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ГидроОГК и РУСАЛ объяви�
ли о подписании Cоглашения о
сотрудничестве в совместной
реализации проекта по созда�
нию Богучанского энерго�ме�
таллургического объединения
(БЭМО) — крупнейшего в ис�
тории мировой алюминиевой
индустрии. 

Проект БЭМО включает в се�
бя достройку Богучанской ГЭС
установленной мощностью
3000 МВт на реке Ангара и

строительство алюминиевого
завода мощностью 600 тыс. т в
год, который станет одним из
основных потребителей выра�
батываемой на ГЭС электроэ�
нергии. Ожидается, что запуск
первой очереди ГЭС и завода
произойдет в 2009 году.

Стоимость достройки Богу�
чанской ГЭС и строительства
алюминиевого завода (без уче�
та затрат на создание инфраст�
руктуры и подготовку ложа зо�

ны затопления гидростанции)
оценивается в $3,6 млрд.

Финансирование проекта бу�
дет вестись за счет собственных
и привлеченных средств Гидро�
ОГК и РУСАЛа. Предполагается,
что соотношение собственных и
привлеченных средств составит
30 к 70. Планируется, что до кон�
ца 2006 года на строительство
алюминиевого завода будет
привлечен банковский кредит в
размере около $500 млн. Ожида�

ется, что ТЭО строительства за�
вода будет завершено в июне
2006 года. В ближайшее время
будет окончательно согласован
выбор площадки, которая распо�
ложена вблизи поселка Таежный
железнодорожной станции Ка�
рабула. До конца текущего года
на подготовительные работы по
строительству завода и базовый
инжиниринг будет потрачено
около $100 млн.

Виктор Макаров

Судьбы российского авиапрома
остаются одним из самых акту�
альных сюжетов в разговорах о бу�
дущем российской промышлен�
ности вообще. Что в принципе по�
нятно и объяснимо, и ради чего,
собственно, самым активным об�
разом в последнее время ведется
процесс созидания ОАК как реаль�
ного противовеса мировым авиа�
гигантам. Но и сами мировые ги�
ганты иногда отличаются нестан�
дартными заявлениями. Таким
стало обещание Boeing вложить за
30 лет в Россию около $27 млрд. 

Об этих светлых финансовых перспекти�
вах сообщил президент Boeing в России и

СНГ Сергей Кравченко. Цифры весьма при�
ятные, слов нет. При этом американский
авиагигант подчеркивает, что указанная
сумма может вырасти в случае появления
новых совместных проектов или контрак�
тов. По словам Сергея Кравченко, обозна�
ченные им $27 млрд подразумевают только
прямые контракты. 

Однако при ближайшем рассмотрении
сумма потенциальных поступлений ста�
новится заметно менее… хайтековой,
поскольку $18 млрд из нее планируется
потратить на закупки титана у «ВСМПО�
АВИСМА». На интеллектуальные и инже�
нерно�сервисные проекты предполагается
направить $5 млрд. 

Остальные $4 млрд пойдут на контракты
разных подразделений компании, в част�
ности в рамках программы Международной
космической станции.

Сергей Кравченко также заявил, что од�
ной из приоритетных задач компании явля�
ется оказание поддержки «Гражданским са�
молетам Сухого» в создании регионального
самолета RRJ (Russian Regional Jet). За де�
сять лет с 1995 по 2005 года Boeing, по его
собственным подсчетам, уже потратил в
России $3 млрд. И тоже главным образом —
на закупки титана. 

Кардинальных изменений в отношении
российского авиапрома Boeing, по всей ви�
димости, не предвидит. Или — не планиру�
ет. При этом безусловно рассчитывая на
рост закупок собственных самолетов (пусть
и бэушных). В контексте создания ОАК эти
факты следует трактовать совершенно од�
нозначно: по большому счету, заграница
нам не поможет и рассчитывать надо иск�
лючительно на свои силы. Впрочем, мы и
так это знаем.

Оговорка по Boeing
Российскому авиапрому заграница не поможет 

� Новый союз двух промышленных гигантов собирается совместно и энергию добывать, и алюминий производить... 
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Эпохальный проект
ГидроОГК и РУСАЛ дружат по-крупному
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Три ведущих международных фи�
нансовых журнала — Global Trade
Review, Trade&Forfaiting Review и
Trade Finance признали кредит
МХК «ЕвроХим» на сумму $350 млн
«Сделкой 2005 года».

«Компания смогла в короткий срок вый�
ти на уровень крупнейших алюминиевых и
металлургических корпораций по ключе�
вым показателям сделки — сроку, стоимос�
ти и структуре», — отмечается в коммента�
рии Global Trade Review. «Успех этой сделки
подчеркивает доверие международного
банковского сообщества к ЕвроХиму и рос�
сийскому рынку», — считает Trade Finance.

«Синдицированный кредит ЕвроХима де�
монстрирует, что в России развивается не
только производство нефти и газа, но также

и менее известные секторы рынка. Кредит в
$350 млн стал крупнейшей сделкой на рын�
ке удобрений Восточной Европы и России»,
— пишет Trade&Forfaiting Review.

В декабре 2005 года компания привлекла
синдицированный кредит в размере $350
млн на срок 40 месяцев под ставку ЛИ�
БОР+1,9% годовых. Уполномоченными ве�
дущими организаторами кредита выступи�
ли Bayerische Hypo� und Vereinsbank и ING
Bank NV. Кредит, обеспеченный экспортны�
ми поставками минеральных удобрений,
предназначен для финансирования обще�
корпоративных проектов и рефинансирова�
ния текущего кредитного портфеля.

Столь значимая оценка сразу трех авто�
ритетных международных изданий свиде�
тельствует не только о высокой эффектив�
ности и динамичности развития МХК «Ев�
роХим», но также и о признании достиже�
ний бизнеса России. 

ЦИТАТАКредитная сделка года
«ЕвроХим» получил высокую импортную оценку

Андрей Кавальский

Объединенные машинострои�
тельные заводы (ОМЗ) продолжа�
ют продвижение на китайский
рынок. Так, согласно новым конт�
рактам, дивизион ОМЗ�Спецсталь
поставит валки трем металлурги�
ческим предприятиям Китая. Для
компаний Shougang Group и
Tainjin Cold Strip Mill до конца
2006 года будут поставлены опор�
ные валки, для компании Handan
Iron and Steel с февраля по ап�
рель 2007 года — рабочие валки.
Общая стоимость подписанных
контрактов — около $2 млн. ОМЗ
стали первой компанией СНГ, вы�
шедшей на рынок стальных кова�
ных валков КНР.

По различным оценкам, предприятиям
КНР требуется около 200 тыс. т опорных и
рабочих валков в год. Собственные произ�
водители такую возрастающую потреб�
ность полностью удовлетворить не могут,
поэтому часть валков в Китай экспортиру�
ют США, Бразилия и Япония. 

В декабре 2005 года ОМЗ был заключен
первый контракт стоимостью $500 тыс. на
поставку заводу Tangshan Iron and Steel Co.
Ltd. опорных валков с 5% содержанием хро�
ма Отгрузка продукции по этому контракту
уже завершается. Новые контракты расши�
ряют присутствие ОМЗ на внутреннем рын�
ке валков Китая.

Валки будут изготовлены предприятием
УралмашСпецсталь — подразделением ди�
визиона ОМЗ�Спецсталь в Екатеринбурге.
Новые партии продукции — также с повы�
шенным содержанием хрома (3%). 

Это выгодно как заказчикам (повышает
срок эксплуатации валков и снижает себес�
тоимость выпускаемого проката), так и
производителю (цена на высокохромистые
валки на мировом рынке значительно вы�
ше, чем на аналогичные изделия из рядовой
стали). В дальнейшем УралмашСпецсталь
планирует увеличить выпуск высокохро�
мистых валков, в том числе и за счет конт�
рактов с российскими предприятиями.

УралмашСпецсталь производит сталь�
ные кованые валки четырех типов — опор�
ные и рабочие валки холодной и горячей
прокатки. Они используются в прокатных
станах при изготовлении разнообразных
видов проката — от толстого листа и круп�
ных заготовок до тончайшей жести и фоль�
ги. На 1 мая 2006 года портфель заказов
УралмашСпецсталь на поставку валков сос�
тавляет почти 1 млрд руб. Из них более 40%
— экспортные контракты. На националь�
ных конкурсах «Всероссийская марка (III
тысячелетие) — Знак качества XXI века»
валки, изготавливаемые ОМЗ, отмечены
Золотым и Платиновым знаками. 

На ФГУП «ПО Уралвагонзавод» был собран «именной» гусеничный экскаватор серии ЭО-5126 в
честь городской газеты «Тагильский рабочий». Коллектив старейшей в Свердловской области газеты
«Тагильский рабочий» в июне отмечает свое 100-летие. На Уралвагонзаводе накануне этого события
приняли решение сделать символический подарок городской газете и назвать в ее честь гусеничный
экскаватор ЭО-5126. На его стреле размещен логотип газеты. Машина на днях была отправлена за-
казчику в Назрань, республика Ингушетия. По отзывам специалистов, ЭО-5126 считается одной из
лучших отечественных машин подобного класса, способной работать в очень сложных климатичес-
ких условиях при температурном диапазоне от -50 до +50С. 

Экскаватор имени газеты

Наши валки
в Китае

«Правительство даст отрицательное зак-
лючение на законопроект, запрещаю-
щий упоминание «уе». Разработчики за-
конопроекта не разобрались, они хотели
таким образом улучшить востребован-
ность рубля, но так повышать востребо-
ванность национальной валюты нельзя.
Все обзоры о мировых рынках по Рос-
сии, в том числе и обзоры Всемирного
банка, идут в долларах или в евро, и, та-
ким образом, мы не сможем использо-
вать эти обзоры для дискуссии внутри
страны. Кроме того, российские журна-
листы не смогут тогда передавать ин-
формацию о мировых рынках, пересчи-
тывая финансовые сведения в рубли». 

Покупки Романа Абрамовича
Роман Абрамович завершил сделку объе�

мом около $3 млрд по приобретению у Алек�
сандра Абрамова и Александра Фролова 40%
акций Evraz groop. Предложение продать ак�
ции «Евраза» г�н Абрамович сделал г�ну Аб�
рамову в конце прошлого года. А на днях, как
рассказали сразу несколько знакомых обоих
бизнесменов, они договорились о продаже
около 40% акций «Евраза» компании
Millhouse Capital, владеющей всеми активами
Романа Абрамовича. Абрамов и Фролов поч�
ти вдвое сократят принадлежащие им пакеты
акций Crosland Global, которая, в свою оче�
редь, владеет 85,7% акций Evraz Group.

ЗМЗ снижает издержки
В ОАО «Заволжский моторный завод»

(входит в холдинг ОАО «Северсталь�авто»)
приступили к внедрению программы по стои�
мостному анализу, направленной на сниже�
ние издержек, улучшение качества и потреби�
тельских свойств двигателей. Программа
внедряется в рамках проекта «Бережливое
производство» и включает в себя работу по
таким направлениям, как совершенствова�
ние существующих технологий и конструктив�
ных особенностей двигателя, являющихся на�
иболее затратными, и системы управления и
контроля производства. В реализации прог�
раммы будет участвовать в роли ведущего
звена рабочая группа из девяти лучших на
ЗМЗ специалистов управлений главного
конструктора и главного технолога, а также
департамента производства. Консалтинговые
услуги в рамках проекта будут предоставлять�
ся консультантами фирмы «CULMAN» (Япо�
ния). Снижение издержек, улучшение качест�
ва и потребительских свойств двигателей —
ключевые задачи, над решением которых в
ОАО «ЗМЗ» активно работают в течение пос�
ледних лет. За период с 2003 по 2005 год вклю�
чительно ЗМЗ получил экономию от сниже�
ния издержек в объеме свыше 650 млн руб.

Вертолетные облигации
ОАО «Ростовский вертолетный производ�

ственный комплекс «Роствертол» разместило
на ММВБ выпуск документарных процентных
облигаций на предъявителя объемом 800 млн
руб. Организатором, андеррайтером и пла�
тежным агентом выпуска является ОАО «АКБ
«Росбанк». Со�андеррайтерами выпуска выс�
тупили «АК Барс банк», «ИГ «КапиталЪ», «Орг�
рэсбанк» и «Девон�Кредит». В ходе конкурса
по определению ставки первого купона ин�
весторами было выставлено 39 заявок. Диапа�
зон заявок по купону — от 8,9% до 9,65% годо�
вых, общий объем спроса составил 1350,399
млн руб. По итогам конкурса установлена став�
ка 1�го купона в размере 9,3% годовых. Эф�
фективная доходность к оферте — 9,52% го�
довых. Срок обращения облигационного зай�
ма — 3 года, купонный период — 182 дня. 

КОРОТКО«ЕвроХим» входит в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли. Объединяет добыва�

ющие, производственные предприятия, а также логистические компании и сбытовую сеть в различ�

ных регионах мира с общей численностью 30 тыс. работающих. Производственные предприятия —

ОАО «Невинномысский Азот», ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот», ОАО «Ков�

дорский горно�обогатительный комбинат», ООО «Промышленная группа «Фосфорит», ОАО «Евро�

Хим — Белореченские минудобрения» и Lifosa AB (Литва, Европейский Союз).

СПРАВКА «ПЕ»
� Кмитайцам своих валков мало!
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Нацпроекты посчитают
Одним из основных направлений работы

Счетной палаты России и контрольно�счет�
ных органов (КСО) субъектов Федерации
станет аудит приоритетных национальных
проектов, который будет осуществляться в
тесной координации с Контрольным управ�
лением президента. Об этом сообщил руко�
водитель Счетной палаты Сергей Степаши�
на в Великом Новгороде. Также Сергей Сте�
пашин отметил, что на реализацию нацио�
нальных проектов из федерального бюдже�
та предполагается выделить порядка 116
млрд руб. Он также сообщил, что планом
работы возглавляемого им ведомства на те�
кущий год предусмотрено проведение 16
комплексных контрольных мероприятий в
14 федеральных органах исполнительной
власти и 15 субъектах Федерации. Глава
Счетной палаты подчеркнул, что особое
внимание в ходе контрольных мероприя�
тий будет уделено вопросам закупок меди�
цинского оборудования, возможности ис�
пользования земли вокруг городов для жи�
лищного строительства, оплаты труда меди�
цинского персонала, учителей и преподава�
телей, а также полноты выделения средств
на поддержку материнства и детства. Среди
проблем, существующих в сфере реализации
национальных проектов, глава контрольно�
го ведомства, в частности, назвал затянув�
шееся принятие новой редакции ФЦП «Жи�
лище». Не завершено формирование нор�
мативной правовой реализации проекта
«Развитие АПК». Невысокий уровень го�
товности персонала первичного звена
здравоохранения и лечебных учреждений
к внедрению высокотехнологичных видов
медицинской помощи повышает риск не�
эффективного расходования 34,6 млрд
руб., которые планируется инвестировать
на данные цели в 2006 году. 

КОРОТКО

Компания РУСАЛ, один из лидеров мировой алюми�
ниевой отрасли, сообщила о подписании мандата
на синдикацию кредита в размере $1,5 млрд. Уполно�
моченными организаторами сделки назначены бан�
ки ABN AMRO N.V., Bank of Tokyo — Mitsubishi UFJ,
BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA,
Natexis Banque Populaires. В роли координирующе�
го уполномоченного организатора выступит банк
Natexis Banques Populaires. 

В качестве агента по сделке и документарного агента будет
выступать Банк Natexis Banques Populaires. Кредит будет предос�
тавлен в виде двух равных амортизируемых траншей по $750
млн сроком на пять и семь лет. Ожидается, что синдицикация
будет открыта в начале июня. Полученные средства пойдут на
рефинансирование текущей задолженности РУСАЛа, которая

составляет $2,9 млрд. «Мы устанавливаем новый рекорд среди
российских частных компаний, привлекающих заемные средства
на международных рынках. Сумма кредита и сроки его погаше�
ния являются беспрецедентными для российской металлургичес�
кой корпорации и демонстрируют растущий авторитет РУСАЛа
как глобальной компании в международной банковской среде»,
— прокомментировал сделку заместитель финансового директо�
ра РУСАЛа Олег Мухамедшин. 

«При организации сделки будет, безусловно, учитываться тот ог�
ромный интерес банков к РУСАЛу, который позволил осенью 2005
года при проведении синдикации практически на 40% увеличить
размер первоначально предполагавшегося займа, — отметил
Rizwan Shaikh , директор рынка долговых обязательств Citigroup .
— Размер привлекаемого кредита и условия его предоставления
свидетельствуют о серьезном доверии к РУСАЛу со стороны зару�
бежных финансовых организаций».

Компания РУСАЛ объявила о кадровых
перестановках. Олег Буркацкий назначен
управляющим директором Красноярского
алюминиевого завода (КрАЗ), сменив на
данном посту Константина Стеблина. Эту
должность он будет совмещать с прежней
должностью заместителя генерального ди�
ректора РУСАЛа по внедрению РУСАЛ Биз�
нес�Системы (РБС), промышленной безо�
пасности и экологии. 

В его задачи, как и прежде, будет входить
повышение эффективности производства,
снижение нагрузки на окружающую среду и
реализация программ по охране труда. Од�
но из ключевых направлений для дирекции
— создание и внедрение РУСАЛ Бизнес�Сис�
темы, призванной обеспечить дальнейшее
снижение издержек за счет системного под�
хода и непрерывного совершенствования
производства — Олег Буркацкий будет раз�
вивать в качестве пилотного проекта непос�

редственно на КрАЗе. На КрАЗе внедрение
РБС началось в 2005 году. Завод стал старто�
вой площадкой проекта «Повышение эф�
фективности предприятия», который пре�
дусматривает рост производительности
труда и сокращение издержек. Одновремен�
но на КрАЗе реализуется масштабная прог�
рамма модернизации, направленная на
улучшение экологических показателей и
рост объемов производства. В 2005 году в
эту программу было вложено более $130
млн, в 2006 году объем инвестиций соста�
вит более $90 млн. Новое назначение Олега
Буркацкого — возможность совместить
практическую реализацию ключевых про�
ектов с дальнейшим развитием стратеги�
ческого для РУСАЛа направления.

Кроме того, РУСАЛ сообщает об измене�
ниях в составе Совета директоров. Эндрю
Мишельмор, главный управляющий En+, и
Хорст Петерс, вице�президент En+ по алю�

миниевому бизнесу, вошли в новый состав
Совета директоров, заменив Гульжан Мол�
дажанову и Сталбека Мишакова.

Изменения в составе Совета директоров
связаны с реструктуризацией системы уп�
равления активами компании «Базовый
Элемент» и созданием En+, холдинговой
структуры, управляющей энергетическими,
угольными, нефтяными и алюминиевыми
активами компании «Базовый Элемент».

Председатель Совета директоров компа�
нии «Базовый Элемент» Олег Дерипаска, ге�
неральный директор РУСАЛа Александр Бу�
лыгин и директор финансового департа�
мента компании «Базовый Элемент» Ольга
Зиновьева остаются в составе нового Сове�
та директоров РУСАЛа. Председателем Со�
вета директоров РУСАЛа избран Олег Дери�
паска, заместителем Председателя Совета
директоров — Эндрю Мишельмор.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппрреесссс--ссллуужжббыы  РРУУССААЛЛаа

Рекордный кредит 
РУСАЛ договорился занять на мировом финансовом рынке $1,5 млрд 
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Серегей Вирский, Пермь

ОАО «Уралкалий» (г. Березники, Пермский край) и
Консалтинговая группа «Борлас» объявили о запуске
в промышленную эксплуатацию HR�модулей систе�
мы управления ресурсами (созданной ранее в «Урал�
калии» на базе Oracle E�Business Suite) — «Табель�
ный учет» и «Расчет заработной платы».

Внедрение модулей управления персоналом стало логическим
продолжением работы ОАО «Уралкалий» и Консалтинговой груп�
пы «Борлас» по развитию ERP�системы на основе комплекса биз�
нес�приложений Oracle E�Business Suite. 

Работа над проектом автоматизации кадрового, табельного
учета и расчета заработной платы началась в октябре 2003 года. В
целом реализация проекта заняла чуть более двух лет, что являет�
ся очень хорошим результатом с учетом сложности модулей и
масштабов такого крупного промышленного предприятия как
«Уралкалий». Общая сумма затрат на внедрение модулей «Кадро�
вый учет», «Табельный учет» и «Расчет заработной платы» соста�
вила свыше $1 млн.

Запуск новых модулей и их интеграция с другими модулями
системы позволили автоматизировать основные бизнес�процес�
сы дирекции по персоналу: управление организационными
структурами, ведение штатного расписания, ведение кадрового,
табельного и персонифицированного учета и расчет заработной
платы. В результате достигнуты две основные цели проекта. Пер�
вая цель — получение более оперативной, достоверной и полной
информации о составе работников, отработанном времени, дви�
жении персонала, размере начислений и удержаний. За счет это�
го менеджмент компании получил возможность более оператив�
но принимать управленческие решения, а также формировать от�
четность для государственных органов за более короткое время с
меньшими затратами. Второй целью является оптимизация биз�
нес�процессов и контроль за их выполнением. 

Ранее модули расчета заработной платы, кадровый и табель�
ный учет не были связаны между собой. Ввиду этого возникал
разрыв в автоматизации — обмен данными между кадровой
службой и бухгалтерией осуществлялся на бумажных носите�
лях, что требовало дополнительного времени и не исключало
возможность ошибок. 

Внутренние технологии
«Уралкалий» автоматизировал управление персоналом

Предполагается, что работы по строи�
тельству необходимой сетевой инфраст�
руктуры в размере $698 млн, автодороги
Богучаны — Кодинск в размере около $40
млн будут профинансированы за счет
средств Инвестиционного фонда Российс�
кой Федерации. Соответствующая заявка
на средства Инвестиционного фонда РФ
уже подана от имени ОАО «Корпорация
развития Красноярского края», учредите�
лями которого являются Администрация
Красноярского края, Внешэкономбанк, а
также структуры холдингов ГидроОГК и
«Базовый элемент». Кроме того, РУСАЛ и
ГидроОГК ожидают, что во исполнение
Указа Президента РФ «О мерах по социаль�
но — экономическому развитию Красноя�
рского края, Таймырского (Долгано�Ненец�
кого) автономного округа и Эвенкийского
автономного округа» №412 от 12 апреля
2005 года подготовка ложи зоны затопле�
ния Богучанской ГЭС в размере $370 млн
будет профинансирована за счет средств
Федерального бюджета.

Реализация проекта — и достройка Бо�
гучанской ГЭС, и строительство Богучанс�
кого алюминиевого завода — будет осуще�
ствляться партнерами на паритетных нача�
лах. Для этого создаются два совместных
предприятия: СП «Богучанская ГЭС» и СП
«Алюминиевый завод», одно из которых бу�
дет владеть акциями гидростанции, а дру�
гое — акциями завода. В Совет директоров
каждой из компаний войдут по 8 человек: 4
— от ГидроОГК и 4 — от РУСАЛа. 

Проект БЭМО является примером го�
сударственно�частного партнерства. Его
реализация станет ключевым элементом
комплексной программы развития Ниж�
него Приангарья, которая предполагает
строительство целлюлозно�бумажного
комбината, разработку газоконденсат�
ных и железно�рудных месторождений,
сооружение железнодорожной ветки и
сети автомобильных дорог. БЭМО будет
способствовать созданию в регионе свы�
ше 10 тыс. новых рабочих мест и обеспе�
чит дополнительные налоговые поступ�
ления в бюджеты всех уровней в размере
около 2,4 млрд руб. ($84 млн). После вво�
да в эксплуатацию станции и запуска
алюминиевого завода ежегодные поступ�
ления в бюджеты всех уровней составят
3,19 млрд рублей ($111 млн).

C 19 ПО 21 СЕНТЯБРЯ 2006 Г. 
В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОЙДЕТ 

XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТРУБЫ�2006». 

Основными целями конференции являют�
ся анализ условий, необходимых для успешно�
го роста отечественной трубной промышлен�
ности, а также уточнение перспектив её раз�
вития в увязке с Энергетической стратегией
России. В процессе работы тематических сек�
ций предполагается уточнить технические
требования к служебным характеристикам
трубной продукции при работе в экстремаль�
ных условиях больших нагрузок, агрессивных
сред и низких температур, обсудить пробле�
мы технологического обеспечения новых
свойств металла, подготовить предложения по
дальнейшей модернизации металлургическо�
го и трубного производства.

Совместное участие в конференции предс�
тавителей металлургических, трубных предп�
риятий, а также компаний нефтегазового
комплекса, машиностроения и строительства
стран ЕврАзЭС, позволит более полно изучить
условия и перспективы развития отечествен�
ной трубной промышленности в увязке с
Энергетической стратегией России.

ББооллееее  ппооддррооббннааяя  ииннффооррммаацциияя  оо  ккооннффее--
ррееннццииии  ррааззммеещщееннаа  ннаа  ссааййттее::  wwwwww..mmeett--
aallppiippeess..rruu..

Экспертный канал opec.ru обра�
тился к Президенту РСПП Алекса�
ндру Шохину с вопросом: «С вашей
точки зрения, коррупция в судеб�
ной власти, коррупция в исполни�
тельной власти и коррупция в за�
конодательной власти — что
страшнее и с чего надо начинать с
точки зрения бизнес�сообщества?»
Александр Шохин ответил...

«Трудно себе представить коррупцию в
одной ветке власти при полной чистоте и
пушистости других отраслей и ветвей влас�
ти. Иначе очень легко было бы выявить эту
коррупцию и использовать те методы борь�
бы с ней, которые дали такой замечатель�
ный эффект в тех ветвях, где ее уже нет. Тут
надо добавить и бизнес. Денег больше у биз�
неса, поэтому надо быть самокритичным.
Есть и этот участник процесса, но потому и
заносит бизнес. 

Вернемся к тому же налоговому админи�
стрированию. В силу непрозрачности про�
цедур, когда налоговая инспекция может

прийти в любой момент, потребовать выем�
ку любого количества документов, сидеть
на предприятии без ограничения срока,
проверять все налоги по очереди так, что и
выходить не надо. Им надо давать отдель�
ное помещение, отдельную VIP�комнату в
корпоративной столовой и т.д. Это уже —
определенный стиль жизни. Очень часто
эти договоренности предполагают участие
представителей всех ветвей власти. Надо,
чтобы был представитель надзорно�конт�
рольного органа, судебного, поскольку мно�
гие решения все равно доходят до суда, и т.д.
Законодатель тоже не является лишним. Он
напишет депутатский запрос и поправку
внесет в закон в случае чего и т.д. Поэтому
коррупция разъедает все ветви власти в рав�
ной степени. 

С чего начинать? Самым простым спосо�
бом и самым логичным ответом в моих ус�
тах было бы предложение бизнесу — нико�
му денег не давать и посмотреть, что будет.
Призыв к бизнесу не давать никому денег не
решает вопросы, учитывая, что есть опасе�
ние, что бизнес остановится. Есть такое по�

нятие — транзакционные издержки. Некий
процент взяток, откатов и т.д. входит в нор�
мальное понимание транзакционных из�
держек. 

Есть такой индекс — индекс восприятия
коррупции. Как правило, это индекс восп�
риятия того, как граждане и предпринима�
тели воспринимают ситуацию, возмож�
ность получить то или иное разрешение, ре�
шение тех органов, которые должны это де�
лать без использования бытовых или иных
форм стимулирования чиновничества, су�
дей и т.д. Мы по этому индексу стоим на 126
месте из 130. Это может свидетельствовать
об обостренном чувстве социальной спра�
ведливости у российского населения, пото�
му что трудно измерять психологический
показатель у разных этносов, народов, у раз�
ных государств, поскольку у них разные ис�
тории, разные культуры.

Где�то спокойно к этому относятся и
воспринимают коррупцию как нормальное
явление, а где�то — наоборот. Поэтому мож�
но вести речь лишь о динамике, а динамика
— не позитивная. Мы отодвигаемся, и это
плохо. С чего начинать? Горбачевский ре�
цепт — начинать с себя. Но мне кажется,
что лучше начинать с судебной системы. 

Пока речь идет о предпосылках настоя�
щей судебной реформы. Безусловно, нор�
мальная оплата судей — одна из предпосы�
лок. Но и некая электронная база данных о
судебных решениях должна быть, должна
быть какая�то технология. 

Дмитрий Козак вспоминает время от
времени об американской системе, когда
судья поражен в правах, он не может об�
щаться с участниками процесса без свидете�
лей, не может вести телефонные перегово�
ры без дачи согласия на прослушивание и
т.д. Это лицо уважаемое, получающее много
денег и так далее, но пораженное изначаль�
но в правах. 

Оно подписывается под этим поражени�
ем в правах в обмен на репутацию, на воз�
можность быть судьей в широком смысле
слова. Так что мое интуитивное мнение: для
решения задачи борьбы с коррупцией — на�
до начинать с судебной реформы».

Эпохальный
проект
(Окончание. Начало на стр. 1)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

� Кадры решают многое, если их грамотно учитывать  

Индекс восприятия коррупции 
Александр Шохин: «С чего начинать? Горбачев предлагал — с себя, 
а я думаю — с судебной власти»



5

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
5 июня — 11 июня 2006 года

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №19(157)

ГАЗЕТА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Промыш�

ленный еженедельник». 
Издание зарегистрировано в

Министерстве Российской Феде�
рации по делам печати, телеради�
овещания и средств массовой ин�
формации. ПИ № 77�12380 от
19.04.2002 г. Перерегистрировано
в связи со сменой учредителя ПИ
№ 77�14566 от 07.02.2003 г. Пере�
регистрировано в связи со сменой

учредителя ПИ № ФС77�19251 от
23.12.2004 г. в Федеральной служ�
бе по надзору за соблюдением за�
конодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культур�
ного наследия.

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Помощник главного редактора
Юлия Гужонкова
Информационное обеспечение
Светлана Головань
Руководитель фотослужбы
Анвар Галеев

Дизайн и верстка
Роман Кураев, Елена Бурылина 

Распространяется по подписке и пря�
мой рассылке. Подписаться на «Про�
мышленный еженедельник» можно в
любом отделении связи Российской
Федерации и стран СНГ по каталогам
«Роспечать» и объединенному катало�
гу «Пресса России»: индекс для инди�
видуальных подписчиков — 45774, ин�
декс для предприятий и организаций
— 83475; по каталогу российской
прессы «Почта России»: индекс для ин�
дивидуальных подписчиков — 10887,
индекс для предприятий и организа�

ций — 10888. Стоимость подписки за�
висит от региона, в котором вы нахо�
дитесь. На «ПЕ» также можно подпи�
саться через в редакцию.

Адрес редакции и издателя:
123104, Москва, а/я 29
Телефоны для справок:
(495) 729�3977, 778�1805, 778�1447
E�mail: promweekly@mail.ru
Над номером работали:
Анастасия Рыкова
Анна Глуховская
Анатолий Коптяев
Владимир Тихомиров
Елена Львова

Игорь Степанов
Наталья Сафонова
Татьяна Юлаева
Использованы материалы 
информационных агентств и 
интернет�изданий

При цитировании ссылка 
на издание обязательна

Номер подписан 2.06.2006 г.
Газета отпечатана в типографии 
ООО «ОИД «Медиа�Пресса», 
125993, г. Москва, ул. «Правды», 24.
Номер заказа 612319
Тираж 10000 экз.

Благотворительная акция 
«Аэрофлота»

Завершилась традиционная майская ак�
ция авиакомпании «Аэрофлот — российские
авиалинии» для участников Великой Отече�
ственной войны «По местам боевых похо�
дов». Более трех тысяч ветеранов–фронто�
виков, бывших узников фашизма, блокадни�
ков Ленинграда воспользовались предостав�
ленной «Аэрофлотом» возможностью бесп�
латного перелета в города Российской Феде�
рации, а также в страны Западной Европы,
СНГ и Балтии, куда летают самолеты авиа�
компании. В Москве 900 ветеранов получили
бесплатные билеты в кассах «Аэрофлота». В
региональных представительствах «Аэроф�
лота» были выписаны 2172 авиабилета. Мно�
гие ветераны из регионов использовали
бесплатные билеты для участия в празднич�
ных мероприятиях в Москве и Санкт�Петер�
бурге. Информация об акции «По местам бо�
евых походов» своевременно дошла до всех
регионов России, куда выполняет полеты
«Аэрофлот». Сотни региональных газет, те�
левизионных программ сообщали ветера�
нам о возможности бесплатного полета. За
шесть лет в рамках майских акций, посвя�
щенных празднику Победы, бесплатными
билетами «Аэрофлота» воспользовались бо�
лее 23 тыс. человек. Компания получает мно�
гочисленные благодарности от комитетов
ветеранов и других общественных организа�
ций, и в свою очередь, благодарит своих сот�
рудников, государственные и общественные
организации, участвовавшие и оказавшие
поддержку этому благородному делу. 

Новая бурильная
В Казском филиале ОАО «Евразруда» за�

пущена в эксплуатацию новая бурильная ус�
тановка УБШ�207 производства Дарасунско�
го завода горного оборудования (Читинс�
кая область), которая будет задействована
для обеспечения проходки откаточных вы�
работок горизонта «минус 230 метров». Ус�
тановка позволяет механизировать трудо�
емкий процесс бурения, осуществлявшийся
ранее ручными перфораторами, увеличить
производительность труда и скорость про�
ходки, существенно сократив при этом из�
держки производства. Достаточно сказать,
что если при бурении «вручную» на гори�
зонте были задействованы трое проходчи�
ков, то теперь тот же объем работ способен
выполнить один человек, находящийся за
пультом управления установки. 

Кроме существенного облегчения труда
проходчиков и повышения производи�
тельности бурильная установка способ�
ствует предотвращению такого професси�
онального заболевания горняков как виб�
роболезнь, часто встречающегося у тех,
кто работает с ручными перфораторами.
В ближайшее время для обеспечения про�
ходки откаточных выработок горизонта
«минус 160 метров» в строй действующих
в Казском филиале должна вступить еще
одна бурильная установка УБШ�207, сбор�
ка которой идет в настоящее время. Ана�
логичные бурильные установки сегодня
успешно работают в разных шахтах Горно�
Шорского, Таштагольского и Абаканского
филиалов «Евразруды».

КОРОТКОЭнергия для Змеиногорска
НПО «Сатурн» построит на Алтае станцию «под ключ»
Владимир Чепалов, Рыбинск

ОАО «НПО «Сатурн» заключило
контракт с ООО «Змеиногорская
инвестиционная группа» на пос�
тавку и строительство «под ключ»
газо�турбинной электростанции
мощностью 12 МВт, в состав кото�
рой входят два газотурбинных аг�
регата мощностью 6 МВт (ГТА�
6РМ) производства НПО «Сатурн».

Срок поставки оборудования — май
2007 года. В дальнейшем будет заключен
контракт на строительство, монтаж, пус�
ко�наладку и сдачу электростанции в
эксплуатацию. Электростанция предназ�
начена для жилищно�коммунального хо�
зяйства города Змеиногорск Алтайского
края: она будет вырабатывать 12 МВт
электрической энергии и 26,6 Гкал тепло�
вой энергии в виде горячей воды. 

Объем заказов на ГТА�6РМ за последнее
время существенно вырос. В ряде проектов
НПО «Сатурн» рассматривается в качестве
генерального под�рядчика по строительству
электростанций «под ключ». Это подразуме�
вает оказание полного спектра услуг заказ�
чику: проведение проектных и строи�тель�
ных работ, оптимизация выбора основного
оборудования и его поставка, разработка
технологических схем и собственно мон�
таж, пусконаладка и сер�вис этого оборудо�
вания, с тем, чтобы заказчик мог получать

«законченный» энергетический комплекс.
Первая электростанция «Сатурна», сданная
заказ�чику под «ключ», работает в Нарьян�
Маре (Ненецкий автономный округ).

По своим технико�эксплуатационным ха�
рактеристикам и соотношению «цена�каче�
ство» агрегат ГТА�6\8РМ является одним из
лучших на рынке энергетического машино�
строения в данном классе мощности. На се�

годняш�ний день НПО «Сатурн» прорабаты�
вает более 20 проектов с применением аг�
регатов ГТА�6/8РМ. Все они находятся на
различных стадиях реализации. Совсем не�
давно, в апреле, НПО «Сатурн» выиграло
тендер ОАО «Сургут�нефтегаз» на поставку
4�х энергетических установок ГТА�6РМ для
электро�станции мощностью 24 МВт на
Верхненадымское месторождение.

� Станции от «Сатурна» зарекомендовали себя очень хорошо
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Бережливая реальность
В Москве прошел семинар по практическим нюансам внедрения и использования Lean Production
При кажущемся обилии бизнес�
рекомендаций реальных методик
повышения эффективности про�
изводства крайне мало. Одна из
последних, но уже апробирован�
ных в мире — концепция «береж�
ливого производства» (lean pro�
duction). Для России это пока
еще достаточно новая реаль�
ность, и потому значим каждый
шаг по ее продвижению. Компа�
нии «АНД Проджект» и Ortems
S.A.S. провели в Москве семинар
«Как обеспечить долговремен�
ную конкурентоспособность без
существенных капиталовложе�
ний? Практика внедрения кон�
цепции «Бережливого производ�
ства» на примере европейских
компаний».

«Бережливое производство» (lean pro�
duction) — прорывный подход к менедж�
менту и управлению качеством. Пионе�
ром этого подхода стала компания Toyota,
которая благодаря его использованию
достигла выдающихся результатов. В нас�
тоящее время «бережливое производство»
используется компаниями во многих
странах и в разных отраслях. С помощью
этой методологии предприятия получают
возможность увеличить количество вов�
ремя отгруженных заказов, сократить из�
держки производства, уменьшить объем
брака, сократить объем незавершенного
производства, сократить склады сырья и
готовой продукции, повысить реактив�
ность производства.

Участниками семинара стали руково�
дители десятков предприятий России. В
рамках семинара специалисты «АНД
Проджект» представили современное сос�
тояние этой концепции — теоретические
и методические принципы, причины по�
явления и историю развития «Бережливо�
го производства», свои оценки перспек�
тивности использования в российских
компаниях, проблемы, которые существу�

ют на российских предприятиях для внед�
рения «Бережливого производства». По
мнению специалистов «АНД Проджект»,
сейчас наблюдается всплеск интереса к
этой методологии со стороны российских
предприятий, особенно в крупных про�
мышленных центрах. Чтобы эта концеп�
ция перешла из разряда модных тенден�
ций в статус активно используемых техно�
логий повышения конкурентоспособнос�
ти, необходимо представлять реальный
опыт компаний, использующих lean�мето�
дологию, и результаты, которых удается
достичь благодаря ей. Чему и был посвя�
щен семинар.

В рамках семинара участники смогли
познакомиться с опытом внедрения «Береж�
ливого производства» на примерах евро�
пейских компаниях. Состоялся мастер�
класс специального гостя — ведущего кон�

сультанта компании Ortems S.A.S. Лорана
Гомеса (Laurent Gomez), участвовавшего во
внедрении концепции «бережливого произ�
водства» в крупнейших европейских произ�
водственных компаниях. Он представил
вниманию участников опыт двух предприя�
тий Франции, внедривших у себя «Бережли�
вое производство».

Первое предприятие — производитель
товаров народного потребления, выпуска�
ет более 500 наименований продукции.
Компания имела сложный профиль спро�
са, испытывала трудности в прогнозирова�
нии спроса на продукцию в результате
маркетинговой активности (рекламы,
промо�акций и т.д.), а, следовательно, оп�
ределения необходимого объема выпуска
продукции по каждой из 500 позиций. Для
этой компании было предложено оптими�
зировать организацию производственного
процесса с использованием одного из
принципов «Бережливого производства»
— балансировки спроса. «Усреднение»
спроса, опираясь на историю продаж, и ис�
пользование принципа супермаркета
(производство по принципу «выпустить
ровно столько, сколько было потреблено»)

позволило достичь следующих результа�
тов: сократить производственный цикл с
18 до 11 дней, время переналадок — с 6,7
до 3,3 часов. В результате синхронизации
30 поставщиков удалось сократить цикл
поставки с 12�6 до 6�2 недель.

Во втором случае на предприятии, кото�
рое занимается ремонтом железнодорож�
ных составов, использовался принцип ба�
лансировки загрузки производства. На
этом предприятии закрылся один из це�
хов, при этом спрос на услуги завода пос�
тоянно увеличивался. Необходимо было
на существующих мощностях обрабаты�
вать больше заказов, сократить цикл обра�
ботки заказов, увеличить производитель�
ность. В этом предприятии упор был сде�
лан на изменение «дизайна» цеха — перес�
тановку оборудования, чтобы сократить
лишние перемещения обрабатываемых

деталей, и размещение универсальных ра�
бочих, способных выполнять несколько
различных операций. Результатом проекта
стало увеличение количества обрабатыва�
емых заказов с 229 до 327 в год, сокраще�
ние производственного цикла и времени
оценки выполнения заказов (стоимость,
сроки) с 10 до 3 дней.

Лоран Гомес поделился своими впечат�
лениями по поводу прошедшего меропри�
ятия: «Преимущество этого семинара в
возможности познакомиться с реальными
примерами внедрения. Мы не ограничи�
лись теоретическими выкладками, а пока�
зали пошагово, как внедрялась методоло�
гия, как и каких результатов удалось дос�
тичь. Руководители российских компаний
проявили живой интерес к представлен�
ному материалу, задавали вопросы, об�
суждали и «примеряли» результаты ис�
пользования lean production на свои
предприятия. В Европе, конечно, несколь�
ко другая ситуация и конкуренция ощу�
щается гораздо острее, поэтому для евро�
пейских компаний вопросы устранения
не создающих ценностей операций, сок�
ращения незавершенного производства и

времени обработки заказов являются са�
мыми приоритетными. В России предпри�
ятия только начинают задумываться над
этими вопросами. Но с учетом существую�
щих тенденций в России и выхода конку�
ренции на другой уровень, чем быстрее
предприятия осознают важность решения
этих задач, чем быстрее начнут обращать�
ся к новым методологиям организации
производства, производственного плани�
рования, тем быстрее окажутся впереди
своих конкурентов».

В рамках семинара особое внимание
было уделено вопросам совершенствова�
ния работы предприятия, исходя из прин�
ципов «бережливого производства» с при�
менением интегрированной системы пла�
нирования ORTEMS. По словам Ивана Ко�
това, руководителя отдела систем произ�
водственного планирования, ORTEMS яв�
ляется хорошим дополнением к «бережли�
вому производству». Система построена
на принципах, близких по духу lean pro�
duction. В частности, в системе использу�
ется метод «производственного колеса»,
т.е. расчет оптимальной последователь�
ности размещения заказов в производ�
стве. ORTEMS является инструментом,
позволяющим оценить поток операций,
быстро выявить и удалить из производ�
ственного цикла необоснованные опера�
ции, например, лишние перемещения де�
талей в процессе обработки или ожидания
при переходе с одного передела на другой.

� Вот так внешне обыкновенно открываются новые экономические секреты эффективного и бережливого производства 

Невзоров 
Вячеслав Алексеевич, 

директор по производству 
ЗАО «Трансвок»

«Мы приехали сюда главным образом 
с тем, чтобы непосредственно познакомиться 
с этой системой, о которой очень много слыша�
ли. Надеемся, что это поможет нам оптимизи�
ровать систему планирования». 

Гамаюнов 
Олег Леонидович,

директор по производству 
ОАО «ЭКБК «Звездный»

«Нам эта тема интересна, мы сюда приехали,
чтобы посмотреть, послушать. Мы выпускам
хлебную продукцию, кондитерскую продук�
цию и быстрозамороженные продукты — для
нас эти принципы очень актуальны».

Прохоров 
Алексей Юрьевич,

и.о. генерального директора 
«Кирсинского кабельного завода»

«Нам эта технология знакома, мы занимаем�
ся внедрением lean�принципов на протяже�
нии года. Но зачастую не хватает именно
практических подсказок, качественных сове�
тов непосредственно для производственни�
ков. Это очень ценный опыт».

Матус 
Игорь Анатольевич,

ведущий инженер ОАО «Волжский 
абразивный завод» (Волгоградская 
область)

«Lean�система отражает реальность, которая
существует на нашем предприятии. У нас дос�
таточно проблем и мы понимаем, что внед�
рение ценностей этой методики для нас весь�
ма актуально. Система разработана 20 лет
назад, 20 лет она работает… Нормальные лю�
ди ее разработали, описали и предлагают
всем пользоваться. Нужно только грамотно
ее перенять и не бояться сказать: «Давайте
не будем придумывать что�то свое и гнаться
за макроэкономическими результатами, ста�
вя 20�тонный станок, который будет делать в
смену по 5�7 тонн, когда на самом деле, что�
бы закрыть заказ, нужно две�три детали».
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Дизели для РЖД
На ОАО «Пензадизельмаш» (входит в ЗАО

«Трансмашхолдинг») реализуется программа
модернизации дизелей 1ПД4Д для нужд ОАО
«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).
В частности, дизели этой модели предназна�
чены для установки на маневровые теплово�
зы ТЭМ18Д, производимые по заказу ОАО
«РЖД» на другом предприятии холдинга —
Брянском машиностроительном заводе. Но�
вые конструкторские решения, использован�
ные на дизеле, позволят уменьшить расход
топлива. На 25% снизится удельный расход
масла, более чем на 30% будет увеличен ре�
сурс до капитального ремонта и первой пере�
борки. В ОАО «Пензадизельмаш» разработа�
на целая программа модернизации дизеля
1ПД4Д на 2006�2007 годы. Программа предус�
матривает улучшение параметров рабочего
процесса, улучшение параметров автомати�
зации и улучшение параметров надежности и
ресурсов. Основным потребителем продук�
ции предприятий ЗАО «Трансмашхолдинг»
является ОАО «РЖД» (доля поставок в 2005
году — 58%). В рамках подписанного в 2005
году между двумя компаниями долгосрочно�
го соглашения (до 2010 года), в прошлом году
«Пензадизельмашем» для ОАО «РЖД» было
выпущено 30 дизелей различных модифика�
ций, в текущем году планируется выпустить
72 дизеля.

Пенсионная программа УГМК
Независимый пенсионный фонд «УГМК —

Перспектива» за январь�апрель 2006 года на
25,3% по сравнению с началом года увеличил
пенсионные резервы — до 266,1 млн руб. Раз�
мер собственного имущества НПФ «УГМК —
Перспектива» за отчетный период увеличил�
ся до 430,5 млн руб. (рост на 77,2% по сравне�
нию с началом текущего года). За четыре ме�
сяца с начала года в фонд поступило 47,3 млн
руб. пенсионных взносов. Более двух третей
от общего объема пенсионных резервов
НПФ разместил в наиболее надежные
инструменты: 31,4% — в облигации субъек�
тов Федерации и муниципальных образова�
ний, 39,7% — в облигации и акции корпора�
тивных эмитентов. Также 15,6% вложено в
строящуюся коммерческую недвижимость.
Около 7% резервов НПФ «УГМК — Перспек�
тива» самостоятельно разместил в банковс�
кий депозит, с целью получения стабильного
дохода, не зависящего от изменений на рын�
ке ценных бумаг. В соответствии с отчетами
управляющих компаний средняя текущая
оценочная доходность вложений средств
пенсионных резервов НПФ «УГМК�Перспек�
тива» в январе–апреле 2006 года составила
18,87% годовых. 

Золотая программа
Совет директоров ОАО «Полюс Золото»

утвердил программу геологоразведочных ра�
бот компании на период до 2010 года сум�
марным объемом $368 млн, а также проект
освоения золоторудного месторождения
Вернинское в Иркутской области. 

Председатель совета директоров ОАО
«Полюс Золото», генеральный директор ОАО
«ГМК «Норильский никель» Михаил Прохо�
ров отметил, что «прошедшее обсуждение
показало высокий уровень заинтересован�
ности директоров в принятии решений, нап�
равленных на дальнейшее развитие ОАО
«Полюс Золото» как современной публичной
компании». 

Напомним, что ОАО «Полюс Золото» об�
разовано в процессе выделения золотодобы�
вающих активов ОАО «ГМК «Норильский ни�
кель» (ЗАО «Полюс» и дочерние предприя�
тия) в самостоятельную публичную компа�
нию. ОАО «Полюс Золото» — ведущий рос�
сийский производитель золота, входящий в
число крупнейших мировых производителей
по объемам сырьевой базы и производства.
Объем производства золота компании в 2005
году составил 1,1 млн унций. Портфель акти�
вов компании включает в себя рудные и рос�
сыпные месторождения в Красноярском
крае, Иркутской, Магаданской и Амурской
областях, Республике Саха (Якутия).

КОРОТКО

Владислав Кочетков, ИК «ФИНАМ» 
для «Промышленного еженедельника»

На сайте инвестиционной компа�
нии «ФИНАМ» состоялась конфе�
ренция «Российский фондовый
рынок: а был ли пузырь?», в ходе
которой аналитики и специалис�
ты постарались разобраться, что
происходит на российском фон�
довом рынке.

Пузыря на рынке нет, считает начальник
аналитического отдела ФК «Мегатрастойл»
Александр Разуваев: «Посмотрите на оцен�
ку запасов наших нефтегазовых компаний
относительно мировых аналогов. Напри�
мер, «Лукойл» даже при консервативной
оценке можно оценить с максимальным для
российских компаний 30% дисконтом. Для
долгосрочных инвесторов это — решающий
фактор». «В период, когда индекс РТС нахо�
дился в районе 1700�1800 пунктов, цены не�
которых голубых фишек были выше спра�
ведливых цен, определенных на основании
фундаментальной оценки — это можно счи�

тать признаком пузыря. Диагностировать
пузырь на уровнях, сложившихся после кор�
рекции вниз, оснований нет», — уверен
аналитик инвестиционной компании «ОЛ�
МА» Антон Старцев.

Причиной массовых продаж акций и па�
дения индекса РТС аналитик ИК «Атон�
Лайн» Андрей Верников считает «Газпром»:
«Мы говорим рынок, подразумеваем «Газп�
ром». Началась паника в «Газпроме» и она
перекинулось на остальной рынок». «Это
была волна продаж, вызванная факторами
скорее психологического, чем фундамен�
тального характера — затянувшаяся кор�
рекция вниз по мировым фондовым индек�
сам вызвала «бегство» инвесторов с рынка.
Главными факторами падения стали гло�
бальное сокращение ликвидности на фоне
опасений чрезмерного ужесточения денеж�
ной политики центробанков развитых
стран (прежде всего, ФРС США) и цены на
нефть и металлы», — уверен аналитик ИК
«ОЛМА» Антон Старцев.

Главный стратег ИК «ФИНАМ» Семен
Бирг прогнозирует состояние индекса РТС
на конец года на уровне 1400�1500 пунктов.

«Мы не видим факторов, которые могли бы
дать дополнительный качественный стимул
роста всего фондового рынка и полагаем,
что до конца года очень вероятен боковой
тренд с высокой волатильностью». «По за�
вершении коррекции вниз на развиваю�
щихся рынках можно ожидать возобновле�
ния роста и по индексу РТС. По данным тех�
нического анализа, пессимистичный сцена�
рий предусматривает выход индекса РТС к
уровню 1050 пунктов, но даже в этом случае
индекс может вернуться в область истори�
ческих максимумов уже в текущем году», —
полагает г�н Старцев.

Эксперты также поделились своими со�
ображениями справедливой цены основных
«голубых фишек». «Наш прогноз по обыкно�
венным акциям «Сбербанка» — $1024, РАО
«ЕЭС» — $0,83, «Норникеля» — $97. Реко�
мендация по «Газпрому» пересматривает�
ся», — сообщил г�н Бирг. Кроме того, он со�
ветует присмотреться к акциям энергети�
ческих компаний: «Сейчас в электроэнерге�
тике интересны в первую очередь распреде�
лительные сетевые компании и неразделен�
ные АО�энерго Дальнего Востока».

А был ли «пузырь»?
Аналитики уверены в росте российского фондового рынка

Елена Маркина, Санкт-Петербург

В этом году одному из старейших
российских предприятий — Бал�
тийскому заводу — исполняется
150 лет. В честь юбилея на предпри�
ятии открыта памятная доска. 

Балтийский завод основан 26 мая 1856
года. С момента создания предприятие пер�
вым осваивало новые проекты судов и ко�

раблей, которые в дальнейшем строили и
другие российские верфи. Так, на заводе
построен первый отечественный металли�
ческий корабль — канонерская лодка
«Опыт» (1862 г.), первая отечественная суб�
марина конструктора Ивана Александровс�
кого (1866 г.) и первый броненосец — «Ад�
мирал Лазарев» (1871 г.). 

В 1930�е годы Балтийский завод впервые
в Советском Союзе освоил строительство
линейных ледоколов для Северного морско�

го пути, а в 1970�х — атомных ледоколов
второго поколения типа «Арктика». В 1980�
90�е здесь построена серия тяжелых атом�
ных ракетных крейсеров проекта 1144
(«Орлан»). Всего за 150�летнюю историю
предприятия здесь построено более 560 во�
енных кораблей, подводных лодок и граж�
данских судов.

Сегодня ОАО «Балтийский завод» (вхо�
дит в Объединенную промышленную кор�
порацию) — одно из крупнейших компаний
судостроительной отрасли России. Завод яв�
ляется современным предприятием с хоро�
шо развитой инфраструктурой. Верфь спе�
циализируется на строительстве ледоколов
и судов ледового класса (с ядерными энер�
гетическими установками и дизельных),
крупнотоннажных судов для перевозки раз�
личных грузов и военных кораблей. В нас�
тоящее время портфель заказов Балтийско�
го завода на период до 2009 года составляет
более $600 млн.

На открытой памятной доске изображен
Земной шар, над которым развевается флаг.
По сторонам планеты помещены изображе�
ния ледокола и атомного крейсера, которые
символизируют два направления деятель�
ности предприятия — гражданское и воен�
ное. «Юбилей — это не только время подво�
дить итоги, но и смотреть в будущее. Для
этого у завода есть все перспективы, ведь
его судостроительная и машиностроитель�
ная продукция востребована как на рос�
сийском, так и на мировом рынках», — ска�
зал на мероприятии генеральный директор
компании Валерий Левченко.

Доска и аллея памяти
Балтийскому заводу исполняется150 лет 

Лидия Макарова

На 11 российском экономическом форуме генераль�
ный директор ФГУП «ПО «УОМЗ» Сергей Максин
представил «Программу развития медицинского при�
боростроения до 2015 года», разработанную
«УОМЗом» в рамках выполнения национального про�
екта «Здоровье» и ФЦП «Реформирование и развитие
оборонно�промышленного комплекса.

Согласно документу, предприятие планирует расширить но�
менклатуру выпускаемой медицинской продукции. Среди перспек�
тивных разработок Сергей Максин выделил: транспортный инкуба�
тор, инкубатор–трансформер, открытые реанимационные систе�
мы, дыхательную аппаратуру, лабораторное, рентгенологическое и
кардиологическое оборудование, а также аппаратуру для лечения и
диагностики сахарного диабета. Реализация Программы обеспечит
разработку и производство высокотехнологичной медицинской

техники, конкурентоспособной по цене, качеству и дизайну, в соот�
ветствии с потребностью в наукоемких медицинских приборах как
в России, так и в дальнем зарубежье и странах СНГ.

Сергей Максин подчеркнул, что УОМЗ обладает высоким науч�
ным и кадровым потенциалом, необходимой производственной ба�
зой, развитой системой дистрибуции, интегрированной корпора�
тивной информационной системой, что позволяет решать основ�
ные проблемы медицинского приборостроения в России. 

В своем докладе на тему: «Разработка и реализация программно�
го подхода к развитию медицинского приборостроения на ФГУП
«ПО «УОМЗ» Сергей Максин высказал пожелание, чтобы в ходе про�
ведения тендеров первостепенно рассматривались заявки российс�
ких производителей. По ходу доклада он осветил основные пробле�
мы освоения производства медицинской техники. 

Среди них он выделил недостаточное бюджетное финансирова�
ние НИОКР, отсутствие Национальной Программы оснащения
детских лечебных учреждений современным неонатальным обору�
дованием, а также ряд других.

Медицинские планы УОМЗ
Приборостроители предлагают корректировать тендеры

� И что только не сходило со стапелей Балтзавод за его долгую историю...
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Лидеры ведущих индустриальных предприятий
Европы по промышленной безопасности собе�
рутся в Санкт�Петербурге 7�8 июня. В эти дни
состоится IV Международная конференция
«Актуальные проблемы промышленной безо�
пасности: от проектирования до страхования».
Организатор встречи — группа компаний «Го�
родской центр экспертиз» (ГЦЭ), ведущий тех�
нический консультант России.

Промышленная безопасность — дело не одной страны,
а целого мира. Крупные аварии, как правило, затрагива�
ют территории нескольких государств. А значит — безо�
пасность соседа не менее важна, чем собственная. Вспом�
ним хрестоматийный случай Чернобыльской АЭС или не�
давний разлив бензола в китайской реке Сунгари и угро�
зу загрязнения российских городов Хабаровска и Комсо�
мольска�на�Амуре. 

Проблемы будем решать сообща
Александр Москаленко, президент Группы компаний

«Городской центр экспертиз», считает, что конференция яв�
ляется наилучшим плацдармом для обмена опытом. Он от�
мечает, что специалисты предприятий нередко не знают,
что происходит у коллег в отрасли, а потому «изобретают
велосипед» там, где существуют обкатанные модели управ�
ления промышленной безопасностью.

В первый день российские промышленники ознакомятся
с западными подходами к обеспечению безопасности.

От British Petroleum выступит Майкл Броадрибб, дирек�
тор по производственной безопасности BP. Его выступление
обещает быть ярким — станут известны истинные причины
взрыва на НПЗ в Техасе в марте 2005 года, аварии признан�
ной самой крупной в США за последнее десятилетие. 

Не меньше шума в июне 2005 года — в России, наделал
разлив нефтепродуктов на железной дороге в Тверской

области. Почти год спустя об уроках ликвидации послед�
ствий экологической катастрофы расскажут непосред�
ственные участники событий — заместитель начальника
Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования
ЧС «Антистихия» МЧС России по научно�аналитической
работе Вадим Белоусов и заместитель главного ревизора
Октябрьской железной дороги по восстановительным
средствам Петр Хнытиков.

Напомним, что только за последнюю неделю в России
произошло девять крупных разливов нефти и нефтепродук�
тов, освещенных в СМИ. А сколько осталось за кадром? 

Участники конференции также узнают, безопасны ли
их проекты, надежны ли здания и сооружения? В подтве�
рждение злободневности вопроса достаточно вспомнить
последние обрушения. Басманный рынок в Москве, бас�
сейн в Пермской области, каток в Тегинг�ам�Инне (Гер�
мания), торгово�выставочный комплекс в Катовице
(Польша)... О том, как диагностировать здания и избе�
жать обрушений, расскажут эксперты группы «Городс�
кой центр экспертиз».

Также планируется подробно обсудить проблемы страхо�
вания гражданской ответственности предприятий — источ�
ников опасности. В преддверии принятия до конца года фе�
дерального закона «Об обязательном страховании гражда�
нской ответственности предприятий, эксплуатирующих
опасные объекты» обсуждение особенно актуально.

Александр Владимирович
Москаленко

Президент группы компаний 
«Городской центр экспертиз».

ВЫШЕ — ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ
В интервью «Промышленному еженедельнику» Александр

Москаленко, президент Группы ГЦЭ, заявил о намерении за 2�3
года сделать конференцию по промышленной безопасности
трансконтинентальной. «Планы амбициозны, но вполне реаль�
ны, учитывая актуальность темы в мировых масштабах и отсут�
ствие аналогичного проекта», — замечает г�н Москаленко. 

Сергей Гаврильчук, 
начальник отдела промышленной бе�
зопасности ЗАО «Рязанская нефтепере�
рабатывающая компания»

«На сегодня основная проблема заключа�
ется в приведении опасных объектов предп�
риятия в соответствие с последними требо�
ваниями законодательства. Это процесс
длительный, ведется с 2003 года и включает
несколько этапов. Начальный этап мы
прошли — выявили эти несоответствия.
Сейчас работаем над программой меропри�
ятий по их устранению. Осталось добиться
финансирования внедрения программы. 

Хотелось бы узнать, чем «дышат» мои
коллеги в других отраслях и какие у них
подходы к управлению промышленной бе�
зопасностью».

Рязанская нефтеперерабатывающая
компания (РНПК) — основное и самое
мощное предприятие международной ком�
пании ТНК�ВР. Его проектная мощность
— 17 млн т нефти в год. В настоящее вре�
мя завершается модернизация производ�
ства. В 2006 году, с введением в эксплуа�
тацию комплекса новых установок глубо�
кой переработки нефти, РНПК начнет вы�

пускать нефтепродукты, соответствую�
щие мировым стандартам, и станет од�
ним из самых современных нефтеперера�
батывающих предприятий Европы. В
2004 году предприятие получило премию
председателя совета директоров ТНК�ВР
за выдающиеся достижения в области ох�
раны труда, промышленной безопасности
и охраны окружающей среды.

Николай Дрозд, 
начальник отдела охраны труда и про�
изводственного контроля 
«ОМЗ�Спецсталь»
«По возможности регулярно участвую в

семинарах по промышленной безопасности
Ростехнадзора. Надеюсь, что конференция
«Городского центра экспертиз», которую я
посещу впервые, будет не менее познава�
тельной. По ее итогам планирую провести
расширенное совещание с начальниками
подразделений, чтобы донести полученную
информацию до каждого рабочего».

«ОМЗ�Спецсталь» — крупнейший рос�
сийский производитель металлургической
заготовки для машиностроения и других
отраслей промышленности. Входит в кор�

порацию «Объединенные машинострои�
тельные заводы». Численность работаю�
щих — свыше 2600 человек. Производ�
ственные мощности предприятия позво�
ляют выпускать уникальную по габари�
там и свойствам продукцию, которая
востребована как на российском, так и на
зарубежном рынках. 

Сергей Потрашков, 
директор по продажам 
компании «Техноавиа»
«Участие в конференции позволит нам

больше узнать о требованиях предприятий
к спецодежде, спецобуви и средствам защи�
ты для сотрудников, участвующих в ликви�
дации аварийных разливов нефти. Мы на�
мерены поделиться собственными наработ�
ками в этой области. Не следует забывать,
что именно люди — самый главный актив
предприятий».

Компания «Техноавиа» входит в тройку
ведущих производителей и поставщиков
спецодежды, спецобуви и СИЗ на российском
рынке. Специализируется на предоставле�
нии комплексных решений в области охраны
труда и обеспечения техники безопасности.

Имеет собственные производственные мощ�
ности: пять швейных и одну обувную фабри�
ки, конструкторское бюро. «Одевает» свы�
ше 4000 промышленных предприятий Рос�
сии и ближнего зарубежья. 

Владимир Кубрак, 
технический директор ОАО 
«Белтрубопроводстрой» (Белоруссия)
«С российскими коллегами мне хотелось

бы обсудить две основные, на мой взгляд,
проблемы наших государств — это старение
фондов и унификацию технических регла�
ментов. Последняя особо актуальна в связи
со сближением России и Белоруссии».

ОАО «Белтрубопроводстрой» является
основной организацией Белоруссии по
строительству магистральных газопро�
водов высокого давления, нефте� и продук�
топроводов, газопроводов�отводов к насе�
ленным пунктам, компрессорных и газора�
спределительных станций, резервуарных
парков, подземных хранилищ газа. В числе
его партнеров — «Газпром» и «Стройт�
рангаз». Из последних проектов — прок�
ладка 140 км газопровода Ямал�Европа ди�
аметром 1400 мм.

О промышленной безопасности говорят участники Конференции

Безопасность Европы — в руках Петербурга
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Мировой опыт управления 
промышленной безопасностью 

— Социально�экономическая проблема промышленной безо�
пасности, охраны окружающей среды на примере Северо�Запад�
ного региона России (Виктор Антонович Рогалев, президент
Международной академии наук экологии, безопасности челове�
ка и природы)

— Взрыв на НПЗ в штате Техас в 2005 году: уроки крупнейшей
аварии 10�летия (Майкл Броадрибб, директор по производствен�
ной безопасности BP)

— Подходы ведущих западных и российских компаний к управ�
лению промышленными рисками (Сергей Витальевич Зыбин, ме�
неджер отдела систем экологического менеджмента и управления
промышленной безопасностью Bureau Veritas)

— О состоянии промышленной безопасности в Украине (Вален�
тин Васильевич Толмачев, начальник ГП «Промышленная безопас�
ность» Госнадзорохранатруда Украины)

— Оценка опасности пересечения коридоров магистральных га�
зопроводов ООО «Тюментрансгаз», крупнейшего в мире предприя�
тия по протяженности газопроводов (Иван Григорьевич Янковс�
кий, к.т.н., доцент  кафедры промышленной безопасности СПб госу�
дарственного Технологического университета)

Уроки, извлеченные из аварий 
— Реализация требований Градостроительного кодекса в части

обеспечения градостроительного надзора (Александр Иванович
Орт, начальник службы городского архитектурно�строительного
надзора и экспертизы Управления Госархстройнадзора админист�
рации Санкт�Петербурга)

— Анализ существующей системы обеспечения безопасной
эксплуатации зданий и сооружений. Предложения и рекомендации
(Игорь Валерьевич Кокоулин, технический директор по диагности�
ке группы «Городской центр экспертиз»)

— Об уроках, вынесенных из ликвидации последствий железно�
дорожной аварии в Тверской области в июне 2005 года (Вадим Ни�
колаевич Белоусов, заместитель начальника Всероссийского центра
мониторинга и прогнозирования ЧС «Антистихия» МЧС по научно�
аналитической работе; Петр Андреевич Хнытиков, заместитель
главного ревизора Октябрьской железной дороги по восстанови�
тельным средствам) 

— Важность использования комплексных программ по обеспече�
нию отрядов ЛАРН спецодеждой, спецобувью и СИЗ (Сергей Нико�
лаевич Потрашков, директор по продажам компании «Техноавиа»)

Актуальные проблемы в обеспечении 
промышленной безопасности

— О некоторых проблемах, возникающих при реализации зако�
на №116 «О промышленной безопасности опасных производствен�
ных объектов» (Вячеслав Михайлович Козлов, заместитель началь�
ника СПБ и ТН ООО «Ямбурггаздобыча»)

— Об опыте анализа рисков на предприятиях металлургии (На�
талья Николаевна Алексеева, ведущий эксперт отдела анализа рис�
ка компании «Городской центр экспертиз»)

— Обеспечение промышленной безопасности производства при
подводной добыче руды (Анатолий Викторович Степанов, техни�
ческий директор ООО «ПРОМТРАК»)

— Проблемы безопасности добычи полезных ископаемых в Рос�
сии (Юрий Васильевич Шувалов, декан горного факультета СПБ Го�
сударственного Горного института)

— Использование ГИСАМП «Газ�ЧС» для анализа аварийности
ЕСГ и оценки последствий аварий на магистральных газопроводах
(Сергей Иванович Долгов, ст. научный сотрудник лаборатории ана�
лиза аварийности и гражданской защиты ООО «ВНИИГАЗ»)

— Использование ГИСАМП «Газ�ЧС» для оценки влияния при�
родных факторов на аварийность магистральных газопроводов
(Лада Владимировна Власова, ведущий научный сотрудник лабора�
тории анализа аварийности и гражданской защиты ООО «ВНИ�
ИГАЗ»)

— Автоматизированная структурно�логическая оценка показа�
телей надежности промышленных объектов (Алексей Николаевич
Исаков, директор по науке группы «Городской центр экспертиз»)

— Основные факторы, влияющие на снижение надежности
эксплуатации металлических конструкций зданий и сооружений
(Григорий Иванович Белый, заведующий кафедры металлокон�
струкций и испытаний сооружений СПБ государственного архи�
тектурно�строительного университета, профессор, доктор техни�
ческих наук)

Страхование гражданской ответственности
— Анализ рисков и страхование (Виктор Евгеньевич Терюхов,

руководитель департамента анализа рисков САК «Энергогарант») 
— Практический опыт организации предстраховых обследова�

ний (Борис Анатольевич Арбузов, генеральный директор «СГ�Стра�
ховой консультант»)

— Практика внедрения риск�менеджмента в газовой отрасли
(Владимир Борисович Житков, заместитель директора по имущест�
венному страхованию и андеррайтингу СГ «СОГАЗ»)

BP
BP Россия
Bureau Veritas
АВИСМА
Акрон
Ангарский завод полимеров 
Арктикморнефтегазразведка
Атман-С
Башгипронефтехим
Белтрубопроводстрой
ВНИИГАЗ
ВНИИСТ
Каучук (г. Волжский)
Всероссийский центр мониторинга 
и прогнозирования ЧС («Антистихия») 
МЧС России
Газпромэнергодиагностика
Галоген
Гипрогазцентр 
Гипронеруд
Гипроспецгаз 
Госархстройнадзор администрации 
Санкт-Петербурга
Инженерная компания «Квантор»
Каспийский трубопроводный консорциум
Генеральное консульство Китайской Народной
Республики в Санкт-Петербурге
Консалт Недра
КраснодарНИПИгазпереработка
Кузбассгипрошахт
Лакокраска-ПФ
ЛАЭС
Лентрансгаз
МАНЭБ (Международная академия наук
экологии, безопасности человека и природы)
Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК
НБ-Ретал
Нефтехимпроект 
НижневартовскНИПИнефть
НИПИ ИнжГео
Няганьгазпереработка
Октябрьская железная дорога
ОМЗ Спецсталь
Петропроект
Пластполимер
Псковская ГРЭС
Роспан Интернешнл
Ростехнадзор
Русские краски
Рязанская ГРЭС
Рязанская нефтеперерабатывающая компания
Самаранефтегаз
Санкт-Петербургский государственный горный
институт
Сахатранснефтегаз
Сибирская нефтегазовая компания
СОВЭКС 
СОГАЗ
Сочинская ТЭС
СПБ государственный архитектурно-
строительный университет
СпецОдежда экспорт
СГ-Страховой консультант
Тамбейнефтегаз
Техноавиа
Центр сертификации и контроля качества
строительства объектов нефтегазового
комплекса Украины
Киевский экспертно-технический центр
Управление научно-технического обслуживания
государственного надзора Центрального
аппарата Госнадзорохрантруда Украины
Государственное учреждение Украинский центр
подтверждения соответствия «Промышленная
безопасность»
Уралтехгаз
Уралтрансгаз
Уральская Сталь
Уренгойгазпром
Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге
Череповецкий Азот
Энергогарант
Энергомонтаж-Эксперт
Эр Ликид Северсталь
Югранефть
ЮжНИИгипрогаз
Ямалгазинвест
Ямбурггаздобыча

Компании, принимающие
участие в IV Международной
конференции «Актуальные
проблемы промышленной
безопасности: от проектирования
до страхования»

Екатерина Журавлева, 
специалист по охране труда 
British Petroleum

«Я надеюсь познакомиться со специа�
листами моего профиля для обмена ин�
формацией и обсуждения «наболевших»
вопросов. Просто удивительно, как мало
внимания сейчас уделяется технике безо�
пасности даже на крупных предприятиях!
Кажется, что никаких правил просто не
существует!»

ВР (Великобритания) производит более
3,5 млн баррелей в нефтяном эквиваленте.
Положение в отрасли: второе место в ми�
ре (после Exxon Mobil) по объемам произво�

дства. Имеет производственные мощнос�
ти в 22 странах, реализует продукцию 
в 130 странах мира.

Виктор Терюхов, 
эксперт�консультант по анализу, оценке
и управлению рисками 
Страховой Акционерной Компании
«Энергогарант»
«Многие предприятия, пользуясь бре�

шами в законодательстве, проявляют не�
дальновидность, экономя на страхова�
нии. С позиции страховщика можно выде�
лить недостаточно объективный подход к
анализу рисков как одну из проблем в сфе�

ре обеспечения промышленной безопас�
ности в России».

ОАО «Страховая акционерная компания
«Энергогарант» основано в декабре 1992 г. В
64 регионах России работают 46 филиалов,
более 80 представительств, агентств, от�
делений и отделов компании. В страховом
бизнесе компания 13 лет. Партнерами САК
«Энергогарант» в области перестрахования
на российском рынке являются крупные
страховые и перестраховочные компании.
На западном страховом рынке риски разме�
щаются в таких компаниях, как «Lloyd's»,
«Munich Re», «SCOR Reassurance», «Hannover
Re», «Marsh», «AON» и др.

Темы основных выступлений на конференции

� Предыдущая конференция по промышленной безопасности показала: проблем много, но пути их решения найти можно
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Недавно был реализован первый
проект в рамках российско�амери�
канского межправительственного
соглашения по ввозу в РФ для пос�
ледующей переработки высоко�
обогащенного облученного ядер�
ного топлива исследовательских
реакторов российского производ�
ства. Российская госкомпания
«Техснабэкспорт» вывезла топли�
во с исследовательского реактора
в Узбекистане. О деталях програм�
мы, ее перспективах и ситуации на
рынке облученного ядерного топ�
лива рассказал замгенерального
директора ОАО «Техснабэкспорт»
Алексей Лебедев. 

— Расскажите, пожалуйста, про меха�
низм реализации конкретных проектов в
рамках программы.

— Сначала проводится осмотр реактора,
мы получаем данные о его состоянии. После
этого специалисты ПО «МАЯК» и Росатома
делают оценку — сколько будет стоить пе�
реработка топлива, его хранение и возврат
отходов. В основном радиоактивные отхо�
ды, кстати, возвращаются обратно, а вот
плутоний и уран, которые получаются после
переработки, остаются в собственности РФ.
Причем все исследовательское топливо мы
можем сразу перерабатывать, ничего не
хранится подолгу.

По условиям контракта через 20 лет отве�
ржденные отходы возвращаются, в данном
случае они будут возвращаться в Узбекис�
тан. А деньги (не менее 30% от суммы конт�
ракта), которые заработаны на контракте
по оказанию услуг по обращению с облу�
ченным топливом, должны идти в первую
очередь на решение экологических проблем
того региона, куда это все завозится. Мы
смотрим, какова стоимость проекта, затем
вычленяем экологическую составляющую
— 30%. На эти деньги разрабатываются спе�
циальные экологические программы. В
частности, узбекский проект оценивается
примерно в $7 млн. Это значит, что более $2
млн пойдут на реализацию экологических
проектов. Причем пойдут они в следующей
пропорции: сразу 25% от этой суммы нап�
равляются в бюджет Челябинской области,
а под еще 75% разработаны специальные
экологические программы. В данном случае
будут приобретаться бульдозеры, специаль�
ная техника для засыпки озера Карачай,
специальные дозиметры, которые будут в
регионе установлены для более четкого за�
мера уровней радиации.

Этот процесс занимает обычно 3�4 меся�
ца. Надо ведь разработать программы, ут�
вердить во всех инстанциях, а потом они
проходят государственную экологическую
экспертизу, после чего уже могут быть
включены в единый проект. Единый проект
— это целый набор документов, несколько
томов, куда входят экологические програм�
мы, проект внешнего контракта, оценка
рисков, оценка воздействия на окружаю�
щую среду, тренировки антитеррористичес�
ких спецподразделений, разработка серти�
фикатов на конструкцию контейнеров и их
транспортировку и т.д.

Подготовка всех этих документов в це�
лом занимает примерно девять месяцев. Не�
обходимо трижды пройти государственную
экологическую экспертизу. Первый раз экс�
пертизу проходит само межправительствен�
ное соглашение, второй раз — экологичес�
кие программы, третий — сам единый про�
ект, весь пакет документов. И только после
этого появляется распоряжение правитель�
ства, которое разрешает «Техснабэкспорту»
подписать контракт на ввоз облученного
топлива, объем которого обычно невелик.

— А какова роль американской сторо�
ны в реализации этой программы?

— Американцы финансируют данную
программу. На всю программу со стороны

США заложено около $150 млн. Хотел бы от�
метить, что США свою аналогичную прог�
рамму запустили еще в 1996 году. США
построили в различных странах 43 исследо�
вательских реактора и теперь они вывозят с
них высокообогащенное топливо. Они вы�
возят топливо с Филиппин, из Чили, из Ар�
гентины, из Греции. Не отовсюду получает�
ся, кстати. Не все страны соглашаются пере�
ходить на никзообогащенное топливо, а это
основное условие реализации программы:
перейти с высокообогащенного топлива
(36%�90%) до топлива с обогащением не
выше уровня 20% по урану 235. В основном
соглашаются, но случаи отказа есть.

МАГАТЭ в свое время разослало запросы
на предмет присоединения к инициативе в

страны, где реакторы построил Советский
Союз: это 22 исследовательских реактора в
17 странах и по 20 реакторам получили по�
зитивный ответ. КНР и Северная Корея по�
ложительного ответа не дали. Таким обра�
зом, в 17 странах на сегодня у нас находится
20 реакторов (на Украине три реактора), с
которых в рамках этой программы будет
вывозиться топливо.

— Сколько топлива было вывезено из
Узбекистана? Почему именно Узбекистан
стал первым из перечня стран, участву�
ющих в программе?

— Из Узбекистана было вывезено 252
сборки (их общий вес порядка 900 кг, из ко�
торых уран составляет 60 кг). Это неболь�
шие, короткие сборки не как в энергетичес�
ком реакторе, и ядерного материала там ма�
ло, но он очень опасный. Надо понимать,
что это высокообогащенное облученное
топливо, то есть при желании его можно
загрузить в какую�то бочку, заложит обыч�

ный заряд, и если заряд будет достаточно
мощный, то это все может разлететься на
достаточно большое расстояние. В Узбекис�
тане реактор находится на расстоянии 37
км от границы с Афганистаном, и это одна
из причин, почему мы начали программу
именно с этой страны. Американцы, конеч�
но, очень много сделали в плане его физи�
ческой защиты: установили новый пери�
метр, средства защиты от возможного напа�
дения, потому что талибы одно время были
очень близко к границе. Значение конкрет�
ной ситуации с Узбекистаном также в том,
что это был «пилотный» проект, который
показал свою эффективность и теперь мо�
жет быть распространен на всю программу.
Это как бы модель. Дальше мы уже сейчас

смотрим сразу три страны: Латвия, Чехия и
Сербия, откуда будет осуществляться вывоз.
И возможно скоро уже начнем заниматься
Казахстаном. Потому что знаем уже, как это
делать, какой набор документов нам нужен.

— Какие еще могут быть болевые точ�
ки помимо границы с Афганистаном?

— Остальные места, мне кажется, все�та�
ки менее напряженные. Хотя мы должны
быть готовы к любым неожиданностям.
Кстати, включили антитеррористические
мероприятия в программу: нападение на
поезд, и так далее, все возможные эпизоды
будут отрабатываться. И американцы согла�
сились выделить на это средства, поскольку
понимают, насколько разумно подстрахо�
ваться с самого начала.

— А есть какие�то предположения о
том, когда эта программа вообще мо�
жет завершиться?

— Американцы считают, что они смогут
ее завершить в 2010 году. Я думаю, что мы

ее закончим в 2011�2012 году. Я знаю, с ка�
ким трудом нам даются все эти подписи,
подтверждения, утверждения. Только в Ка�
захстане нам потребовалось утвердить
транзитное разрешение в 18 ведомствах.

— Вы упомянули о транзите. Но ведь
теоретически не все страны могут согла�
ситься на перевозку топлива по своей
территории. Какие возникают сложнос�
ти с транспортировкой и как вы этот
вопрос решаете?

— Вьетнам и Ливия — по этим странам
мы пока в теоретическом плане рассматри�
ваем морской путь и возможность авиапе�
ревозки. Мы такую перевозку по воздуху
уже делали, из Ирака. Это был единствен�
ный во всей истории развития атомной
энергетики случай, когда в 2003 году мы из
Ирака в соответствии с резолюцией ООН
вывезли высокообогащенное топливо с
иракского ядерного центра. Для этого ис�
пользовали самолет «Руслан», было выпол�
нено 4 рейса.

А сложности с транзитом ОЯТа возникли
у нас, например, с Украиной сегодня. Украи�
на вновь не пускает болгарское ОЯТ, и вооб�
ще никакое облученное топливо через свою
территорию не пускает, хотя собственное
ОЯТ в Россию вывозит. Раньше топливо
пропускали по специальным разовым раз�
решениям. Теперь наши страны подписали
соглашение, но оно должно быть ратифици�
ровано Радой, а с Радой сейчас ситуация
очень непонятная. Она может ратифициро�
вать соглашение еще 5 лет, а мы не можем
столько времени ждать. Я даже не исклю�
чаю, что придется поднимать вопрос о том,
чтобы не вывозить тогда топливо и с Украи�
ны тоже. Но все же мы надеемся на разум�
ный подход со стороны украинских коллег,
ведь их топливо тоже будет вывозиться.
Ждем решения Кабмина Украины по болга�
рскому топливу с АЭС «Козлодуй», которое
не можем вывезти уже полгода.

— Американцы в рамках программы не
требуют для себя расширить допуск на
российские ядерные объекты?

— Нет. Они даже на «Маяк» не ездят. У
нас не возникает по этому поводу вопросов.

— Какова роль МАГАТЭ?
— Роль агентства организующая и обуча�

ющая. Они проводят тренинги. В июле бу�
дет семинар для всех операторов реакторов:
мы их соберем, расскажем, какие законы в
России, какие нужны письма и правитель�
ственные гарантии, как они должны гото�
вить топливо к отправке и составлять отче�
ты. Такие мероприятия делаются под эги�
дой МАГАТЭ.

— Вы сказали, что отходы, получен�
ные после переработки этого топлива,
возвращаются обратно через 20 лет. По�
чему именно такой период?

— Считается, что за это время и актив�
ность отходов снижается, и страны могут
подготовить у себя соответствующую инф�
раструктуру, чтобы эти отходы потом хра�
нить. И мы, кстати, скоро будем уже возвра�
щать на Украину и в Болгарию отходы после
переработки топлива с реакторов ВВЭР�440.
У нас, правда, есть еще проблема с топли�
вом реакторов типа ВВЭР�1000, которое мы
пока не перерабатываем. Планировалось,
что будет построен завод РТ�2, который бу�
дет его перерабатывать. Этого завода нет, а
мы продолжаем завозить из Украины и Бол�
гарии топливо ВВЭР�1000, но перерабаты�
вать его пока не можем. Однако завод такой
будет строиться.

— На какой площадке?
— На Горно�химическом комбинате 

в Железногорске.
—А мы не опоздали с этим проек�

том? Ведь все равно завод за один год не
построишь?

— Нет, не опоздали. Вообще хранить топ�
ливо можно лет 50�60, особенно если это су�
хое хранение. Мы специально считали этот
срок для японцев: сколько можно хранить

Вторичные супердоходы
Алексей Лебедев: «Россия может занять 20% мирового рынка переработки ядерного топлива» 

� Мировая атомная энергетика может служить для нас устойчивым источником доходов

«В Японии завод по переработке стоил $40 млрд, во Франции — $16
млрд. Я думаю, что у нас завод будет стоить $10�15 млрд. Первая оче�

редь уже запущена, там начали строить сухое хранилище на 36 тыс. т.
В основном, там будет храниться отечественное топливо. А рядом с
этим хранилищем впоследствии и должен появиться завод по пере�
работке. Строительство завода должно финансироваться из фонда,

который будет создаваться. Это должны быть отчисления с каждого
киловатт�часа, чтобы конечная фаза топливного цикла получила то�
же свое. Эта надбавка должна быть незначительной и все равно, ду�

маю, в итоге сумма получится достаточно внушительной». 
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На Чернобыльской АЭС
Консорциум «Стабилизация», лидером ко�

торого является ЗАО «Атомстройэкспорт», за�
вершил работы по реализации стабилизаци�
онных мероприятий по усилению западной и
восточной опор балки «Мамонт» объекта
«Укрытие» на Чернобыльской АЭС. Рабочая
комиссия подписала акт о приемке первого
пускового комплекса стабилизационных ме�
роприятий. Несмотря на технические труд�
ности и сложные радиологические условия,
работы выполнены качественно и в заплани�
рованные сроки.

Объект «Укрытие» построен в ноябре
1986 года над разрушенным блоком с целью
восстановления контроля над радиационной
обстановкой и защиты от ионизирующего из�
лучения. Однако дистанционные методы
строительства и сжатые сроки выполнения
работ в то время не позволили обеспечить
достаточную долговечность и надежность со�
оружения. В 1997 году был одобрен проект
SIP — план осуществления стабилизационных
мероприятий на объекте «Укрытие», разра�
ботанный международной группой экспер�
тов Евросоюза, Украины, Японии и США. 

Консорциум «Стабилизация» выиграл
международный тендер на выполнение ста�
билизационных мероприятий и заключил в
июле 2004 года соответствующий контракт с
ГСП «Чернобыльская АЭС». Кроме ЗАО
«Атомстройэкспорт», в консорциум входят
украинские ОАО «Южтеплоэнергомонтаж»,
ЗАО «Управление строительством Ровенской
АЭС» и УПКТИ «Атомэнергостройпроект».
Компания «Атомстройэкспорт» вместе с ук�
раинскими подрядчиками согласно контрак�
ту закончит стабилизационные мероприятия
на объекте «Укрытие» в декабре 2006 года.

Реактору — быть
На Белоярской АЭС под руководством гла�

вы Федерального агентства по атомной энер�
гии Сергея Кириенко состоялось совещание
по строительству четвертого блока БН�800 Бе�
лоярской АЭС. Отвечая на вопросы журна�
листов, Сергей Кириенко подчеркнул, что
энергоблок №4 Белоярской АЭС заложен пус�
ковым на 2012 год. «Это означает, что у нас
есть еще 6 лет на завершение строительства,
и на это строительство в Федеральной Целе�
вой программе заложена внушительная сум�
ма — порядка 57 млрд руб». По словам г�на
Кириенко, блок является принципиальным.
Во�первых, он обеспечивает энергоснабже�
ние и энергобезопасность быстроразвиваю�
щемуся Уральскому округу. Во�вторых, это
опытно�промышленный блок. Он не новый
для Белоярской АЭС, на станции работает
энергоблок БН�600. Но энергоблок №4 более
мощный и совершенный. «Это тот тип бло�
ков, на котором мы рассчитываем развора�
чивать будущую атомную энергетику», —
подчеркнул глава Росатома.

Премия за разнообразие
Минерально�химическая компания «Евро�

Хим» стала лауреатом Почетной отраслевой
премии «Элита российского химпрома�2006»
в номинации «За уникальное разнообразие
выпускаемой агрохимической продукции, со�
ответствующей международным стандартам
качества». Церемония награждения прошла в
Москве. «Эта награда станет достойным по�
дарком к пятилетию «ЕвроХима», — отметил
при получении премии административный
директор ОАО «МХК «ЕвроХим» Кирилл
Кравченко. — Однако это не предел: от рос�
сийской элиты нужно стремиться к мировой».

Почетная отраслевая премия «Элита рос�
сийского химпрома» организована по ини�
циативе Торгово�промышленной палаты РФ
и агентства UPG�Media при участии ведущих
отраслевых ведомств и общественных орга�
низаций, среди которых Российский союз хи�
миков, Российское химическое общество
им.Д.И.Менделеева, НИИ химических реак�
тивов и особо чистых химических веществ,
Московская ассоциация организаций хими�
ческого комплекса, Институт органической
химии им.Н.Д.Зелинского Российской акаде�
мии наук и другие.

КОРОТКО

Ирина Покровская , Оренбург

В 2006 году почти вчетверо увели�
чатся инвестиции в реконструкцию
обогатительной фабрики Гайского
ГОКа. Всего УГМК намерена инвес�
тировать в техническое перевоору�
жение этого предприятия своего
сырьевого комплекса 740 млн руб.
(в 3,8 раза больше, чем в 2005 году).

Как сообщил зам. директора по рекон�
струкции и строительству Гайского ГОКа Ва�
лерий Пришва, в настоящее время заверша�
ются все необходимые подготовительные ра�
боты для начала реконструкции. Так, по ре�
зультатам проведенного в мае тендера Гайс�
кий ГОК определил генеральных подрядчи�
ков строительства новых объектов на фабри�
ке. Ими стали две оренбургских организа�
ции — ЗАО «Завод энергострой» и ООО
«Транссервисстрой». В апреле этого года,
также на основе тендера, были определены
поставщики основного технологического
оборудования. Разработкой проектной доку�
ментации по реконструкции обогатительной
фабрики комбината занимается ООО «Меха�
нобринжиниринг» (г. Санкт�Петербург).

«Реконструкция обогатительной фабри�

ки рассчитана на несколько лет и будет вы�
полняться поэтапно, — говорит Валерий
Пришва. — С поступлением рабочей доку�
ментации уже в июле на фабрике начнутся
строительно�монтажные работы первого
пускового комплекса. Он включает в себя
строительство рудоподготовительного
комплекса и расширение флотопарка в
главном корпусе фабрики». Благодаря реко�
нструкции и техперевооружению мощность
обогатительной фабрики увеличится с ны�
нешних с 5 до 8 млн тонн руды в год, также
улучшатся показатели по переработке руды.
Всего в 2006 году УГМК намерена вложить в
развитие Гайского ГОКа около 2,6 млрд
руб., что в 2,2 раза превышает размер ин�
вестиций прошлого года.

топливо до того, как оно начинает коррози�
ровать — 50 лет получается спокойно. Если
мудро поступать, то надо, получив деньги
за ввезенное на переработку топливо сразу,
какую�то их часть использовать на то, что�
бы хранить его длительный период в бас�
сейне, или в сухом хранилище, а остальные
средства перечислять в специально создан�
ный фонд, из которого финансировать про�
цесс обращения с топливом дальше. Это на
самом деле не такие уж большие деньги, но
все равно, получая всю сумму сразу, глупо
было бы ее сразу проедать.

— А сейчас у нас как делается? Как раз
все сразу проедается?

— Сейчас как раз у нас планируется соз�
дать специальный фонд, из которого и бу�
дут финансироваться все работы, связан�
ные с радиоактивными отходами и облу�
ченным ядерным топливом.

— Насколько это выгодно России в эко�
номическом плане?

— Помимо того, что задействованы на�
ши мощности, мы еще и получаем материа�
лы, плутоний и уран, который можем ис�
пользовать в дальнейшем для производства
ядерного топлива. Но нужно понимать, что
главное в программе по исследовательско�
му высокообогащенному топливу — это не
экономический аспект, а тот вклад, реаль�
ный вклад, который программа вносит в ук�
репление режима нераспространения. Это
конкретный вклад в реализацию инициати�
вы по нераспространению.

— Сколько в целом на сегодня по вашей
оценке накоплено в мире отработанного
ядерного топлива разной активности?

— Всего наработано порядка 240�250
тыс. т, из них около 80 тыс. т переработано,
а все остальное хранится в режиме так на�
зываемого отложенного решения.

— И какая в этом доля России?
— Доля России очень небольшая, пос�

кольку у нас, как известно, атомная энерге�
тика имеет лишь 32 энергоблока, занимая в
энергобалансе всего лишь 16%.

— А сколько мы сейчас забираем топ�
лива из других стран? Какую долю?

— Примерно 1%. При этом потенциаль�
но можем забрать примерно 20%.

— От чего это зависит? Необходимо
какое�то решение?

— Решением может быть только одно —
создание международного центра по обра�
щению с ОЯТ. Моя точка зрения: не полу�
чится создать один центр в России, как ми�
нимум потому, что нас опять обвинят в том,
что мы делаем здесь «помойку». Вот если бы
американцы создали центр у себя, скажем,
для западного полушария, и собирали бы
это топливо; забирали его у Канады, у Мек�
сики, где также есть атомные станции, у
Бразилии, Аргентины. Тогда и мы смогли
бы действовать таким же образом по отно�
шению к нашим соседям, у которых есть ре�
альные проблемы.

Если говорить про соседей, то Китай вро�
де бы сам хочет этим заниматься, Индия,
наверное, сама топливо будет перерабаты�
вать, а у Японии есть реальные проблемы,
хотя они и построили завод по переработке.
Безумные деньги потратили на строитель�
ство завода, $40 млрд, особенно по сравне�
нию с французами, у которых такой завод
стоил $16 млрд. И все равно у них избыток
топлива, и все равно они ждут, что амери�
канцы им разрешат в Россию его увозить.
Такие же проблемы есть у Южной Кореи,
где атомная энергетика развивается доста�
точно быстро. Есть еще традиционно стра�
ны Восточной Европы, где Советский Союз
строил АЭС, теперь может появиться Иран,
если АЭС «Бушер» заработает. Я думаю, что
таких международных хранилищ может
быть даже три: в Европе, в США и в России.

Ведь это, в конечном счете, вопрос здра�
вого смысла. Вот, допустим, в Словении все�
го одна атомная станция «Крско» мощ�
ностью 700 МВт. Какой смысл им там что�то
такое городить, тратить огромные деньги
на завод по переработке, на хранилище? Ес�
ли можно было бы, скажем, в России такую
услугу им оказать.

ИИссттооччнниикк  ——  ааггееннттссттввоо  ««ИИннттееррффаакксс»»

Четыре к одному
Гайский ГОК получит много инвестиций

Наталья Антонова, Юлия Усольцева, Ростов-на-Дону

В начале марта 2006 года компа�
нией «Агролизинг» (один из ос�
новных операторов рынка сель�
хозтехники Азербайджана) был
объявлен тендер на поставку
сельскохозяйственной техники в
Республику Азербайджан. В тенде�
ре приняли участие более 30 ком�
паний. Победителем тендера на
поставку зерноуборочных ком�
байнов была признана компания
«Ростсельмаш». 

В рамках данного тендера в текущем убо�
рочном сезоне в Азербайджан будет постав�
лено 250 ед. комбайнов марки «Нива�Эф�
фект». Комбайны, поставляемые «Ростсель�
машем», будут переданы сельхозпроизводи�
телям на условиях беспроцентного лизинга
сроком на 5�10 лет.

По словам президента правления ком�
пании «Агролизинг» Тариэля Расулова,
победа в тендере и контракт на сумму
свыше 300 млн руб., подписанный «Рост�
сельмашем» и «Агролизингом», возлагают
большую ответственность на обе сторо�

ны, т.к. данный контракт является одним
из инструментов государственной прог�
раммы по техническому обновлению ма�
шинного парка сельского хозяйства Азер�
байджана. В реализации этой программы
непосредственное участие принимает го�
сударственная компания «Агролизинг»,
созданная специальным Указом Прези�
дента Азербайджана.

Для российской компании победа в тен�
дере означает не только укрепление своих
позиций на рынке Азербайджана, но и явля�
ется дополнительным подтверждением кон�
курентоспособности выпускаемой продук�
ции. В настоящее время компания «Агроли�
зинг» приступила к созданию разветвлен�
ной сервисной сети по обслуживанию сель�
хозтехники.

За последние два года в Азербайджан бы�
ло поставлено 72 современных российских
комбайна. В 2004 г. российская компания
впервые приняла участие в тендере Мин�
сельхоза страны на поставку зерноубороч�
ных машин. По его результатам было отп�
равлено 62 комбайна модели «Нива�Эф�
фект». Еще 10 комбайнов было поставлено
летом прошлого года под специальный за�
каз Правительства Республики.

ОАО «Гайский горно�обогатительный комби�

нат» — одно из крупнейших в России горнодо�

бывающих предприятий — является основной

рудной базой УГМК. Комбинат построен на

базе богатейшего Гайского месторождения.

Здесь сосредоточено 76 % запасов меди Орен�

бургской области. По добыче меди Гайский

ГОК занимает второе место в России. Основ�

ные виды выпускаемой продукции: медный

концентрат, цинковый концентрат, щебень.

СПРАВКА «ПЕ»

Комбайны в Закавказье
«Ростсельмаш» выиграл международный тендер 

� Урожай без комбайна не собрать. Даже в Закавказье...
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Сергей Макаров

Россия унаследовала от Советско�
го Союза мощнейший техничекий
и интеллектуальный комплекс
мирного атома, включающий как
собственные энергетические мощ�
ности, так и огромные производ�
ственные потенциалы, способные
производить лучшие и по сути са�
мые мощные в мире атомные элек�
ктростанции. Компания «Атом�
стройэкспорт» в составе делега�
ции Росатома успешно завершила
работу на Международной выстав�
ке по атомной энергии в Ханое.
Повышенный интерес к выставке,
в которой приняли участие круп�
нейшие компании из России, Рес�
публики Корея, Франции и Япо�
нии, был обусловлен принятой в
начале года правительством Вьет�
нама стратегией развития атом�
ной отрасли до 2020 года, предус�
матривающей строительство пер�
вой национальной АЭС. Потенци�
альные участники будущего меж�
дународного тендера на сооруже�
ние ядерных энергоблоков предс�
тавили свои новейшие достиже�
ния в этой области.

Наряду с компанией «Атомстройэкспорт»
на выставке были представлены 13 ведущих
организаций системы Росатома, в том числе
передовые российские научные и проект�
ные институты, а также концерн «Росэнер�
гоатом», отвечающий за эксплуатацию всех
отечественных АЭС.

В ходе выставки министр науки и техно�
логии Вьетнама господин Хоанг Ван Фонг
рассказал о принятой в стране стратегии
развития атомной отрасли и сообщил, что
начало строительства АЭС мощностью
2000�4000 МВт запланировано на 2010 год.

Первый вице�президент ЗАО «Атомстрой�
экспорт» Александр Глухов и Хоанг Ван
Фонгу высказали заинтересованность в раз�
витии двустороннего сотрудничества в
области атомной энергетики. 

«Атомстройэкспорт» представил доклад о
возможностях российского атомного маши�
ностроительного комплекса, его поддержке
руководством государства, новых технологи�

ях и практическом опыте сооружения АЭС. 
В рамках визита была подтверждена го�

товность российской стороны активно
взаимодействовать с СРВ по широкому
кругу вопросов, включая обучение вьет�
намского персонала, участие российских
организаций в подготовке ТЭО строитель�

ства первой АЭС во Вьетнаме, поиски воз�
можных вариантов финансирования стро�
ительства АЭС и др.

Учитывая первоочередные задачи Вьет�
нама в ядерной сфере, российская делега�
ция передала технические предложения на
строительство центра ядерных исследова�
ний с исследовательским реактором мощ�
ностью 10 МВт.

Кроме того, концерн «Росэнергоатом»
окажет содействие Вьетнаму в подготовке
персонала и передаче опыта эксплуатации
АЭС. Концерн совместно с другими органи�
зациями, входящими в состав Росатома, го�
тов стать экспертом вьетнамской стороны,
выступающим на всех этапах подготовки к

строительству АЭС с точки зрения эксплуа�
тирующей организации, оказывать услуги
по подготовке персонала и сопровождению
эксплуатации энергоблоков в течение всего
срока службы атомной станции. 

По оценке экспертов, участие концерна
«Росэнергоатом» и других организаций
Росатома в подготовке к сооружению и вво�
ду в эксплуатацию первой во Вьетнаме АЭС
с начального этапа работ позволит создать
систему подготовки вьетнамского эксплуа�
тационного персонала и подготовить необ�
ходимое количество персонала в учебных
центрах и на рабочих местах на АЭС концер�
на. Кроме того, это позволит обеспечить ка�
чество приемки проекта, строительных ра�
бот, передать «ноу�хау» по вопросам эксплу�
атации энергоблока, сократить сроки ввода
оборудования в эксплуатацию.

Концерн «Росэнергоатом» будет работать
на вьетнамском рынке совместно с ЗАО
«Атомстройэкспорт» под эгидой Росатома.
Стороны планируют принять участие в тен�
дере на строительство первой во Вьетнаме
АЭС. Первый вице�президент ЗАО «Атом�
стройэкспорт» Александр Глухов, возглав�
лявший делегацию Росатома во время по�
ездки во Вьетнам отметил, что российские
технологии строительства атомных стан�
ций надежны и эффективны и проекты АЭС,
которые российские предприятия способны
предложить, абсолютно конкурентноспо�
собны. Это доказано успешной реализацией
проектов по сооружению энергоблоков
атомных станций в Китае, Индии и Иране.

По его словам, Национальное собрание
Республики Вьетнам в 2007 году примет
окончательное решение о строительстве
первой в стране атомной станции. 

Вслед за этим будут проведены два тенде�
ра. Первый — на разработку ТЭО проекта и
второй — на участие иностранного постав�
щика на строительство АЭС. В 2009�2010 го�
дах, как ожидается, начнется строительство
атомной станции. 

Поможем братскому Вьетнаму!
Россия готова в ближайшие сроки приступить к строительству АЭС мощностью до 4000 МВт 

«Промышленный еженедельник» объявляет о проведении

впервые в России Конкурса современного промышленного плака�

та. На конкурс принимаются любые плакаты на русском языке, соз�

данные не ранее 2000 года художниками, дизайнерами, коллажистами и

т.д. без профессиональных, региональных, возрастных или иных ограни�

чений. Работы принимаются в электронном виде (jpg с минимальной комп�

рессией, файл до 2Mb) на адрес: konkursplakat@yandex.ru до 30.09.2006

включительно. По завершении конкурса лучшие плакаты примут участие

в итоговой выставке в Москве. Финальная выставка и награждение лау�

реатов намечены на ноябрь 2006 года. По ходу работы Конкурса лучшие

из поступающих плакатов могут быть опубликованы в «Промышленном

еженедельнике» с представлением их авторов. Подробности конкурса —

по тел. (7�495) 778�1447, 254�6913.

Успехов!

� ?Вьетнамцы остро нуждаются в энергии. И мы готовы им в этом помочь
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Юрий Калинин

ОАО «Аэрофлот — российские авиа�
линии» и ведущие французские бан�
ки в области финансирования по�
купок воздушных судов — Natexis
Transport Finance и Calyon подпи�
сали кредитное соглашение на фи�
нансирование авансовых платежей
за семь ВС Airbus A321. Размер кре�
дита — $50 млн.

Соглашение является первой частью фи�
нансового пакета, предложенного банками
Natexis Transport Finance и Calyon для фи�
нансирования покупки воздушных судов. В
дальнейшем финансовый пакет предполага�
ет 100% финансирование стоимости само�
летов через кредит под гарантии европейс�
ких экспортных кредитных агентств
(COFACE, HERMES и ECGD) на 10�12 лет в
размере 85% от поставочной стоимости са�
молетов и коммерческий кредит двумя

траншами на 10 лет и 3 года в размере 15%
от поставочной стоимости.

Сделка финансового лизинга по приобре�
тению ВС с участием экспортных кредитных
агентств — вторая для Аэрофлота (в 2003�
2004 годах таким же образом был организо�
ван финансовый лизинг восьми самолетов
семейства А320). Такое участие позволяет
авиакомпании привлекать кредитные сред�
ства на исключительно выгодных условиях
(на уровне LIBOR flat на срок 10–12 лет). По�
добный вид финансирования покупки ВС
является наиболее привлекательным.

В дальнейшем Аэрофлот планирует раз�
вивать сотрудничество с Экспортными кре�
дитными агентствами или Экзимбанком
США по организации финансового лизинга
различных типов ВС.

Как мы уже писали, в марте Совет ди�
ректоров одобрил скорректированные ус�
ловия совокупности взаимосвязанных
сделок по приобретению ОАО «Аэрофлот»
семи воздушных судов Airbus A321, вклю�

чая финансирование авансовых плате�
жей. Поставки самолетов начнутся с 
4 квартала 2006 года.

ДДееппааррттааммееннтт  ооббщщеессттввеенннныыхх  ссввяяззеейй  

Финансы для самолетов
Аэрофлот договорился с французскими банками на хорошие кредиты

Юлия Куркова, Сочи

Cтратегическое партнерство Объе�
диненной металлургической ком�
пании и Российских железных до�
рог можно рассматривать как по�
зитивный пример государственно�
частного сотрудничества. Именно
так охарактеризовал этот союз
президент Объединенной метал�
лургической компании Владимир
Маркин, выступая на бизнес�фору�
ме «Стратегическое партнерство
1520», который состоялся в Сочи.

На форуме, проходившем при поддержке
Российских железных дорог (ОАО «РЖД»),
обсуждались вопросы развития транспорт�
ной железнодорожной инфраструктуры
СНГ. Речь шла об усовершенствовании по�
литики единой тарификации, стандартиза�
ции и стимулировании технического сот�
рудничества, а также разработке новых ви�
дов подвижного состава.

Объединенная металлургическая компа�
ния (ОМК) является стратегическим парт�
нером Российских железных дорог (РЖД), а
Выксунский металлургический завод (ОАО
«ВМЗ», входит в состав ОМК) — основным
поставщиком железнодорожных колес. В
2003 году между ОМК и РЖД был заключен

контракт на поставку до 2010 года 5 млн ко�
лес, а также соглашение о научно�техничес�
ком сотрудничестве.

По словам Владимира Маркина, долгос�
рочное стратегическое сотрудничество поз�
волило ОМК инвестировать в колесопрокат�
ное производство Выксунского металлурги�
ческого завода более $50 млн. В 2007�2008
годы будет инвестировано еще более $30
млн. В настоящий момент идет наладка нес�
кольких новых автоматизированных линий
по обработке и приемке колес. 

Стратегическое сотрудничество ВМЗ и
РЖД является максимально взаимовыгод�
ным, поскольку Российские железные доро�
ги обеспечены гарантированными постав�
ками 650 тыс. колес ежегодно. 

Кроме того, Владимир Маркин отметил,
что благодаря научно�техническому сотруд�
ничеству специалистов ОМК и РЖД была
разработана и запущена в производство усо�
вершенствованная модель колеса с увели�
ченным ресурсом износостойкости. Сегодня
Российские железные дороги проводят про�
беговые испытания опытной партии колес с
S�образным диском, запуск которых в мас�
совое производство позволит увеличить
нагрузку на ось с 23,7 т до 30 т. 

«Чтобы развивать этот успех, для подде�
ржки российских предприятий в условиях
рынка необходимо создание системы эко�

номических стимулов, которые делали бы
более предпочтительным использование
отечественных разработок и оборудова�
ния. И Российские железные дороги уже
избрали этот путь. Результат очевиден и
он впечатляет» — резюмировал президент
ОМК Владимир Маркин.

Положительный пример
Государственно-частное сотрудничество ОМК и РЖД в действии

Инвестиции в будущее 
В преддверии летних каникул «Евраз» нап�

равил около 2 млн руб. на выплату грантов и
премий лучшим школам, детским домам и ин�
тернатам, творчески работающим педагогам
и талантливым ученикам Кузбасса, Красноярс�
кого края и Республики Хакасия, входящих в
зону социальной ответственности ОАО
«Евразруда» (предприятие «Евраз Груп»).

Обладателями корпоративных грантов и
премий «Евраза» станут 9 образовательных и
учебно�воспитательных учреждений, 30 пе�
дагогов и воспитателей, 27 учащихся. Сред�
ства на это выделены управляющей компани�
ей ООО «ЕвразХолдинг» в соответствии с ре�
шением Социального Совета (председатель
— депутат Государственной Думы России Ота�
ри Аршба). Лауреаты грантов и премий опре�
делялись на конкурсной основе специальной
комиссией в составе представителей «Евра�
за», местных администраций, общественных
организаций и объединений работников об�
разования. Полученные средства учреждения
образования могут направить на повышение
квалификации педагогов, обновление мате�
риально�технической базы и иные цели, для
повышения качества учебного процесса.

Постсоветский 
рекорд «Сильвинита»

Общее годовое собрание акционеров
ОАО «Сильвинит» подвело итоги работы
компании за 2005 год. Производство хлорис�
того калия в прошлом году достигло рекорд�
ного за постсоветскую историю «Сильвини�
та» рубежа: в 2005 году было выпущено 
4,95 млн т калийных удобрений (рост по
сравнению с 2004 год составил почти 18%).
На экспорт в 2005 году было направлено
свыше 81% произведенных калийных удоб�
рений. Благодаря увеличению объемов вы�
пуска продукции, системной работе над по�
вышением эффективности производствен�
ных процессов и благоприятной конъюнкту�
ре на мировом калийном рынке значитель�
но улучшились основные финансовые пока�
затели компании. Так, выручка ОАО «Силь�
винит» за 2005 год по сравнению с 2004 го�
дом выросла почти на 60% и составила 16,5
млрд руб., а за счет в том числе системной
работы по контролю за себестоимостью,
чистая прибыль «Сильвинита» по итогам ра�
боты в 2005 году увеличилась почти в два с
половиной раза и составила 5,3 млрд руб. 

Во многом достигнутого результата уда�
лось добиться за счет реализации долгос�
рочной программы развития «Сильвини�
та». Объем инвестиций в 2005 году составил
свыше 2,8 млрд руб., что в 2,7 раза больше,
чем в 2004 году. Целями инвестиционной
программы компании являются увеличение
производительности в кратко�среднесроч�
ной перспективе до 5 млн т калийных удоб�
рений в год, контроль над себестоимостью
производимой продукции и повышение ка�
чества калийных удобрений на всех произ�
водственных этапах и при транспортировке
продукции потребителям. 

За чистоту конкуренции
УФАС России по Тюменской области

признала «Соляную компанию» нарушив�
шей пункт 1 ст. 5 Закона «О конкуренции и
ограничении монополистической деятель�
ности на товарных рынках». Нарушение вы�
разилось в злоупотреблении хозяйствую�
щим субъектом доминирующим положени�
ем на рынке, выразившееся в установлении
монопольно высоких цен. По результатам
рассмотрения дела комиссия антимоно�
польного управления выдала ООО «Соля�
ная компания» предписание прекратить на�
рушение антимонопольного законодатель�
ства. В срок до 31 августа 2006 года перечис�
лить в федеральный бюджет доход в разме�
ре 414,9 тыс. руб., полученный компанией в
период с 22 февраля по 9 марта 2006 года. 
В срок до 4 сентября 2006 года сообщить в
Тюменское УФАС России об исполнении
предписания и представить документы,
подтверждающие перечисление денежных
средств в федеральный бюджет.

КОРОТКО

ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии»

базируется в Москве, Россия, в аэропорту Ше�

реметьево. Авиакомпания создана 1923 году.

Является крупнейшим авиаперевозчиком на

международных и внутренних линиях, на до�

лю которого приходится 39% международно�

го и 11% внутреннего рынка авиаперевозок в

России. Аэрофлот входит в глобальный авиа�

альянс Sky Team, который признан читателя�

ми журнала Global Traveler Magazine «Луч�

шим авиационным альянсом». В 2005 году

авиакомпания перевезла 6,8 миллионов пас�

сажиров в 89 городов 47 стран. Аэрофлот вы�

полняет 302 рейса в день, его парк воздуш�

ных судов состоит из 83 самолетов. Больше уз�

нать об Аэрофлоте можно на сайтах

www.aeroflot.aero и www.skyteam.com. 

СПРАВКА «ПЕ»

Объединенная металлургическая компания

(ОМК) — один из крупнейших отечественных

производителей труб, железнодорожных ко�

лес и другой металлопродукции для энергети�

ческих, транспортных и промышленных ком�

паний. В составе ОМК — 6 крупных предприя�

тий металлургической отрасли. Трубный

комплекс ОМК включает в себя Выксунский

металлургический завод (Нижегородская об�

ласть), Альметьевский трубный завод (Респуб�

лика Татарстан) и завод Трубодеталь (Челяби�

нская область); металлургический комплекс

ОМК включает в себя Чусовской металлурги�

ческий завод и «Губахинский кокс» (Пермский

край), а также Щелковский металлургический

завод (Московская область). В 2005 году ОМК

обеспечивала 17% российского потребления

труб, в том числе 22% труб большого диамет�

ра, более 60% российского потребления же�

лезнодорожных колес и более 70% потребле�

ния автомобильных рессор. В 2005 году ОМК

произвела 1,1 млн т трубной продукции.

СПРАВКА «ПЕ»

� Дорога грамотного партнерства всегда ведет ко взаимной выгоде!
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №19(157)

Обшеизвестно, что золотодобывающие компа�
нии реализуют в Российской Федерации ряд
крупных амбициозных проектов, обещая суще�
ственный рост добычи драгметалла. Однако
несмотря на серьезные подвижки на рынке
собственников компаний, пока объемы пада�
ют. О том, когда начнется рост, и о перспекти�
вах развития рынка золотодобычи России «Ин�
терфаксу» рассказал гендиректор научно�ис�
следовательского, проектного и конструкто�
рского центра драгметаллов и алмазов «НБЛзо�
лото» Михаил Лесков.

— Михаил Иванович, как вы оцениваете текущее сос�
тояние рынка драгметаллов в РФ и падение добычи в
последние годы? Есть ли кризис отрасли?

— Я бы не называл «падением» то, что мы видим в пос�
ледние годы. На мой взгляд, это лишь некоторые колебания
вокруг некоторого порога, примерно на уровне 155�158 т.
При таком объеме годовой добычи плюс�минус 2�3 т — это

не падение, а лишь колебания в полтора�два процента, что
не так уж существенно и отражает сочетание ряда кратко�
временно действующих факторов, а не какие�то долгосроч�
ные тенденции. Смотрите сами: ведь с 1996�97 годов добы�
ча выросла в 1,5 раза, с чуть более 100 т до более чем 150 т
в год. Поэтому, глядя на среднесрочную перспективу, мы
увидим рост. Эксперты «НБЛзолото» уже говорили, что пос�
ле периода интенсивного роста добычи в 1998�2003 годы,
когда объем ее рос в среднем на 8% ежегодно, мы находим�
ся на определенной «ступеньке», в преддверии резкого скач�
ка, начало которого мы увидим в 2008�2009 годах. И сейчас
некоторое движение вниз — это эффект приседания перед
прыжком.

— За счет каких регионов будет сделан этот 
прыжок?

— Их очень много. Например, на Камчатке, где никогда
не велась промышленная добыча, уже начался ее рост. Там
в лучшие годы «Корякгеолдобычей» и артелью «Камчатка»
добывалось суммарно порядка 120�130 кг россыпного золо�
та в год, не более. Естественно, перспективы роста связаны
с переходом от сезонной маломасштабной добычи из россы�
пей на круглогодичное производство на рудных объектах. И
вводимое в строй предприятие на Агинском золоторудном
месторождении — это первый опыт строительства таких
производств на Камчатке. Нашей компании пришлось иг�
рать роль генпроектировщика на этом объекте, и мы очень
хорошо знаем, чего стоило преодолеть такое количество
объективных и субъективных препятствий для того, чтобы
начать рудное производство там, где его никогда в истории
не было. В этом году золотодобывающее предприятие на
Агинском начало добычу, и, я думаю, в 2007 году они уже
произведут 3�3,5 т, а дальше будут добывать примерно по 
4 т рудного золота ежегодно.

Уверен, это событие, накопленный опыт решения проб�
лем создания рудных производств поможет ввести в строй и
иные золоторудные объекты на Камчатке. Среди ближай�

ших объектов, которые могут дать золото в 2008�2009 го�
дах, — активы Trans�Siberian Gold.

Смотрим дальше — Чукотка. Думаю, что в самое ближай�
шее время, в 2007 году, мы увидим там пуск предприятия на
недавно разведанном золоторудном месторождении «Ку�
пол» с добычей порядка 0,5 млн т руды в год и содержанием
металла около 20 гр на т руды, то есть с производством око�
ло 10 т золота в год. Мы выполняли ТЭО кондиций по этому
объекту и понимаем — это реальные, а я бы сказал, весьма
консервативные оценки.

— Кстати, о «Куполе» — вы не считаете этот про�
ект слишком дорогим, учитывая, что инвестиции Bema
в него будут более $550 млн.?

— Имея в виду удельные издержки на унцию (или на
грамм) добываемого золота, это один из самых дешевых
проектов. Это месторождение аномально богато, и удель�
ные затраты там будут меньше $100 на унцию.

Но смотрим дальше и спускаемся в Магаданскую об�
ласть: «Кубака» закончила добычу, в этом году на ней будет
добыто 500�700 кг золота из отвалов и хвостов, но я уверен,

что в течение года�двух Омолонская ЗРК, накопившая при
отработке этого объекта прекрасный производственный
опыт и потенциал, начнет полномасштабную добычу на
близлежащем месторождении «Биркачан». Думаю, мини�
мум 4�5 т в год там будет добываться. Соседняя «Сопка Квар�
цевая», находящаяся в руках Leviev Group, также имеющей
опыт работ в горной промышленности России, будет с 2007�
2008 годах перерабатывать минимум 1 млн т руды в год при
содержании на уровне 20 г на т. Вот вам еще 2 т золота в год.
Есть и иные соседние объекты, с которых будет добываться
еще около двух тонн золота в год примерно в те же сроки.
Мы работаем со всеми этими объектами и могу вас уверить
— это все более, чем реально.

«Едем» в Якутию: думаю, что «Нежданинское» в течение
пяти лет все же начнет добычу. Там все давно готово к нача�
лу строительства, минимум 5 т на месторождении можно
добывать, а адекватны масштабам запасов этого объекта 
40 т годового производства, хотя пусть пока будем говорить
про 5 т в год.

«Алданзолото» сейчас добывает около 4 т, в лучше советс�
кие годы производство рудного золота доходило до 6 т. Про�
ект, который мы им делали году в 2000, предполагал, что до�
быча в объеме 16 т будет на этом объекте рентабельной при
цене на золото $230 за унцию. В нынешних условиях, как вы
понимаете, там можно было бы развернуть добычу и гораз�
до больше, но можно уверенно предположить, что к 2008�
2009 годах на «Алдане» будет добываться 15 т золота в год.
Соседние объекты Южной Якутии, видимо, должны сохра�
нить свою добычу на текущем уровне, а могут и добавить
около 3 т.

Переходим в Амурскую область: «Покровский рудник»
должен добавить минимум 5 т золота в годовом производ�
стве с учетом запасов своих объектов в Амурской области.

В соседних дальневосточных регионах на территории от
месторождения «Многовершинное» до «Тас�Юряха» добыча
вырастет в ближайшие 3�4 года на 5 т как минимум — ны�

нешние проблемы этих производств, безусловно, времен�
ные, и могут быть успешно преодолены в ближайшие годы.

Вот так, суммарный рост только по вышеочерченным
объектам получается приблизительно на 60 т в год, а ведь я
посчитал меньше половины России. У нас есть еще Красно�
ярский край, где Благодатное и иные объекты «Полюса», 
а также ряд объектов его соседей, Иркутская область 
с «Сухим Логом» и его месторождениями�спутниками типа,
например, «Высочайшего», где Ланта�Банк уже запустил
производство с более чем 2,5 т годовой добычи и себестои�
мостью около $100 за унцию. Есть Читинская область с це�
лым рядом крупных, средних и мелких объектов, есть Урал,
отнюдь не все объекты открывший нам пока. Есть еще и по�
путная добыча золота при производстве цветных металлов
— она тоже растет! Ну, оцените! И о каком падении гово�
рить? Вообще, по совместному прогнозу НБЛ с GFMS, 
в 2009�2010 годах суммарная годовая добыча составит 
250�270 т золота как минимум.

Поэтому кризиса нет, есть условный «кризис роста», ког�
да всем хочется всего сразу. У отрасли, конечно, есть свои
проблемы: не хватает специалистов, знающих современные
методы организации производства, управления, финанси�
рования, управления рисками. Однако преимущество Рос�
сии в том, что на ее очень большой территории есть воз�
можность найти способ компенсировать любые риски. При
этом издержки у нас еще долго будут ниже среднемировых
и уж точно, ниже издержек в большинстве стран�лидеров
мировой добычи.

— А насколько издержки на добычу в России сейчас 
ниже мировых?

— Сложно сказать, потому что надо смотреть на сопоста�
вимые объекты. Значительная часть нашей добычи ветха и
мелкокалиберна, в первую очередь в старательском секто�
ре. А если считать сопоставимые предприятия, где идет мо�
дернизация, то у нас средние издержки составляют прибли�
зительно половину от значения средних мировых издержек.
Так что у золотодобычи в РФ перспективы — «очень даже»!
Только расслабляться не следует, а то эти перспективы мо�
гут у нас из под носа… скажем, перекупить…

— Как вы относитесь к консолидации отрасли 
и бурному интересу к ней со стороны иностранных 
компаний?

— Здесь не все так просто. С одной стороны мы наблюда�
ем консолидацию с укрупнением компаний, процессы
вхождения в крупные холдинги, с другой стороны — про�
цессы выхода их них. Несколько компаний сейчас проводят
внутреннее структурирование активов, решая какие из них
будут реализовываться в первую очередь, какие будут про�
даны, а какие до поры до времени заморожены.

При этом я полагаю, что значительная часть наших ком�
паний, в том числе мелких, будут становиться публичными,
особенно с развитием процесса, начало которому было не�
давно положено ММВБ. Я имею в виду договор ММВБ с Лон�
донской фондовой биржей, облегчающий нашим компани�
ям, прошедшим листинг в РФ, выход в Лондон. Этот договор
работает для мелких компаний с капитализацией выше
$700 тыс., а это очень мало — меньше даже, чем оборот на�
шей маленькой проектно�исследовательской компании.

Одновременно с листингом в капитал наших предприя�
тий будут входить крупные иностранные компании. Думаю,
что при IPO «Полиметалла» мы со временем увидим много
потенциальных акционеров этой компании из числа иност�
ранцев, которые сначала купят пакет при размещении, а по�
том несколько его увеличат, собирая акции на рынке. Такие
крупные компании уже не всегда интересно покупать цели�
ком, поскольку они развиты немного дальше, чем нужно
крупным иностранцам, которые ищут спекулятивный инте�
рес в существенно недооцененных компаниях.

Крупные компании должны сложиться в золотодобыче и
из соседних отраслей — такие примеры есть, в золотодобы�
чу на волне роста интереса, подогреваемого ценами на зо�
лото, приходят все новые и новые крупные компании из
других отраслей. Тем и хороша сейчас ситуация, что аппе�
тит, проявляемый к этой отрасли западными компаниями,
заставляет людей с деньгами с большой готовностью к рис�
ку смотреть в ту же сторону.

— Какие иностранные компании сейчас проявляют
интерес в рынку золота в РФ? Или легче сказать, кого из
них здесь нет?

— Все крупные сейчас здесь! Надо сказать, что это каса�
ется всех полезных ископаемых — и золота, в частности. Те
же Rio Tinto и BHP Billiton интересуются золотом. Но все
крупные компании принимают решения очень медленно, у
них долгие процедуры, особые требования к продолжитель�
ности жизни актива. У них все получится в России, но не
быстро. Это касается всех: Newmont, Barrick, Anglo Gold —
они найдут себе здесь «пищу» из числа тех, кто поднимется
и достаточно укрупнится для того, чтоб стать заметными и
«аппетитными» для них.

Эффект приседания перед прыжком
Михаил Лесков: «Мы находимся на определенной «ступеньке», в преддверии резкого скачка»… 

� Золото было и остается весомым экономическим аргументом
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Елена Вилкина, Смоленск

На Смоленской АЭС состоялась
конференция «Уроки аварии на
Чернобыльской АЭС и современ�
ный уровень безопасности», орга�
низованная концерном «Росэнер�
гоатом» по инициативе Межрегио�
нальной общественной организа�
ции ветеранов концерна (МООВК).

В работе конференции принимали учас�
тие заместитель генерального директора
концерна, председатель Совета МООВК
Олег Сараев, и.о.директора Смоленской
АЭС Махмуд Ахметкереев, представители
ВНИИАЭС, НИКИЭТ, общественной органи�
зации «Союз Чернобыль», руководители и
члены Совета МООВК Курской, Нововоро�
нежской, Смоленской АЭС. 

Основной темой пресс�конференции ста�
ла тема безопасности атомной энергетики.
Участники отметили, что за все время суще�
ствования концерна «Росэнергоатом» не
было ни одного серьезного нарушения, а об�
щее количество нарушений в работе АЭС
России и их значимость имеют постоянную
тенденцию к снижению. Это результат вы�
полнения комплекса технических меропри�
ятий по повышению уровня безопасности и
надежности атомных станций. После ава�
рии на Чернобыльской АЭС была проведена
огромная работа по анализу ее причин,
оценке состояния эксплуатации энергобло�
ков, не только РБМК, но и других типов.

Кроме того, ветераны отрасли рассмот�
рели вопросы влияния социального факто�
ра на безопасность АЭС и уделили внима�
ние проблеме привлечения в отрасль моло�
дых специалистов. В принятом на конфе�
ренции решении одобрена деятельность
концерна «Росэнергоатом» по социальной
поддержке пенсионеров, в их числе инва�
лидов ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС, деятельность ветеранских организа�
ций Центрального аппарата, Смоленской,
Калининской и Курской АЭС по работе с
молодежью. Была подчеркнута необходи�
мость развития атомной энергетики как од�
ного из главных звеньев в развитии про�
мышленности России. 

Безопасный атом
«Росэнергоатом» не знает серьезных нарушений

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

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

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

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

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

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

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем 
хорошо подготовиться…

� Чтобы сохранить мир красивым и безопасным


