции будут введены в эксплуатацию. В целях повышения надежности и
экологической безопасности «Святогор»
продолжит строительные работы на хвостохранилище (место складирования отходов переработки рудной массы) обогатительной фабрики. В число приоритетных
экологических проектов предприятия входит и программа по водохозяйственной деятельности, которая, в частности, предполагает значительное снижение потребления
свежей технической воды.
Для создания режимной сети наблюдений за состоянием компонентов окружающей среды специалисты «Святогора» активно сотрудничают с Международной
академией наук экологии, безопасности
человека и природы (г. Екатеринбург).
Кроме того, в текущем году предприятие
продолжит работу по областной программе реабилитации и биопрофилактики детей дошкольного возраста и беременных
женщин от свинцового загрязнения, а также по программе «Родники».

I В цехах «Святогора» становится все чище и светлее

Егор Карнаухов, Киров

Затраты структурных подразделений УГМК на экологические проекты будут только увеличиваться. Так
завод «Святогор» (предприятие металлургического комплекса холдинга) подтвердил, что инвестиции
УГМК в экопроекты этого предприятия в этом году вырастут сразу в
2,3 раза, достигнув 140 млн руб.
В частности, компания направит 113 млн
руб. на реконструкцию химико-металлургического комплекса «Святогора», около 9 млн
руб. — на совершенствование системы
эксплуатации хвостового хозяйства обогатительной фабрики, 6,5 млн руб. — на внедрение двух станций биологической очистки
сточных вод на Северном медно-цинковом
руднике (подразделение ОАО «Святогор»).
По словам начальника отдела экологии
ОАО «Святогор» Ирины Бичукиной, с 2004

года предприятие последовательно реализует программу реконструкции химико-металлургического производства: «Наша основная задача — повысить концентрацию
диоксида серы в обжиговых и конвертерных газах и увеличить мощность сернокислотного цеха по объему утилизируемых отходящих газов». В перспективе предприятие
сможет увеличить объем утилизируемых
обжиговых газов на 30% — до 90 тыс. кубометров в час, конвертерных газов на 70% —
до 110 тыс. кубометров в час.
В этом году в рамках программы по реконструкции химико-металлургического производства «Святогор», в частности, приступит к строительству контактного аппарата
во втором отделении серно-кислотного цеха.
Подрядная организация «Пензахиммаш» уже
приступила к изготовлению узлов и деталей
нового агрегата. Кроме того, будет проведена реконструкция внутреннего водооборотного цикла первого отделения серно-кислотного цеха и моногидратных абсорберов.

СПРАВКА «ПЕ»
ОАО «Святогор» (ранее Красноуральский медеплавильный комбинат) с 2000 года входит в
сферу влияния УГМК. На сегодняшний день
предприятие работает на сырье Учалинского
ГОКа, Сафьяновского месторождения, Волковского и Турьинского рудников. В перспективе
планируется вовлечь в эксплуатацию медные
руды новых месторождений — второй очереди
Волковского месторождения, а также Тарньерского месторождения медно-цинковых руд. Производственная мощность предприятия составляет: по черновой меди — 70 тыс. т в год. Производственная мощность обогатительной фабрики — 1,5 млн т руды в год. Основные виды продукции: железо-ванадиевый концентрат, черновая медь, серная кислота, коагулянт, строительный кирпич. ОАО «Святогор» в 2005 году произвело черновой меди — 66 261 т (105,7% по сравнению с 2004 годом), получило меди в медном
концентрате — 26595 т (105,5%), цинка в цинковом концентрате — 2583 т (102,3%), серной кислоты — 282964 т (113,5%).

Лизинговые перспективы
«КАМАЗ» поддерживает малое предпринимательство
Екатерина Петерсон

Группа компаний «КАМАЗ» выводит
на рынок новый продукт для малого бизнеса. На самом «КАМАЗе»
подчеркивают, что этот шаг следует рассматривать в русле действия
социально ответственной компании (каковой и является «КАМАЗ»)
по реализации общенациональной
программы поддержки малого
предпринимательства.
Признавая важность развития микрофинансирования как элемента роста малого
предпринимательства, «КАМАЗ» предлагает простой и понятный механизм приобретения своей автотехники.
«Реализация этой программы поручена
нашему дочернему предприятию — ОАО
«Лизинговая компания «КАМАЗ», филиал
которой мы сегодня открываем, — заявил
журналистам генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин, — и эта программа является одним из ключевых элементов новой Стратегии развития компании,
принятой до 2010 года. Принципиально
новая для российского рынка философия
продаж, лежащая в основе этой Страте-

гии, означает, что «КАМАЗ» перешел от
продажи автомобиля к комплексному обслуживанию задач развития бизнеса клиента. Это предполагает, что мы обеспечиваем анализ состояния автопарка клиентов, рекомендации по его эффективной
эксплуатации, разработку автотехники,
отвечающей индивидуальным запросам
потребителей, централизованную доставку, качественную предпродажную подготовку, систему клиентского финансирования приобретения автотехники, фирменное сервисное обслуживание (в том числе
обеспечение оригинальными запасными
частями), трэйд-ин — и все это по принципу «одного окна».
«Любой предприниматель, не имеющий
длительной кредитной истории, может
прийти к дилеру «КАМАЗа» и после заполнения заявки в течение 3-5 дней получить необходимую автотехнику. Условия приобретения: лизинг на 3 года, аванс 30%, 13%
удорожания в год, включая все налоги, страхование, регистрацию, ТО-1000 и ТО-5500.
Для оформления договора необходимо предоставить всего 5 документов», — так комментирует новое предложение генеральный директор ОАО «Лизинговая компания
КАМАЗ» Альфия Гарифуллина.

«К 2010 году мы намерены занять 40%
российского рынка грузовых автомобилей,
а без развитой системы клиентского финансирования это просто невозможно» — пояснил Сергей Когогин.
Объем лизингового портфеля ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» составляет сегодня 10 млрд руб., до 2010 года он должен
вырасти до $1 млрд. Для решения этой задачи будет развита филиальная сеть (28 филиалов в России и странах СНГ), а каждому
рыночному сегменту предложен свой продукт. Уже в этом году ЛК «КАМАЗ» откроет 4
филиала в России — в Москве, Казани, Екатеринбурге и Кемерово. По мнению Альфии
Гарифуллиной, именно Москва и Московская область являются наиболее динамично
развивающимися территориями, где сконцентрированы самые перспективные направления малого и среднего бизнеса.
СПРАВКА «ПЕ»
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» — одна
из крупнейших компаний России, предоставляющая услугу лизинга автомобильной техники от
производителя. В рейтинге лизинговых компаний Ассоциации лизинговых компаний «РОСЛИЗИНГ» и журнала «Финанс» за 2005 год компания занимает 11 место.

КОРОТКО
Справедливая поправка
Госдума в третьем чтении приняла Федеральный закон «О внесении изменений
в статью 6 Федерального закона «О естественных монополиях», уточняющий порядок
вывоза нефти за пределы таможенной территории Российской Федерации. Закон устанавливает равный доступ к нефтетерминалам. Действующая редакция закона предусматривает только понятие «терминал
в морских портах», в то время как широко
практикуется вывоз нефти за пределы РФ
другими видами транспорта (железнодорожный, речной и др.). Законопроект исключает слова «морских портов» из понятия
конечного терминала. Таким образом, изменения, вносимые в закон, расширяют понятие «транспортная инфраструктура», применяемого при установлении режима «равного доступа» к транспортной инфраструктуре при экспорте нефти. Принятие данной
поправки приведет не только к равным рыночным условиям для крупных и для мелких
нефтяных компаний, но и поможет увеличить объем нефтепереработки в РФ.

Новая антиалкогольная?
Россия в январе-марте 2006 года почти на
40% сократила выпуск водки и ликероводочных изделий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,234 млн декалитров (дал). Как сообщается в материалах
Национальной алкогольной ассоциации, в
марте производство крепкого алкоголя в России составило 9,575 млн дал, что на 12,4%
меньше, чем год назад. Выпуск этилового
спирта из пищевого сырья за 3 месяца этого
года снизился на 43% по сравнению с тем же
периодом 2005 года — до 10,614 млн дал. В
марте было произведено 4,125 млн дал спирта из пищевого сырья. Производство виноградных вин в январе-марте 2006 года составило 2,444 млн дал, что на 58,6% меньше, чем за
3 месяца прошлого года. В марте Россия произвела 2,065 млн дал виноградного вина. Выпуск шампанских и игристых вин в первом
квартале этого года снизился на 38% — до
1,168 млн дал, коньяков — на 50,4% (до 464,92
тыс. дал). При этом производство слабоалкогольных напитков (с содержанием этилового
спирта не более 9%) за 3 месяца 2006 года выросло на 8,7% и составило 10,046 млн дал.

Иностранные банки
ЦБ не пугают
Банк России не видит необходимости во
введении квотирования на участие иностранного капитала в банковской системе России.
Об этом заявил директор департамента ЦБ
РФ Алексей Симановский в ходе конференции «Иностранные банки в России». Он подчеркнул, что квотирование вряд ли может
достичь цели по защите российских банков от
экспансии иностранных банков. Квотирование вряд ли может достичь цели и по стратегическим соображениям, и по функциональным, считает директор департамента ЦБ РФ.
«Одно из двух: или вообще не пускать, или не
строить забор в поле. Надо будет — обойдут
сбоку, сверху. Смысла в нем нет, будет смущать умы. Какая в нем логика, какой резон?"
— сказал г-н Симановский. Высказывая свое
мнение в качестве эксперта, он отметил, что
достижение к 2010 году доли иностранных
банков в банковской системе России на уровне 20% «было бы желательно». «Напугать
они не смогут, но смогут сыграть свою положительную роль», — подчеркнул он. В ходе
своего выступления банкир отметил, что до
последнего времени говорить об экспансии
иностранного капитала в России не приходится. В то же время он отметил, что режим
допуска иностранного капитала в российскую
банковскую систему достаточно либерален.
«До последнего года массированного проникновения иностранного капитала в российскую банковскую систему не наблюдалось». В то же время, по его мнению, динамичное развитие иностранных банков в России будет продолжаться, а их удельный рост в
российской банковской системе также продолжится в обозримом будущем.
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Как не «проесть» будущее

А.Дмитриевский: «Безопасность — когда у страны не более 30% «энергосырья» — из одного источника»
Анатолий
Дмитриевский
директор Института
проблем нефти и
газа РАН

Вопросам энергетической безопасности и перспективам развития отрасли в последнее время уделяется огромнейшее внимание на
всех уровнях: от областных администраций до саммитов G-8. Своими мыслями делится один из ведущих специалистов в этой области
— директор Института проблем
нефти и газа РАН, действительный
член Российской академии наук
(РАН) по отделению геология нефти Анатолий Дмитриевский.
— Анатолий Николаевич, у вас была
очень интересная тема выступления на
конференции по энергетической безопасности «Роль России в формировании мирового энергетического рынка». Какие аспекты вашего выступления можно раскрыть в коротком интервью?
— Россия обладает уникальными ресурсами нефти и газа. Трудом многих поколений нефтяников, газовиков, геологов в стране создан уникальный нефтегазовый комплекс, который позволяет России уверенно
жить и смотреть в будущее.
Сегодняшнее благополучие России обеспечено трудом предыдущих поколений. К
сожалению, мы сегодня значительную степень тех богатств, которые были открыты,
проедаем. И сейчас надо сменить акценты с
тем, чтобы ресурсы нефти и газа, которые
таятся в недрах нашей страны, стали запасами, т.е. теми категориями, которые уже
считаются промышленными и разрабатываются как месторождения нефти и газа.
На протяжении тех лет, когда начались все
перестроечные дела, наша страна действовала не очень разумно. Мы приглашали
иностранные компании на уже открытые
месторождения, они приходили на готовенькое, — то есть на те месторождения,
куда страна вкладывала многие десятки и
сотни миллиардов долларов. Правда, со временем стали учитываться так называемые
исторические затраты. Но это все равно одна сотая часть от того, что было истрачено.
Потому что не будешь в исторические затраты записывать опорное и параметрическое бурение, геофизические исследования,
которые буквально плотной сеткой покрыли территорию нашей страны, что привело
к открытию новых нефтегазоносных осадочных бассейнов. И уже в пределах этих
бассейнов были открыты зоны нефтегазовых скоплений. Отдавались месторождения
без учета большой работы, которая делалась для их открытия, и отдавались на условиях раздела продукции. Можно оправдать
раздел продукции для первых Сахалинских
проектов, для Харьягинского месторождения. Это было еще до принятия закона о
разделе продукции. И в те годы, 1992-1994,
конечно, Россия и мечтать не могла о том,
чтобы потратить на эти проекты десятки
миллиардов долларов. Например, проект
«Сахалин-2» — это намного больше, чем
$20 млрд в самые ближайшие годы.
Как сегодня России восстановить свои
ресурсы с тем, чтобы уверенно смотреть в
будущее, а не проедать их? Я на конференции по энергетической безопасности сделал предложение, которое заключается в
следующем. У России традиционный партнер — Западная Европа, которая покупает
большую часть нефти и газа. За счет этого
Европа благополучно выдержала все энергетические испытания, благодаря российскому газу получила значительные эконо-

мические и экологические преимущества.
Почему? Потому что, покупая газ на границе, условно, за $100 (сейчас-то цена больше — $500), продают промышленным
предприятиям почти в два раза дороже, а
бытовым потребителям — в 3,5-4 раза дороже. Это обеспечило, в том числе, успешное развитие Европы. Есть такое неписаное правило — для создания энергетической безопасности страны у нее должно
быть не более 30% «энергосырья» из одного источника. В Европе собственная добыча энергоресурсов падает и к 2020 г. Европа будет завозить 70% всего необходимого
ей газа. Откуда? Есть Норвегия. Но в Норвегии с 2015 года начнут уменьшать свою
добычу, и к 2025 году практически все норвежские ресурсы будут сведены на «нет».

тяная. Газотранспортная сеть — это 150
тыс. км магистральных газопроводов. Мы
сегодня обеспечиваем Европу нефтью и газом, тем самым вносим вклад в ее энергетическую безопасность, поставляя ту треть,
которая ей необходима. После событий 11
сентября 2001 года и в связи с очень неустойчивой ситуацией на Севере Африки реально существует угроза срыва поставок.
Поэтому сегодня нужно с целью энергетической безопасности иметь стабильный источник. Да, те самые 30% из России.
По неоткрытым еще месторождениям
Россия занимает первое место в мире. Нам
еще предстоит открыть 60% месторождений нефти и 70% месторождений газа. На
конференции я сделал предложение: приходите в Россию, вкладывайте деньги в геоло-

I Для ощущения национальной энергетической безопасности нефти должно быть много и своей

«По неоткрытым еще месторождениям Россия занимает первое место в мире. Нам еще предстоит открыть 60% месторождений нефти и
70% месторождений газа. На конференции я сделал предложение:
приходите в Россию, вкладывайте деньги в геолого-разведочные работы на нефть и газ, открывайте месторождения, но при обязательном условии, что эти месторождения должны принадлежать России.
То есть это должно быть записано в законе о недрах, должен быть
ясно прописан «суверенитет государства на собственные недра». Что
это дает? Западные компании, вкладывая деньги в поисково-разведочные работы, делают задел в 20%, который может быть использован для создания стратегического резерва. Но повторяю, открытые
месторождения принадлежат России. Работы ведутся на условиях
buy-back. Что это такое? Это не раздел продукции, а раздел прибыли».

Алжир — это тоже не такая богатая страна,
хотя и добывает 80 млрд кубометров в год,
но обеспечить на длительный период Европу она тоже не сможет. Есть поставки из
других стран, в основном это Африка, страны Ближнего и Среднего Востока. Но это
поставки сжиженного газа, который пока
на сегодняшний день является более дорогим сырьем, чем трубопроводный газ.
Относительно этих 30%. Россия тратила
десятки, сотни миллиардов долларов на поиск, разведку, добычу и транспорт углеводородного сырья. Например, газотранспортная система России сегодня стоит несколько триллионов рублей, а еще плюс неф-

го-разведочные работы на нефть и газ, открывайте месторождения, но при обязательном условии, что эти месторождения должны принадлежать России. То есть это должно быть записано в законе о недрах, должен
быть ясно прописан «суверенитет государства на собственные недра». Что это дает?
Западные компании, вкладывая деньги в
поисково-разведочные работы, делают задел в 20%, который может быть использован для создания стратегического резерва.
Но повторяю, открытые месторождения
принадлежат России. Работы ведутся на условиях buy-back. Что это такое? Это не раздел продукции, а раздел прибыли, они вкла-

дывают деньги, открывают месторождения
и смогут получить прибыль от продажи нефти и газа на том же европейском рынке по
рыночным ценам. Они будут получать возврат от своих инвестиций постепенно, по мере развития месторождений, от продажи
нефти и газа. Это в большей мере, чем справедливо. Мы таким образом привлекаем западные компании, они работают на открытие месторождений — и для них такое участие способствует их же энергетической безопасности. И в то же время, по мере истощения сегодняшних месторождений, они
будут иметь преимущественное право в покупке нефти и газа тех месторождений, в
открытии которых они принимали участие.
Таким образом, Россия привлечет иностранные инвестиции для проведения нефтегазопоисковых работ в районах Крайнего Севера и Арктического шельфа.
Более того, сейчас развиваются такие
подходы, как либерализация газовой отрасли. Но либерализация — по пониманию чиновников из Брюсселя. В 1998 году Европейский Союз принял Газовую Директиву, в
соответствии с которой должно происходить
формирование рынка газа. Основная цель
либерализации — снижение цены на газ.
Это, прежде всего, снижение цены на газ, а
потом уже экология, то есть замещение угля
газом, особенно на тепловых электростанциях, и создание надежного, стабильного
рынка. Но уже первая Газовая Директива
атаковала долгосрочные контракты. Они так
и заявляли, что газ — это товар, и мы будем
искать себе продавца более подходящего. Но
это чиновники, которые не понимают особенностей газа как товара. Ведь из Западной
Сибири идут два десятка газопроводов диаметром в человеческий рост. Представьте себе, что на всякий случай построят новые газопроводы в Европу — а вдруг покупатель
придет или не придет? А вкладываются-то
десятки, сотни миллиардов долларов в освоение месторождений. Поэтому такой вариант для России не подходит. Я как производитель трачу деньги на поиск месторождений, на их освоение, на добычу нефти и газа,
на создание транспортной инфраструктуры.
Но я должен знать, что мой газ, моя нефть будут покупаться в течение 10-25 лет, тогда я
буду строить газопроводы на этот рынок. Европа ищет, смотрит, как им свой рынок строить, газовые директивы принимает. Возьмем Ямал, где сосредоточены уникальные
ресурсы газа, уже открытых месторождений
газа 10, 4 трлн кубометров, это почти в 10
раз больше, чем в Соединенных штатах, и в 4
раза больше, чем в Норвегии. Внутри Ямала
и вокруг — потенциальных прогнозных ресурсов — 50 трлн кубометров. Для того, чтобы начать осваивать эти месторождения, мы
должны знать, где стабильно. От Ямала до
Парижа такое же расстояние, как от Ямала
до Пекина. И это не угроза, а просто реалии
сегодняшнего дня, реалии рынка. Мы тоже
ищем, где рынок и стабильный, и надежный.
Они говорят про надежные и стабильные
поставки, а мы говорим про стабильного и
надежного покупателя.
— Позиция чиновников понятна. А как
относятся к такой ситуации сами компании? Крупнейшие компании могут ведь
самостоятельно как-то финансировать
или им нужны определенные законы в
этих странах?
— Компании на это пойдут, просто им
нужно дать такую мысль. Им надо сказать,
как это сделал наш Президент, что «нужно
создать систему энергетической безопасности». В интервью от 28 февраля в Wall Street
Journal Владимир Владимирович Путин сказал, что общее энергетическое будущее означает «общие риски, ответственность и выгоды», и в этом же интервью он говорил о необходимости наметить практические меры
по обеспечению устойчивости доступа мировой экономики к традиционным источникам энергии. И надо сказать, что компании
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на это дело пойдут, потому что уже сегодня
Газпром работает с компаниями Wintershall
по освоению газовых ресурсов ачимовской
свиты. Уже сегодня Рургаз и Газпром договорились о совместных геологоразведочных
работах в Сибири. Президент компании Gas
de France г-н Гардоннекс говорил о заинтересованности компании подключиться к газопоисковым работам в России. То есть компании готовы к этому.
— Там нет каких-то административных барьеров и преград?
— Наверное, нет. Но это должно быть
поддержано руководством, правительством, когда идет формирование рынка.
Каждая компания на рынке должна себя
вести по рыночному, выполняя волю акционеров и получая максимальную прибыль.
Вполне понятно, когда компании за что-то
сражаются — что-то они пробуют делать,
что-то делают, когда им выгодно, и что-то
не делают — когда им невыгодно. И говорить нам, диктовать, к примеру, что не
должны быть такие налоги в Германии —
неправильно. И нам неправильно говорить, что компании должны делать так, а
не иначе. Мы должны, как говорил Президент, выйти на общую ответственность. То
есть, надо на межгосударственном уровне
заключить договор о коллективной энергетической безопасности. Эту идею высказал
Валерий Петрович Захаров, который является руководителем академического центра по энергетической безопасности Института проблем нефти и газа Российской академии наук. Этот договор выводит на новые отношения государства в области энергетики. На межгосударственном уровне
заключается соглашение, которое регулирует все вопросы с тем, чтобы обеспечить
долгосрочные контракты, поток инвестиций. К примеру, западные страны хотят
иметь доступ к ресурсам российским, а мы
хотим иметь доступ к их инвестициям на
условиях, которые установлены для привлечения финансовых ресурсов западными
компаниями. Например, если мы начинаем вместе работать по Северо-Европейскому газопроводу, то Газпром будет брать
кредиты под одни проценты, а Рургаз —
под другие. Это все должно быть оговорено
на межгосударственном уровне с тем, чтобы обеспечить безопасность стран-производителей и уменьшить риски, которые
связаны с вложением средств и последующей нереализацией. Надо обеспечить энергетическую безопасность стран-потребителей с тем, чтобы они имели право на надежные и стабильные поставки энергетических ресурсов, и создать другую ситуацию в Европе. А компании пусть борются
за трубу, контракты, пусть рынок работает
— как рынок. Но над этим всем стоит воля,
выраженная главами государств. Это — задача высших руководителей каждой страны — заботиться об энергетической безопасности. Это, наверное, и надо сделать.
— Как раз в преддверии энергетического саммита G8?
— Конечно.
— Это должен быть один из основных
вопросов на саммите? На это, наверное,
рассчитывает и Россия. Владимир Владимирович, говорил, что энергетический
вопрос — номер один на повестке дня?
— Я думаю, что это в интересах всех государств. Очень удачно выбран сюжет
саммита, потому что это, по крайней мере, позволяет России действительно отразить свою лидирующую роль в мире. Сегодня наша страна продолжает занимать
первое место по суммарной добыче нефти
и газа в мире. Мы соперничаем по газу с
Соединенными Штатами — в 2003 году
США добывали больше, в 2004 году — уже
больше Россия, в 2005 году — соперничаем с Саудовской Аравией по нефти. В течение 2005 году то Саудовская Аравия была
на первом месте, то мы. Но по суммарной
добыче газа и нефти рядом с нами некого
поставить. Этот саммит дает возможность
отразить лидирующие позиции нашей
страны в области энергетики.
Источник: Экспертный канал Opec.Ru

Шесть миллиардов
Инвестиции Группы «Магнезит»
Марина Чиркова

Группа «Магнезит» объявила о начале реализации масштабной инвестиционной программы, направленной на модернизацию и развитие производственных площадок, развитие систем дистрибуции и инжиниринга, сырьевой базы, научно-технического и профессионального потенциала компании. До 2010 года Группа «Магнезит» намерена инвестировать в развитие компании 6 млрд руб.
В этом году общий объем инвестиций по всем предприятиям холдинга составит 2 млрд
руб. Из них около 1,7 млрд руб. будет направлено на развитие комбината «Магнезит» (г.
Сатка, Челябинская область), в том числе на техническое перевооружение, внедрение автоматизированных систем и компьютерной техники.
В стратегиях развития металлургических предприятий (ММК, НЛМК, «Мечел», предприятий «Евразхолдинга» и др.) основной упор сделан на снижении издержек производства. В соответствии с задачей металлургов как основных потребителей огнеупоров
Группа «Магнезит» и решила реализовать столь масштабную программу. Решение сырьевой проблемы — важнейшая часть стратегии развития холдинга «Группа «Магнезит».
Особое внимание будет уделено разработке месторождения «Голубое» в Красноярском
крае, которое позволит решить вопрос с обеспечением огнеупорной промышленности
высококачественным магнезитом. В 2006 году инвестиции в развитие сырьевой базы в
Красноярском крае составят 186 млн руб.
Огромное значение для Группы «Магнезит» имеют инновационные проекты в области разработки новых огнеупорных продуктов и технологий. В 2005 году завершилось
укомплектование нового научно-исследовательского подразделения Группы, созданного на базе Центра технологических разработок, контроля и испытания огнеупоров. В
2006 году объем инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки составит 38 млн руб.
Более 150 млн руб. Группа планирует выделить на экологические проекты и тем самым создать условия для перехода на международные технологические нормативы допустимого воздействия на окружающую среду, а также для дальнейшего улучшения системы экологического менеджмента комбината «Магнезит». Благодаря масштабной инвестиционной программе в 2006 году планируется увеличить объем реализации продукции Группы «Магнезит» на 10% — до полутора миллионов тонн.

География газа
«Газпром» расширяет сети сбыта

КОРОТКО
«ГАЗ» купит
немецкую платформу
Группа «ГАЗ» в ближайшее время планирует подписать соглашение с немецким концерном DaimlerChrysler о приобретении лицензии на использование платформы. Об
этом заявил гендиректор управляющей компании «Руспромавто» (управляет машиностроительными активами ОАО «Русские машины», куда входит и группа «ГАЗ») Максим Авдеев. По его словам, стороны «близки к подписанию соглашения», в ближайший месяцполтора переговоры сторон будут продолжены. Как сказал г-н Авдеев, компания планирует приобрести лицензию на новую платформу для того, чтобы развивать выпуск малых
коммерческих автомобилей.

Никому не давать!
Акционеры ОАО «Магнитогорский калибровочный завод» («МКЗ», входит в
структуру ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат») приняли решение не
выплачивать дивиденды по итогам 2005 года. По итогам 2003-2004 годов «МКЗ» также
не выплачивал дивиденды. Согласно годовому отчету, в прошедшем году на предприятии было произведено 281,9 тыс. т продукции, что на 12,4% меньше, чем в 2004 году.
Это связано с тем, что компания отказалась
от использования давальческих схем перенесения части заказов на метизно-калибровочный завод и уменьшением заказов от
российских железнодорожников. Выручка
от реализации в 2005 году по сравнению с
2004 годом выросла на 7%. В 2006 году
«МКЗ» ставит задачу довести годовой выпуск товарной продукции до 307,2 тыс. т.
Чистая прибыль составит 470 млн руб. На
техническое перевооружение производства
в этом году будет направлено 304,5 млн руб.

Boeing хочет русского титана
Американская корпорация Boeing намерена заключить соглашение о создании СП с
российским ОАО «Корпорация «ВСМПОАвисма». Подробностей Boeing не раскрывает. В ноябре 2004 года Boeing и «ВСМПО» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, расширении сотрудничества и долгосрочных партнерских отношений. Соглашение, в частности, предусматривало увеличение Boeing доли поставок «ВСМПО» от общего объема титановой продукции, поставляемой для гражданских самолетов Boeing. Кроме того, согласно соглашению, «ВСМПО» и
Boeing ведут разработку новых титановых
сплавов и технологий их переработки в рамках совместного инновационного центра. Интерес американцев понятен: ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» является производителем титановой продукции, в первую очередь
— аэрокосмического назначения.

Знаменитая покупка
I Англичанам спокойнее: прямые поставки газа — это хорошо

Лидия Маркина

ОАО «Газпром» через свое дочернее общество — компанию
«Газпром Маркетинг и Трейдинг»
осуществило первую поставку
сжиженного природного газа
(СПГ) на терминал Айл оф Грэйн
в Великобритании.
Общий объем поставки составил 140 тыс.
куб. м (около 85 млн куб. м природного газа). СПГ был приобретен у компании Gas de
France и поставлен компании British
Petroleum (BP), владеющей мощностями на
приемном терминале. British Petroleum является одной из крупнейших негосударственных нефтегазовых компаний в мире. Основные направления деятельности компании:
разработка и добыча нефти и газа; оптовая и
розничная торговля нефтепродуктами; сбыт
газа и газоэнергетика; нефтехимия. ВР —
один из лидеров в мировой торговле СПГ.

«Газпром Маркетинг и Трэйдинг Лтд.»,
100% дочернее предприятие российской
энергетической компании «Газпром», создано в Великобритании в 1999 году и обладает всеми возможностями для поставок
газа конечным потребителям. В августе
2005 года компания подписала соглашение
с компаниями Shell Western BV и BG Group
о поставке СПГ на американский рынок.
Первый танкер прибыл на регазификационный терминал «Коув Поинт» (штат Мэрилэнд) 2 сентября 2005 года.
Gas de France — одна из крупнейших газовых компаний Европы. Основными направлениями деятельности компании являются
разведка, добыча, сбыт и распределение
природного газа. 23 ноября 2005 года ОАО
«Газпром» и Gas de France заключили первую
своповую сделку на поставку СПГ. Танкер со
сжиженным природным газом был продан
компании Shell Western LNG на регазификационном терминале в Ков-Пойнте, штат Мэриленд (США) в начале декабря 2005 года.

ОАО «НК «Роснефть» стало прямым владельцем 76,79% уставного капитала (100%
обыкновенных акций) ОАО «Юганскнефтегаз». До этого «НК «Роснефть» напрямую
владела 50% уставного капитала (65,12%
обыкновенных акций) ОАО «Юганскнефтегаз», а 26,79% акций нефтедобывающего
предприятия находились на балансе дочернего предприятия «Роснефти» — ООО «Байкалфинансгруп». Как известно, ООО «Байкалфинансгруп» 19 декабря 2004 года стало
победителем аукциона по продаже 76,79%
акций ОАО «Юганскнефтегаз» (бывший основной добывающий актив ОАО «НК
«ЮКОС»), заплатив $9,35 млрд. После этого
«Роснефть» сообщила о том, что купила
100% ООО «Байкалфинансгруп», став владельцем принадлежащего ему актива —
контрольного пакета акций «Юганскнефтегаза». В настоящее время, согласно документам «Роснефти», компании принадлежит 99,9% долей «Байкалфинансгруп», владельцем 0,1% долей ООО является 100%
«дочка» «Роснефти» — ООО «РН-Трейд».
23,21% уставного капитала (100% привилегированных акций) «Юганскнефтегаза»
принадлежит «ЮКОСу».
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Ближе к водороду

«Норильский никель» и «Интеррос» сделали перспективное экологическое приобретение
Борис Васильев

Поиск новых более эффективных
и сберегающих технологий будущего подталкивают многие крупные корпорации к изысканиям в
области песперктивного водорода. «Норильский никель» и «Интеррос» приобрели 35% акций ведущего американского разработчика
таких экологически чистых энергопродуктов — Plug Power.

«Для «Норильского никеля» участие в
проекте обеспечит мультипликативный
эффект. Во-первых, повышается спрос на
производимый компанией палладий, который используется при производстве топливных ячеек, и цена на этот металл в
стратегической перспективе будет расти.
Во-вторых, мы получим доступ к высоко
технологичному производству, что позволит нам получать доходы еще и в этом секторе рынка. В-третьих, в перспективе подобные установки могут быть широко

востребованы в Северных территориях,
что будет способствовать укреплению
энергетической безопасности нашей компании, основные производственные мощности которой расположены в Заполярье»,
— подчеркнул Михаил Прохоров.
В ноябре 2003 года ГМК «Норильский
никель» подписала соглашение с Российской академией наук о финансировании
разработок в области водородной энергетики и топливных элементов. Объем финансирования составил $120 миллионов

В качестве покупателя актива выступает
компания Smart Hydrogen, учрежденная на
паритетной основе ГМК «Норильский никель» и ХК «Интеррос» специально для реализации международных проектов в области
водородной энергетики. В настоящее время в
распоряжении компании Smart Hydrogen находятся 3,2% акций Plug Power. В ближайшие
месяцы объем принадлежащего российским
акционерам пакета акций Plug Power планируется увеличить до 35%. Таким образом,
Smart Hydrogen станет крупнейшим акционером компании Plug Power. Завершить сделку, объем которой составляет $241 миллионов, планируется в июне 2006 года.
«ГМК «Норильский никель» на протяжении длительного времени поддерживает
проводимые в России исследования в области водородной энергетики и топливных элементов, — сказал генеральный директор
ГМК «Норильский никель» и один из крупнейших акционеров ХК «Интеррос» Михаил
Прохоров. — Мы верим в потенциал водородной энергетики и стремимся помочь Plug
Power в ее продвижении в области водородной энергетики и топливных элементов».

I Водород обещает приблизить человечеству экологически безупречное будущее

В ожидании венчура

СПРАВКА «ПЕ»

Поиск инновационных идей продолжается
Форум инноваций продолжает
принимать проекты для венчурного инвестирования, созданные на
базе высоких ядерных технологий. В организационный комитет
Инновационного форума Росатома в настоящий момент поступило уже две с половиной сотни проектов от более чем 50 отраслевых и
кооперированных предприятий и
организаций. Участники Форума
представили наукоемкие бизнеспроекты по ключевым направлениям развития экономики Российской Федерации.
Как рассказали корреспонденту «Промышленного ежендельника» специалисты
Форума инноваций Росатома, сформированные на базе проведенных НИОКР коммерческие проекты для возможного венчурного финансирования рассматриваются специальными экспертными комиссия-

ми Форума по специально выработанным
для этого процедурам и критериям.
Из всех поступивших заявок будет
выбрано несколько десятков лучших проектов по критериям общественной значимости, экономической привлекательности, научной новизны и оптимальности
для трансфера в другие отрасли народного хозяйства. Ожидается, что наиболее
привлекательные по прибыльности и общественной значимости инновационные
проекты могут стать объектом для венчурных вложений.
До подведения окончательных итогов
отраслевого инновационного Форума Росатома 27-28 июня 2006 года с проектными группами будут проведены консультации и коучинг-мероприятия по повышению эффективности коммерциализации
результатов научно-технической деятельности в организациях ядерно-энергетического комплекса. Кстати, можно сказать,
что очередной коучинг-семинар пройдет

в течение 3 лет. Полученные результаты
позволили перейти к коммерциализации
проекта и разработке технологий опытного и массового производства. В начале
2005 года ГМК «Норильский никель» учредила Национальную инновационную
компанию «Новые энергетические проекты», основной задачей которой является
разработка опытно-промышленных технологий производства топливных элементов и водородных электрохимических
генераторов на их основе.

во ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ» и будет
посвящен вопросам оптимизации представления инновационных проектов и организации коммуникации с потенциальными инвесторами.
Форум инноваций призван стать эффективным механизмом привлечения интереса венчурных и прямых инвесторов в
реализацию высокотехнологичных проектов предприятий атомной отрасли. В этой
области российские разработки все еще
остаются безусловно одними из самых передовых в мире. То, что называется «научно-практической школой», в российской
атомной энергетике имеет самые крепкие
фундаментальные корни, на которых может развиваться самая передовая инновационная мысль. Программа развития отрасли предусматривает значительное увеличение доли реализации гражданской
продукции (помимо электроэнергии, вырабатываемой атомными станциями) на
российском и зарубежных рынках.

На сегодня от научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, заводов, комбинатов, акционерных обществ и холдингов
поступили заявки на участие в Форуме по результатам НИОКР в следующих областях:
— малая и альтернативная энергетика, включая водородные технологии;
— автоматизированные системы управления
технологическим процессом на объектах топливно-энергетического комплекса;
— микроэлектроника;
— датчики и детекторы;
— специальные материалы для работы в
агрессивных средах;
— нанотехнологии;
— системы обнаружения, охраны и контроля;
— медицинская продукция и услуги в области
онкологии, кардиологии и анестезии;
— установки и технологии по очистке различных сред, в т.ч. опреснительные установки;
— оборудование и системы для коммунальной инфраструктуры;
— экологические комплексы для утилизации
и обеззараживания различных видов промышленных и бытовых отходов;
— продукция и технологии для машиностроения, металлургии и транспорта.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на замещение
должности генерального директора федерального государственного унитарного
предприятия «Государственный научный центр лесопромышленного комплекса».
Предприятие расположено по адресу:
107120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 5, стр. 3 «А».
Основные характеристики предприятия:
Объем производства
9,84 млн руб.
Финансовый результат
убыток 2,06 млн руб.
Основные фонды
1,97 млн руб.
Производственные площади
0,5406 тыс. кв. м.
Численность работников
48 чел.
Средняя заработная плата
7,1 тыс. руб.
Специализация предприятия: Научно-исследовательские работы по технологии, экономике, стандартизации, информатике, разработка концепций,
прогнозов социально-экономического развития отрасли, научное обоснование приоритетных направлений развития, разработка целевых федеральных
и региональных программ, проведение технико-экономической экспертизы
научно-технических программ и проектов в лесопромышленном комплексе.
Требования к кандидату
Высшее экономическое образование.

Опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет.
Опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 часов «15» мая 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 часов «13» июня 2006 года.
Документы принимаются в Федеральном агентстве по промышленности
по адресу: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, дом 20, комната 404, телефоны
545-53-09, 915-50-94.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «20» июня 2006 года в 10.00 часов в зале заседаний
агентства по адресу: 127996, г. Москва, ул. Щепкина, дом 42.
Конкурс проводится в соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение должности руководителя федерального государственного
унитарного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 года №234, опубликованным в «Российской газете» от 29 марта 2000 года №61.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса председательствующим на заседании комиссии.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию;
— справка с биографической объективной информацией на претендента
(справка-объективка);
— листок по учету кадров, фотография 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и документов об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подписанные участником (с указанием технико-экономических показателей на
ближайшие 3-5 лет — не менее чем в 2-х экземплярах в запечатанном
конверте).
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основной работой, руководитель является работником с ненормированным
рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата
труда руководителя состоит из должностного оклада и вознаграждения за
результаты финансово-хозяйственной деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере 15 тыс. рублей в месяц.

В развитие масштабного проекта «РЕЦЕПТЫ
ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция газеты «Промышленный
еженедельник» приглашает принять участие в заочном круглом столе на тему «Внедрение экологических технологий». Предлагаем предприятиям поделиться опытом внедрения экологических технологий, достижениями в области разработки и применения энергосберегающих и очистительных систем. Приветствуются любые мнения и дискуссии на

этот счет. В том числе — о возможных формах государственного стимулирования внедрения экологически более чистых технологий и популяризации
экологических взглядов в промышленности. Публикация заочного круглого стола на экологическую
тем предполагается в апреле или мае этого года.
Материалы высылайте на электронный адрес редакции. Поможем сделать нашу промышленность
чище и экологичнее!
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Упрощенные кредиты

Новый германский стан

Банкиры помогают сельхозпроизводителям

Danieli Frohling поставит технику Кировскому заводу

Юлия Усольцева, Ростов-на-Дону

Елена Прохорова, Екатеринбург

ЗАО «Внешторгбанк — Розничные
услуги» и компания «Ростсельмаш» достигли договоренности о
совместной реализации программы в области кредитования сельхозпроизводителей. Отныне клиенты «Ростсельмаша» могут оформить кредит в отделениях «Внешторгбанка — Розничные услуги».
По итогам проведенных переговоров
между двумя компаниями был разработан
единый подход кредитования клиентов
«Ростсельмаша», которые выразили заинтересованность в приобретении зерно- и кормоуборочных комбайнов. По условиям
«Внешторгбанка — Розничные услуги», кредит может быть предоставлен на срок до 60
месяцев в форме разового кредита, кредитной линии или овердрафта, при этом график погашения кредита будет составлен с
учетом особенностей бизнеса заемщика.
Банк планирует рассматривать заявки на
кредит в возможно кратчайшие сроки и
принимать в качестве залога приобретаемый комбайн.
На сегодняшний день «Внешторгбанк
Розничные услуги» является третьим российским банком, ставшим официальным
партнером компании «Ростсельмаш» в реализации программы, направленной на расширение возможностей сельхозпроизводителей приобретать российскую технику на
условиях кредита. До недавнего времени ос-

новными партерами «Ростсельмаша» в этом
направлении являлись Россельхозбанк и
Сберегательный банк России.
Интерес российских банков к сотрудничеству с «Ростсельмашем» в сфере реализации совместных кредитных программ, по
мнению участников рынка, объясняется их
доступностью для потребителей и сравнительно невысокой конкуренцией в этом сегменте рынка кредитования. По итогам 12
месяцев 2005 года, доля кредитных продаж
комбайнов составила 26,3% от общего объема реализации техники компании «Ростсельмаш». В то время как в 2004 году этот
показатель был ниже почти в 4 раза и равнялся 6,7%. В планах компании «Ростсельмаш» — довести в нынешнем году удельный
вес кредитных продаж комбайнов до 35%.
СПРАВКА «ПЕ»
ЗАО «Внешторгбанк — Розничные услуги,
работающий под знаком обслуживания
«Внешторгбанк 24», является дочерним
банком ОАО «Внешторгбанк». Специализируется на обслуживании физических лиц,
индивидуальных предпринимателей, организаций малого бизнеса.
Условия кредитных программ для сельхозпроизводителей, разработанных «Ростсельмашем» совместно с российскими банками, выделяются ускоренной схемой оформления
кредита, отсутствием дополнительного залога, а также минимальным уровнем удорожания комбайна, который достигается за счет
субсидирования бюджетом процентной ставки, выплачиваемой по кредиту.

ОАО «Кировский завод ОЦМ»
(предприятие перерабатывающего
комплекса УГМК) подписало контракт с фирмой Danieli Frohling
(Германия) на поставку четырехвалкового реверсивного стана холодной прокатки. Коммерческие
условия сделки не разглашаются.
Приобретение современного оборудования осуществляется в рамках инвестиционной программы 2005-2008 годов по созданию нового металлургического производства на Кировском заводе ОЦМ. Ожидается,
что оборудование стана холодной прокатки
поступит на предприятие в первом квартале будущего 2007 года.
По словам генерального директора ОАО
«КЗОЦМ» Александра Даренского, высокоавтоматизированный прокатный стан станет технологическим ядром нового производственного комплекса для прокатки особо тонких лент.
Создание на Кировском заводе ОЦМ прокатного производства, укомплектованного
высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых компаний, позволит решить долгосрочные задачи повышения качества и расширения ассортимента продукции. Кроме того, внедрение современной
технологии снизит трудоемкость изготовления проката и обеспечит максимальную эффективность производства. К 2008 году в
составе КЗОЦМ будет действовать техноло-

гический комплекс с полным металлургическим циклом от плавления и литья до выпуска проката толщиной 25 микрон. В новый комплекс войдут установка вертикального непрерывного литья, универсальный
прокатный стан, термическое оборудование и линия резки особо тонких лент. Таким
образом, будет создана сквозная технология
от литья до получения готовой продукции,
обеспечивающая высокое качество и производительность по всему циклу, низкое отходообразование и затраты на изготовление
высококачественного проката.
Проектная мощность нового оборудования по выпуску плоского проката высокого
качества составит 11 тыс. т в год. Инвестиции УГМК в реализацию программы оцениваются в 20 млн евро.

I А для выплавки серебра УГМК стан не нужен

Аппетит приходит вовремя

ОМК стремительно наращивает трубные мощности для поставок на ведущие трубные стройки

I Большое дело — наладить и развивать производство труб большого диаметра

Александр Борискин

ОМК приняла решение о размещении заказа на
изготовление и установку второго пресса шаговой формовки в рамках действующей линии
«ТЭСА–1420» на Выксунском металлургическом
заводе (ВМЗ).
ОМК — один из крупнейших отечественных производителей металлопродукции — в развитие собственных инвестицинных программ по техническому перевооружению и
освоению широкой номенклатуры продукции компания
вкладывает немало средств. Линия «ТЭСА–1420» была установлена на ВМЗ год назад, 8 апреля 2005 года. За это время
выпущено 150 тыс. т труб, что на 30 тыс. т превышает установленный годовой план. В ноябре 2005 года ВМЗ начал
поставлять с этой линии трубы с наружным антикоррозионным и внутренним гладкостным покрытиями для строительства Северо-Европейского газопровода, в рамках пер-

вого контракта на 110 тыс. т. Решение увеличить мощности
производства труб диаметром до 1420 мм вызвано одновременным стартом нескольких масштабных трубопроводных
проектов и перспективным ростом потребления ТБД на российском рынке.
Установка второго пресса на линии «ТЭСА–1420» позволит увеличить максимальную годовую мощность производства с 570 тыс. до 950 тыс. т. С учетом мощностей линии
«ТЭСА–1020», которые после модернизации и реконструкции достигли 1012 тыс. т, годовая мощность Выксунского
металлургического завода по производству труб большого
диаметра приблизится к 2 млн т.
Переговоры руководства ОМК с немецкой компанией
SMS Meer (производитель оборудования «ТЭСА–1420») об
установке второго пресса шаговой формовки пройдут в конце апреля в г. Дюссельдорфе в рамках международной выставки «Трубы 2006».
Об итогах работы ВМЗ в этом году
см. материл на стр. 14

СПРАВКА «ПЕ»
В составе ОМК 6 крупных предприятий. Трубный комплекс ОМК
включает Выксунский металлургический завод (Нижегородская
область), Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан) и
завод Трубодеталь (Челябинская область); металлургический
комплекс ОМК включает в себя Чусовской металлургический завод и «Губахинский кокс» (Пермская область), а также Щелковский металлургический завод (Московская область). В 2005 году
ОМК обеспечивала 17% российского потребления труб, в том
числе 22% труб большого диаметра, более 60% российского потребления железнодорожных колес и более 70% потребления автомобильных рессор. В 2005 году предприятия ОМК произвели
1,1 млн т трубной продукции, а также свыше 400 тыс. т металлопроката и 800 тыс. железнодорожных колес. Выручка ОМК за 2005
год составила свыше $2 млрд. Среди основных потребителей —
ведущие российские и зарубежные компании: «Газпром», «Российские железные дороги», «ЛУКойл», «АК Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «ТНК-ВР», «ExxonMobil», «Royal
Dutch/Shell», «General Electric», «Samsung».

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

потенциале, который мог бы оказаться в перспективе полезным для российской промышленности и
энергетики. Публикация заочного круглого стола по
проблем взаимодействия науки и промышленности
предполагается в мае или июне этого года. Материалы 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.
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Промежуточный рекорд

Выксунский завод выпустил в марте очень много хороших и разных труб, в том числе большого диаметра
Степан Карасик, Нижний Новгород

Промежуточные результаты обычно служат неким уточняющим
ориентиром — как темп движения
спортсмена по большой дистанции. Не часто в этих «точках» фиксируются заметные (а уж тем более рекордные) результаты. Но бывает! Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав
Объединенной металлургической
компании ЗАО «ОМК») в марте установил рекорд среди предприятий трубной промышленности
России и СНГ по выпуску продукции — 117694 т труб. Это на 46%
больше, чем выпустил завод в
прошлогоднем марте.
С начала 2006 года Выксунский металлургический завод выпустил 327020 т
труб различного сортамента. Труб большого диаметра (ТБД) в марте этого года
заводом выпущено 61654 т (на 15% выше
показателей февраля этого года). За три
месяца 2006 года производство ТБД составило 163694 т.
В 2006 году ОМК планирует выпустить
1400 тыс. т труб различного сортамента,
что на 40% выше показателей 2005 года.
Основной рост производства будет обеспечен на линиях производства труб большого диаметра, что является следствием
масштабной инвестиционной программы
последних лет. В апреле 2005 года ВМЗ запустил линию ТЭСА-1420, выпускающую
прямошовные одношовные трубы диамет-

ром до 1420 мм, годовой мощностью до
570 тыс. т. В ноябре 2005 года ВМЗ начал
поставки ТБД (1420 мм, толщина стенки
21,6 мм, с наружным антикоррозионным
и внутренним гладкостным покрытиями)
для строительства Северо-Европейского
газопровода. В течение 2004-2005 годов
на ВМЗ была проведена модернизация и
реконструкция линии ТЭСА–1020, выпускающей прямошовные одношовные трубы диаметром до 1067 мм с годовой мощностью до 1012 тыс. т.

В 2006 году ОМК будет поставлять трубы большого диаметра разным потребителям. В том числе и по адресам самых крупных и громких («эпохальных») объектов:
на строительство Северо-Европейского
газопровода и нефтепровода Восточная
Сибирь — Тихий океан, на освоение Ковыктинского, Ванкорского, Талаканского
и Варандейского нефтегазовых месторождений. ОМК также рассматривает как
вполне отвечающее интересам всех сторон свое принципиальное участие в стро-

I Новые трубопроводы требуют новых труб, в том числе новых по своим характеристикам

ительстве нефтегазовой инфраструктуры
Средней Азии и Каспийского региона. Эти
проекты только выиграют от использования труб ОМК — ВМЗ.
СПРАВКА «ПЕ»
ОМК — один из крупнейших отечественных производителей труб, железнодорожных колес и другой металлопродукции для
энергетических, транспортных и промышленных компаний. В составе ОМК — 6 крупных предприятий металлургической отрасли. Трубный комплекс ОМК включает в себя Выксунский металлургический завод
(Нижегородская область), Альметьевский
трубный завод (Республика Татарстан) и завод Трубодеталь (Челябинская область);
металлургический комплекс ОМК включает в себя Чусовской металлургический завод и «Губахинский кокс» (Пермская область), а также Щелковский металлургический завод (Московская область). В 2005 году ОМК обеспечивала 17% российского
потребления труб, в том числе 22% труб
большого диаметра, более 60% российского потребления железнодорожных колес и
более 70% потребления автомобильных
рессор. В 2005 году предприятия ОМК произвели 1,1 млн т трубной продукции различного сортамента, а также свыше 400
тыс. т металлопроката и 800 тыс. железнодорожных колес. Выручка ОМК за 2005 год
составила свыше $2 млрд. Среди основных
потребителей продукции ОМК — ведущие
российские и зарубежные компании:
«Газпром», «Российские железные дороги», «ЛУКойл», «АК Транснефть», «Сургутнефтегаз»,
«Роснефть»,
«ТНК-ВР»,
«ExxonMobil», «Royal Dutch/Shell».

Такой портфель дорогого стоит

ИК «ФИНАМ» повысила оценку акций НПК «Иркут», сохраняя рекомендацию по ним «Покупать»
Владислав Кочетков,ИК «ФИНАМ»
для «Промышленного еженедельника»

ИК «ФИНАМ» повысила оценку акций одного из ведущих российских двигателестроительных предприятий — НПК «Иркут» с $0,81 до
$1,3 за штуку, сохранив рекомендацию «Покупать» эти ценные бумаги. В инвестиционной компании
отмечают, что научно-производственная корпорация обладает
крупнейшим портфелем заказов в
отечественном ВПК, реализует ряд
перспективных проектов, которые
в будущем могут обеспечить
предприятие значительным притоком денежных средств.
По прогнозам «Иркута», в 2005 году
компания сократит чистую прибыль до $33
млн, а ее выручка составит $623 млн. Это
связано с переносом на 2006 год сроков
поставки
машинокомплектов
для
Hindustan Aeronautics Ltd в рамках контракта по лицензионному производству Су30МКИ, так как индийская сторона ранее
была технически не готова их принять. По
этой же причине в 2005 году могут сократиться официальные показатели рентабельности финансовой деятельности «Иркута», которые, впрочем, все равно остаются самыми высокими в отрасли. Однако даже такие временные цифровые снижения
показателей не свидетельствуют о реальном ухудшении дел в компании. Просто
цикл выпуска основной продукции в ней не
совпадает с циклами подготовки и опубликования финансовой отчетности.
«По итогам 2006 года мы ожидаем существенного роста выручки концерна, что, с
учетом проводимой компанией политики

по жесткому контролю над ростом себестоимости продукции, должно привести к улучшению основных показателей рентабельности», — отмечает аналитик инвестиционной компании «ФИНАМ» Михаил Пак.
По прогнозам Михаила Пака, в 2007 году выручка корпорации «Иркут» вплотную

ручки «Иркута» будет генерироваться
главным образом за счет реализации продукции военного назначения, а также оказания услуг по модернизации и сервисному обслуживанию ранее поставленной
авиатехники. При этом аналитики «ФИНАМа» также ожидают роста поставок само-

I Специалисты ожидают значительного роста поставок Бе-200 на мировой рынок

приблизится к $1,3 млрд, валовая прибыль
достигнет $430 млн. К 2013 году в «ФИНАМе» эксперты ожидают значения этих показателей на уровне не менее $2 млрд и
$0,8 млрд соответственно.
В инвестиционной компании полагают,
что в ближайшие годы большая часть вы-

летов Бе-200 и доходов от производства
авиакомпонентов для Airbus. При этом
НПК обладает крупнейшим в отрасли
портфелем заказов, который составляет
порядка $5,1 млрд, что способно обеспечить загрузку производственных мощностей «Иркута» более чем на 5 лет вперед.

Одним из факторов, способных увеличить капитализацию «Иркута», выступает
его включение в Объединенную авиастроительную корпорацию. «Процессом создания
ОАК руководит крупнейший акционер «Иркута» Алексей Федоров, имеющий солидный опыт объединения разрозненных самолетостроительных активов страны. Кроме
того, иркутский холдинг обладает рядом
перспективных проектов (МС-21, Бе-200 и
др.), которые будут разрабатываться в объединенной корпорации», — считает г-н Пак.
В «ФИНАМе» высоко оценивают уровень корпоративного управления «Иркута»: на предприятии был принят ряд нормативных документов (в том числе Кодекс
корпоративного поведения), регламентирующих взаимоотношения между акционерами, членами Совета директоров и менеджментом корпорации и нацеленных на
повышение прозрачности и гарантии защиты прав инвесторов. «Отдельно стоит
отметить уровень менеджмента компании, который, на наш взгляд, является одним из наиболее квалифицированных в
отрасли», — говорит г-н Пак.
Кроме того, в инвестиционной компании положительно оценивают участие в
акционерном капитале «Иркута» его
стратегического партнера — EADS. Эта
корпорация способна обеспечить иркутские мощности дополнительными заказами на производство высокорентабельной продукции — авиакомпонентов, тем
самым увеличив долю гражданской продукции в структуре продаж НПК. Аналитики «ФИНАМа» считают, что намерения
европейского концерна продвигать перспективный самолет-амфибию Бе-200 на
мировых рынках также найдет свое отражение в росте портфеля заказов российского самолетостроителя.

В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция газеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять участие в заочном круглом столе на тему «Проблема квалифицированных кадров для промышленности». 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 может промышленность оказать помощь образовательным заведениям. Мы хотели бы поговорить и о наиболее оптимальном участии государства в подготовке необходимых специалистов. Публикация заочного круглого стола предполагается в мае или июне этого года.
Материалы высылайте на электронный адрес редакции. Кадры для промышленности — это общая проблема для всех отраслей. Попробуем разобраться, какие
пути ее решения сегодня оптимальны.
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ПОДРОБНОСТИ

17 апреля — 23 апреля 2006 года

Отмечаем вместе!

Умные медали

К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…

ОАО «НПО «Сатурн» на Салоне «Архимед — 2006»

В 2006 году «Промышленный еженедельник» планирует не обойти вниманием целый ряд профессиональных, общенациональных, научно-популярных, международных, 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 поразному: 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
давайте сочинять, готовиться и праздновать. Наши праздники — в наших руках!
8.02
9.02
2.04
12.04
30.05
11.06
25.06
2.07
16.07
13.08
20.08
27.08
3.09
17.09
24.09
30.09
14.10
15.10
25.10
30.10
21.11
22.12

День российской науки
День гражданской авиации
День геолога
День космонавтики
День работника химической промышленности
День работников текстильной и легкой промышленности
День изобретателя и рационализатора
День работников морского и речного флота
День металлурга
День строителя
День воздушного флота России
День шахтера
День работников нефтяной и газовой промышленности
День работников леса и деревообрабатывающей
промышленности
День машиностроителя
Всемирный день Интернета
Международный день стандартизации
День работников пищевой промышленности
День таможенника
День инженера-механика
День работника налоговых органов
День энергетика

(«ПЕ» №3 (141), выход 06.02)
(«ПЕ» №3 (141), выход 06.02)
(«ПЕ» №12 (150), выход 03.04)
(«ПЕ» №13 (151), выход 10.04)
(«ПЕ» №18 (156), выход 29.05)
(«ПЕ» №29 (157), выход 05.06)
(«ПЕ» №21 (159), выход 19.06)
(«ПЕ» №22 (160), выход 26.06)
(«ПЕ» №24 (162), выход 10.07)
(«ПЕ» №27 (165), выход 07.08)
(«ПЕ» №27 (165), выход 14.08)
(«ПЕ» №28 (166), выход 21.08)
(«ПЕ» №29 (167), выход 28.08)
(«ПЕ» №31 (169), выход 11.09)
(«ПЕ» №32 (170), выход 18.09)
(«ПЕ» №33 (171), выход 25.09)
(«ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
(«ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
(«ПЕ» №37 (175), выход 23.10)
(«ПЕ» №38 (176), выход 30.10)
(«ПЕ» №41 (179), выход 20.11)
(«ПЕ» №45 (183), выход 18.12)

Интеллектуальная собственность
ОАО «НПО «Сатурн» по результатам
ее оценки международным жюри и
экспертной комиссией IX Московского Международного Салона
промышленной собственности
«Архимед — 2006» была награждена тремя золотыми и одной серебряной медалями, дипломами Салона и Роспатента.
Несмотря на то, что НПО «Сатурн» известен в России и в мире прежде всего и больше всего как один из ведущих мировых
центров двигателестроения, эта компания
отличается мощным интеллектуальным потенциалом и слаженным инжерноконструкторским коллективом, способным
осуществлять новейшие разработки в различных технологических и научно-прикладных областях.
ОАО «НПО «Сатурн» представило на Салоне «Архимед — 2006» объекты промышленной собственности по технологии электрохимической обработки лопаток газотурбинных двигателей и товарные знаки
предприятия. За активное участие в организации и проведении IX Московского Международного
Салона
промышленной
собственности «Архимед — 2006» ОАО
«НПО «Сатурн» получило диплом почтения
и благодарности. Золотыми медалями и
дипломами Салона отмечены разработки
ОАО «НПО «Сатурн» «Станок для электрохимической обработки» и «Способ круговой

электрохимической обработки лопаток
ГТД». ОАО «НПО «Сатурн» также награждено золотой медалью и дипломом Салона за
разработку и активное использование оригинального товарного знака и серебряной
медалью и дипломом Салона — за промышленный образец «Снегоход «Тайга».
Полученные ОАО «НПО «Сатурн» награды являются фактом международного признания научно-технического потенциала
ОАО «НПО «Сатурн», свидетельствуют о высокой рыночной стоимости объектов промышленной собственности предприятия.
Пресс-служба ОАО «НПО «Сатурн»
СПРАВКА «ПЕ»
На IX Московском Международном Салоне
промышленной собственности «Архимед —
2006» были представлены более 700 объектов промышленной собственности российских и зарубежных предприятий и изобретателей. Организатором Салона выступил
Международный инновационный центр
«Архимед» при содействии Министерства
обороны Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Поддержку в проведении Салона «Архимед
— 2006» оказали администрация президента
Российской Федерации, правительство г.
Москвы, Всемирная организация интеллектуальной собственности.
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В любом отделении связи Российской Федерации и стран СНГ по каталогам «Роспечать» и Объединенному каталогу «Пресса России» — индекс для
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