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I Слева направо: директор «Фотоцентра» Валерий Никифоров, начальник Управления общественных связей ОАО «НПО «Сатурн» Сергей Жильцов,
председатель жюри Элеонора Лазаревич, главный редактор «Промышленного еженедельника» Валерий Стольников

Поздравим друг друга! Торжественное
разрезание символической красной лен
точки в московском «Фотоцентре», что
на Гоголевском бульваре, обозначило по
явление Фестиваля промышленной фо
тографии. Первого в мире! Отныне еже
годно в крещенские морозы Москва бу
дет представлять и оценивать лучшие

фотографии лучших мастеров промыш
ленного ракурса и лучшие корпоратив
ные стенды ведущих предприятий Рос
сии. В этом году вниманию публики
предстали корпоративные стенды НПО
«Сатурн», Концерна «Силовые машины»,
Группы СУАЛ и УГМК. Инициатор и орга
низатор фестиваля — «Промышленный

еженедельник». Теперь никаких сомне
ний: фестиваль есть и будет! Браво ему!
Браво всем, кто принял участие в подго
товке и проведении исторического Пер
вого всероссийского фестиваля промыш
ленной фотографии.
«ПЕ»
продолжает
публикацию
конкурсных работ, см. стр. 811

Климат для ВТО
Двусторонним переговорам осталось два месяца
В начале года целый ряд автори
тетных политиков прямо или кос
венно заявили, что Россия рассчи
тывает завершить все двусторон
ние переговоры по присоедине
нию к ВТО в течение ближайших
двухтрех месяцев.
Один из основных российских перего
ворщиков по ВТО Максим Медведков за
явил: «К концу февраля, может, в начале
марта думаем завершить все двусторонние
переговоры». По его словам, после этого не
обходимо будет еще доработать и утвердить
доклад рабочей группы по присоединению
РФ к ВТО. В этом докладе предусматривают
ся обязательства России по системным во
просам, в том числе по фитосанитарным ме

рам, организации таможенных процедур и
другим.
На сегодняшний день, по словам пред
ставителя МЭРТ, остается 16 нерешенных
вопросов. «Некоторые из них более серьез
ные, другие — более технические», — опре
деляет гн Медведков, уверяя, что «в бли
жайшие месяцы будет полностью заверше
на адаптация российского законодательст
ва к условиям ВТО». По заявлению и.о. гла
вы представительства Еврокомиссии в Рос
сии Джона Ричардса, Евросоюз запускает
новый совместный с нами проект по под
держке российского вступления в ВТО. Сто
имость проекта — 3 млн евро.
Проект касается проведения правовой
реформы и информирования представите
лей российского бизнеса о преимуществах

присоединения к ВТО и правилах этой орга
низации.
«Присоединение к ВТО не сводится к под
писанию документов. Необходимо создать
определенный климат, в том числе и с точки
зрения законодательных мер. Кроме того,
бизнес должен знать и соблюдать правила
ВТО», — считает гн Ричардс.
Вступление России в ВТО обострит кон
куренцию и даст толчок к развитию произ
водства, считает Евгений Ясин. «ВТО — это,
конечно, испытание, но это и школа, кото
рая позволит найти себя в современном ми
ре», — считает он, полагая, тем не менее,
что «российская экономика будет испыты
вать определенные трудности в период
адаптации к условиям и требованиям ВТО.
Но для России это полезно». J
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Триединая
договоренность

ЦИТАТА
НЕДЕЛИ

Владимир
Соколин,

«Силовые машины» оборудуют Бурейскую ГЭС

руководитель
Федеральной
службы
государственной
статистики

Ирина Майкова

ОАО «Силовые машины», лизинго
вая компания «ИРЛизинг» и ОАО
«Бурейская ГЭС» заключили трех
сторонний контракт на поставку и
монтаж энергетического оборудо
вания для двух энергоблоков Бу
рейской ГЭС. Стоимость контракта
— $59 млн.
Контракт предусматривает проектирова
ние, изготовление, поставку, монтажные и
шефмонтажные работы по установке двух
гидравлических турбин и двух гидрогенера
торов мощностью 335 МВт для пятого и ше
стого (последние из строящихся) энерго
блоков станции. Поставки оборудования
начнутся осенью этого года, а пуск самих
энергоблоков намечен на июнь и ноябрь
2007 года.
Поставки энергетического оборудования
для Бурейской ГЭС осуществляются «Сило
выми машинами» с 2001 года. В настоящее
время на электростанции действуют уже че
тыре энергоблока с оборудованием произ
водства филиалов концерна — «Ленинград
ского Металлического завода» и «Электро
силы». Однако первые два энергоблока эле
ктростанции до полного окончания строи
тельства плотины работают на пониженных
напорах и при сменных рабочих колесах ги
дротурбины. В дальнейшем «Силовые ма
шины» планируют принять участие в проек
те замены рабочих колес на штатные, запла
нированном на 20082009 годы, по оконча
нии ввода в эксплуатацию всех шести агре
гатов станции.
Уникальность проекта строительства Бу
рейской ГЭС состоит и в том, что все основ

«Темп роста ВВП в 2005 году, скорее
всего, составит около 6%. Рост реальных доходов населения за минувший
год составил 8,3%, средняя реальная
зарплата выросла на 9,7%, реальный
размер средней пенсии увеличился на
9,3%. Инфляция снизилась до 10,9%.
Рост промышленного производства в
РФ в 2005 году составил 4%. В декабре
2005 года по сравнению с декабрем
2004 года промпроизводство увеличилось на 4,6%, а по сравнению с ноябрем 2005 года — на 6,6%».
ные работы по сборке и испытаниям обору
дования производятся в условиях станции.
При проектировании оборудования для Бу
рейской ГЭС применяются самые передо
вые технические решения, в частности гид
рогенераторы являются самыми мощными
генераторами с воздушным охлаждением
среди установленных на ГЭС в России и
СНГ.
Ввод в эксплуатацию Бурейской ГЭС зна
чительно улучшит обеспеченность Дальне
го Востока электроэнергией и будет способ
ствовать решению проблем улучшения со
циальных и экологических условий жизни
населения. J
СПРАВКА «ПЕ»
Бурейская ГЭС — самый крупный гидро
энергетический объект, сооружаемый в Рос
сии за последние 15 лет. Суммарная мощ
ность ее шести агрегатов составит 2000 МВт.

Особенностью проекта стало решение о по
этапном пуске в эксплуатацию изготовлен
ных агрегатов задолго до окончания строи
тельства всей станции, что позволит полно
стью окупить проект к моменту завершения
работ.
Концерн «Силовые машины» — ведущий
российский производитель и поставщик
оборудования для гидравлических, тепло
вых, газовых и атомных электростанций,
для передачи и распределения электро
энергии, а также транспортного и железно
дорожного оборудования. В состав концер
на вошли «Ленинградский Металлический
завод», «Электросила», «Завод турбинных
лопаток», НПО ЦКТИ им. Ползунова (г.
СанктПетербург), сбытовая компания
«Энергомашэкспорт». Оборудование, про
изведенное предприятиями концерна, уста
новлено в 87 странах мира. Акции «Сило
вых машин» обращаются в системе РТС.

Кто влиятельнее?
Топ-менеджеров взвесили
Агентство политических и эконо
мических коммуникаций подгото
вило очередной рейтинг влияния
предпринимателей и топменедже
ров топливноэнергетического
комплекса России.
По мнению аналитиков агентства, сохра
нение лидирующей позиции за Вагитом
Алекперовым связано с многовекторностью
деятельности «ЛУКОЙЛа»: она ориентиро
вана на развитие компании, сотрудничест
во с ведущими игроками рынка, поддержа
ние позитивных отношений с властью. Ус
тойчивость высокого рейтинга руководства
«Транснефти» во главе с ее президентом Се
меном Вайнштоком объясняется, прежде
всего, профессиональным исполнением
компанией своей роли — быть одной из ос

нов стабильного развития экономики. Од
нако главным фактором, обеспечившим со
хранение высокого уровня влияния топме
неджеров «Транснефти», стало окончатель
ное разрешение проблемы строительства
Восточного нефтепровода.
«Газпром» за последнее время так уси
лился, что, казалось бы, его топменеджмен

Лидеры рейтинга, состоящего из
50 персоналий, — Вагит Алекпе
ров (1), Семен Вайншток (2),
Алексей Миллер (3), Сергей Бог
данчиков (4), Владимир Богда
нов (5), Александр Рязанов (6),
Анатолий Чубайс (7), Александр
Медведев (8), Александр Ананен
ков (9), Виктор Вексельберг (10).

ту должно принадлежать безусловное пер
венство в рейтинге влиятельности, с какой
стороны ни посмотреть.
Тем не менее, эксперты уже четвертый
месяц подряд ставят его председателя Алек
сея Миллера на третье место. Компания
«Роснефть» (президент Сергей Богданчи
ков, 4) после присоединения «Юганскнеф
тегаза» продолжает наращивать запасы
нефти, приобретая новые лицензии на осво
ение месторождений. Завершение консоли
дации «ТНКВР Холдинга» несколько укре
пило влияние его топменеджеров. Прави
тельство РФ приняло решение отложить ре
организацию РАО «ЕЭС России» с 2006 на
конец 2008 г. Это означает сохранение
председателем правления РАО Анатолием
Чубайсом (7) своего статуса на более дли
тельное время. J

«Газпром» предлагает меняться
Гендиректор «Газэкспор
та» Александр Медведев
заявил, что «Газпром» го
тов предложить инвесто
рам доли в проектах по
добыче в обмен на учас
тие в продажах.
По словам гна Медведева,
«Газпром» намерен продолжить
заключать сделки по обмену ак
тивами. В частности, он прояв

ляет интерес к американскому
рынку сжиженного природного
газа (СПГ). В этой связи он ищет
потенциальных партнеров, ко
торые обеспечат техническое
knowhow и смогут разрабаты
вать Штокмановское месторож
дение в Баренцевом море, так
как его предполагается сделать
ресурсной базой для поставок
СПГ в США. «За долю в Штокма
не «Газпром» рассчитывает по

лучить розничные активы в
США», — утверждает Медведев.
Ранее сообщалось, что в short
list партнеров «Газпрома» по ре
ализации проекта освоения
Штокмановского месторожде
ния вошли Hydro, Statoil,
Chevron, ConocoPhillips и Total.
Первая фаза Штокмановского
месторождения включает в себя
строительство завода по сжиже
нию природного газа. По ито

гам переговоров «Газпром» на
мерен определить в первом
квартале 2006 года двухтрех
партнеров для формирования
консорциума по реализации
проекта. Штокмановское место
рождение расположено в цент
ральной части российского
шельфа Баренцева моря. Разве
данные запасы месторождения
– 3,2 трлн куб м газа и 30,97 млн
тонн газового конденсата. J

КОРОТКО
«Калина» перегруппировалась
ЗАО «ДепозитарноКлиринговая Компа
ния» («ДКК») сократило свой пакет акций в
ОАО «Концерн «Калина» (г. Екатеринбург) с
32.85% до 13.19%. Вместе с тем, трое акционе
ров увеличили свою долю в капитале «Кали
ны». Так, доля ООО «Дойче Банк» выросла с
8.992% до 11.12%; доля ЗАО «Инг Банк (Евра
зия)» — с 36.85% до 51.78%; ЗАО «Ситибанк»
— с 8.58% до до 10.48%. Уставный капитал ОАО
«Концерн «Калина» составляет 585,543,560
руб. и разделен на 8,364,908 обыкновенных ак
ций номиналом 70 руб. «Концерн «Калина» —
крупнейший российский производитель кос
метической продукции и средств личной гиги
ены. Концерн является одним из лидеров на
российском парфюмернокосметическом рын
ке. Ведущие брэнды: «Черный жемчуг», «Чис
тая линия», MIA, «32», «Лесной бальзам», «Ан
желика Варум». В состав концерна входят голо
вное предприятие в Екатеринбурге и завод в
Омске, дочерние предприятия: «ПалладаУк
раина», «Новопласт» (г. Екатеринбург) и Kalina
Overseas Holding B.V. (Нидерланды).

Атомный КИУМ вырос
Коэффициент использования установлен
ной мощности (КИУМ) атомных станций Рос
сии в 2005 году составил 73.4%, что превышает
аналогичный показатель 2004 года (69.8%).
КИУМ равен отношению фактической энерго
выработки реакторной установки за период
эксплуатации к возможной энерговыработке
при работе без остановок на номинальной
мощности. Таким образом, КИУМ характери
зует надежность установки в отношении не
только полных, но и частичных отказов, кото
рые не приводят к ее остановке, а требуют сни
жения мощности.

«Славнефть» увеличила добычу
ОАО «НГК «Славнефть» по итогам 2005 года
увеличило (по сравнению с 2004 годом) добы
чу нефти на 9,8% — до 24,163 млн т. По итогам
декабря предприятия компании добыли 2,09
млн т нефти, что на 4.6% превышает данные за
аналогичный период 2004 года. За прошедший
год существенно выросли объемы среднесу
точной добычи нефти. В декабре этот показа
тель составил 67,43 тыс. т, а по итогам года —
66.2 тыс. т, что соответственно на 5% и 10% вы
ше результатов аналогичных периодов 2004 го
да. В январедекабре 2005 года на заводах ком
пании было переработано 22,91 млн т углево
дородного сырья, что составляет 103,5% к
уровню 2004 г. В 2005 году предприятия «Слав
нефти» произвели 4,048 млн т автобензинов,
что на 10,3% больше, чем в 2004 году. В том
числе на «ЯНОСе» выработка автобензинов
составила 1,817 млн т (рост на 4,1%), на «Мо
зырском НПЗ» — 2,231 млн т (+15.9%).
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Больше
кредитных схем
«Ростсельмаш» расширяет
круг партнеров

Экодостижения

КОРОТКО

Сертификат литовскому
предприятию «ЕвроХима»

Подольские АВО на 17% лучше

Леонгинас Бравичус, Вильнюс

Литовское предприятие Lifosa AB, входящее в мине
ральнохимическую компанию «ЕвроХим», прошло
сертификацию системы менеджмента охраны окру
жающей среды по версии — ISO 14001:2004. Сертифи
кацию проводила независимая международная сер
тификационная компания Det Norske Veritas (DNV).

Мариам Ананян, Ростов-на-Дону

Компания «Ростсельмаш» подписала соглашение о
сотрудничестве в области кредитования сельхозто
варопроизводителей с двумя банками Сберегательно
го Банка России — СевероКавказским и Центрально
Черноземным.
Весной 2005 года «Ростсельмаш» заключил соглашения о креди
товании покупателей зерно и кормоуборочной техники компании
с рядом российских банков. Основными партнерами Ростсельмаш
выступили Россельхозбанк и ЮгоЗападный банк Сбербанка РФ.
С начала 2006 года возможности приобрести сельхозтехнику в
кредит территориально расширились. Теперь возможность вос
пользоваться кредитной программой, разработанной «Ростсель
машем» и Сбербанком, имеют аграрии Ставропольского края, Ин
гушетии, Северной Осетии, Дагестана, КарачаевоЧеркессии, Кал
мыкии, КабардиноБалкарской Республики, а также регионов Чер
ноземья: Воронежской, Орловской, Липецкой, Курской, Белгород
ской, Тамбовской областей.
В «Ростсельмаше» считают, что подписание соглашений с Севе
роКавказским и ЦентральноЧерноземным банками Сбербанка
РФ позволит оказать существенное содействие предприятиям и ор
ганизациям агропромышленного комплекса регионов Северного
Кавказа и Черноземья. Успех кредитных программ в этих регионах
можно прогнозировать, основываясь и на итогах прошедшего года.
Только хозяйства Юга России приобрели более 100 единиц техники
в кредит. В этом году, как отметил директор по региональному раз
витию компании «Ростсельмаш» в Северокавказском регионе Дми
трий Сысолетин, планируется реализовать по схеме кредитных
продаж около 200 комбайнов: «Заинтересованность в кредитова
нии закупок сельхозтехники уже выразили руководители ряда севе
рокавказских республик. Потребность аграриев данных регионов в
уборочной технике велика, но материальные возможности хо
зяйств не позволяют приобретать необходимое количество комбай
нов. Кредитная программа «Ростсельмаш» и Сбербанка должна спо
собствовать решению этой проблемы. Подписание такого договора
упорядочит и регламентирует процедуру получения кредитов, а
конкуренция между банками и низкая процентная ставка естест
венно скажется на увеличении спроса на технику «Ростсельмаш».
Кредитные программы, реализуемые «Ростсельмашем» совмест
но со Сбербанком России и Россельхозбанком, уже достаточно по
пулярны у аграриев страны. По итогам 9 месяцев 2005 года кредит
ные продажи компании составили 24% от общего объема продаж
техники «Ростсельмаш». Предпочтения потребителей по моделям
техники разделились следующим образом: «Дон – 1500Б» приобре
ли 72% кредитуемых хозяйств, «Вектор» — 10%, «НивуЭффект» —
11%, кормоуборочный «Дон680» — 7%. J
СПРАВКА «ПЕ»
Основными партнерами компании «Ростсельмаш» в этом направ
лении являются Россельхозбанк и Сберегательный банк России, кон
тролирующие в совокупности более 75% рынка кредитных продаж.
Кредитные программы «Ростсельмаша», разработанные и осуществ
ляемые совместно с банками, опираются на минимальный уровень
удорожания комбайна, который достигается за счет субсидирования
бюджетом процентной ставки, выплачиваемой по кредиту, а также
ускоренной схемой оформления кредита и отсутствием дополни
тельного залога.

«ЕвроХим» — крупнейший в России производитель минераль
ных удобрений, входит в тройку европейских и десятку мировых
лидеров отрасли. Во время проведения надзорного (промежуточно
го) аудита системы менеджмента охраны окружающей среды ауди
торы компании Det Norske Veritas отметили, что Lifosa провела ряд
мероприятий по переходу на новую версию стандарта ISO
14001:2004 и в полной мере соответствует его требованиям. На ос
новании этого было принято решение о досрочном вручении ново
го сертификата. «Такое решение аудиторов можно оценивать как
поощрение за примерное соблюдение требований стандарта», – от
метил директор по качеству и охране окружающей среды предпри
ятия Вилюс Буткус. Lifosa в числе первых предприятий Литвы сер
тифицировала систему менеджмента охраны окружающей среды
на соответствие требованиям международного стандарта ISO
14001 в июле 2003 года. Предприятие также имеет сертифициро
ванную систему менеджмента качества в соответствии с требова
ниями международного стандарта ISO 9001. Доказательством того,
что обе системы успешно работают, является отсутствие сущест
венных замечаний со стороны сертификационного органа при про
ведении надзорных аудитов. J

На Вынгаяхинском месторождении, распо
ложенном в ЯмалоНенецком АО, в 100 км се
веровосточнее Ноябрьска, дожимная ком
прессорная станция ОАО «Газпром» (ДКС
«Вынгаяхинская») завершила монтаж 9 аппа
ратов воздушного охлаждения газа (АВО) с ре
циркуляцией воздуха общей стоимостью 80
млн руб., изготовленных на ОАО «Машиност
роительный завод «ЗиОПодольск», входящем
в состав холдинга «Энергомашиностроитель
ный альянс» («ЭМАльянс»).
Аппараты были разработаны в 2005 году
специалистами подольского завода и Цент
рального конструкторского бюро нефтеаппа
ратуры. АВО ГП 1681.02 предназначены для
охлаждения «сырого» газа в летний период до
25 градусов и ниже, а в зимний период — до
1510 градусов. На компрессорной станции
применяется система двухступенчатого охлаж
дения газа.
Суммарная мощность электродвигателей
одного АВО с рециркуляцией воздуха состав
ляет 78 кВт. АВО ГП 1681.02 отличает от других
аппаратов аналогичного предназначения на
личие усовершенствованной камеры смеше
ния холодного и теплого воздуха, что позволя
ет эксплуатировать аппарат круглогодично.
Кроме того, при идентичных эксплуатацион
ных характеристиках установленная мощ
ность двухступенчатой системы на 17% ниже,
чем у стандартных АВО.
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КОРОТКО
«Титан» заготовил меньше
древесины
Леспромхозы ГК «Титан» в 2005 году загото
вили около 1,5 млн куб. м древесины, что соста
вило 97,3% к показателю 2004 года. Объем за
готовки за декабрь 2005 года составил 114,8
тыс. куб. м (88.1%). Заготовка леса импортной
многооперационной техникой за 2005 года вы
росла на 17%. Доля заготовленной древесины
составила 55%. В рамках разделения холдинга
на бизнеслинии управляющей компанией для
всех лесозаготовительных предприятий, вхо
дящих в ГК «Титан», стало ООО «ТитанЛес
пром».
ГК «Титан» основана в 1990 году. Головное
предприятие группы — ПКП «Титан», ведущий
поставщик лесного сырья в Архангельской об
ласти. В группу также входят два лесопильных
завода, девять лесозаготовительных предпри
ятий и Вельский ремонтномеханический за
вод, многочисленные предприятия сферы об
служивания, в том числе крупнейшие в Архан
гельске универмаг и супермаркет, туристичес
кий комплекс «Малые Карелы», гостиница и
др. На предприятиях ГК «Титан» работает око
ло 7 тыс. человек.

ЛУКОЙЛ направит 654,6 млн
руб. на НИОКР
ОАО «ЛУКОЙЛ» в этом году планирует на
править на реализацию программы научноис
следовательских, опытноконструкторских и
технологических работ (НИОКР) 654,6 млн руб.
Программа включает 230 тематических раз
работок по следующим направлениям: геоло
гия, геофизика, разработка нефтяных и газо
вых месторождений; добыча нефти и газа; пе
реработка нефти, нефтехимия, нефтепродук
тообеспечение; охрана окружающей среды,
промышленная безопасность и охрана труда;
корпоративная экономика, финансы, планиро
вание. Ожидаемый экономический эффект от
внедрения результатов работ по программе
НИОКР на 2006 год оценивается в размере 1,9
2 млрд руб. В 2005 году объем НИОКР составил
628.1 млн руб. Экономический эффект от ис
пользования результатов — 1,51,7 млрд руб.
При формировании программы НИОКР на этот
год особое внимание было уделено соответст
вию тематики работ требованиям налогового
кодекса РФ и положениям бухгалтерского учета
РФ. Кроме того, были усилены требования к ак
туальности тематики для производственной и
управленческой деятельности.

«Норильский никель» получил
два сертификата в одном
ОАО «ГМК «Норильский никель» получило
сертификаты соответствия разработанной и
внедренной Интегрированной системы ме
неджмента качества и экологического менедж
мента (ИСМКиЭМ) требованиям международ
ных стандартов ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004
в области «Управление производством и про
ектами, продажи и поставки продукции (ни
кель, медь, кобальт, драгоценные металлы, се
ра, селен, теллур)». Система аккредитована
международными органами по аккредитации
UKAS (Великобритания) и Road voor
Accreditatie (Нидерланды). По признанию од
ного из ведущих международных сертифици
рующих органов BVQI (Holding) SA, сертифика
ция Интегрированной системы менеджмента
на соответствие сразу двум стандартам с выда
чей единого сертификата не имеет аналогов в
мировой практике. Как заявил заместитель ге
нерального директора «ГМК «Норильский ни
кель», представитель руководства по ИСМКи
ЭМ Жак Розенберг, «деятельность компании
получила серьезную оценку мирового сообще
ства. В перспективе — признание нашей Инте
грированной системы в США (ANAB). Получен
ные сертификаты действительны при условии
постоянного успешного функционирования
системы менеджмента. И наша задача не толь
ко обеспечить выполнение требуемых усло
вий, но и развивать систему как за счет расши
рения области сертификации, так и за счет вне
дрения других международных стандартов (ISO
17025, OHSAS 18001, SA 8000, AA 1000 и др.)».
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Главный договор 2005 года
Богучанская ГЭС покажет пример реального партнерства
Елизавета Симакова

В минувшем году понятие «госу
дарственночастное партнерство»
стало одним из самых актуальных
в традиционных дискуссиях на те
му «как нам обустроить Россию» и
в инвестиционнопрогнозных раз
говорах о том, как решить пробле
му нехватки средств для масштаб
ных национальных проектов. При
этом было и остается очевидным,
что конкретные механизмы тако
го партнерства проработаны еще
недостаточно внятно. В 2006 году
«Промышленный еженедельник»
намерен уделять повышенное вни
мание как теоретическим, так и
практическим основам государст
венночастного партнерства и по
дробно рассказывать о конкрет
ных примерах осуществления та
кового. Самым ярким проявлени
ем партнерства в прошлом году
стало объявление о том, что РАО
«ЕЭС России» и РУСАЛ достигли
договоренности по основным по
ложениям соглашения о дострой
ке Богучанской ГЭС и строитель
ству алюминиевого завода.
Буквально в последние дни прошлого го
да РАО «ЕЭС России» и РУСАЛ объявили о
подписании «Основных условий партнер
ского соглашения» – документа, содержаще
го ключевые параметры проекта по созда
нию Богучанского энергометаллургическо
го комплекса, этапы его реализации и прин
ципы взаимодействия участников. Стороны
договорились подписать партнерское согла
шение уже в первом квартале этого года. По
предварительным оценкам, инвестиции в
проект составят более $4 млрд с учетом со
здания инфраструктуры электростанции и
завода. Срок реализации всего проекта –
около семи лет.
Условия партнерского соглашения были
разработаны в соответствии с меморанду
мом о намерениях, подписанном РУСАЛом
и РАО «ЕЭС России» в июле 2005 года и пре
дусматривавшем равное долевое участие в
реализации проекта. Проект предполагает,
что дочерняя компания РАО «ЕЭС России» –
ОАО «ГидроОГК» совместно с РУСАЛом до

I Грандиозное строительство должно стать воплощенным символом партнерства

строят Богучанскую ГЭС и построят новый
алюминиевый завод, который станет круп
ным потребителем вырабатываемой стан
цией электроэнергии.
В соответствии с условиями партнерско
го соглашения, первую очередь нового алю
миниевого завода и первый пусковой ком
плекс Богучанской ГЭС планируется ввести
в эксплуатацию уже в 2009 году. Установ
ленная мощность Богучанской ГЭС соста
вит 3 тыс. МВт при годовом объеме выра
ботки 17,6 млрд. кВтч; мощность завода –
600 тыс. т алюминия в год. Финансирова
ние достройки Богучанской ГЭС оценивает
ся примерно в $1,5 млрд (но это без учета
расходов на обустройство зоны затопле
ния), строительство завода – $2,1 млрд
(включая НДС). Для реализации проекта
РУСАЛ и ОАО «ГидроОГК» планируют ис
пользовать как собственные, так и заемные
средства. Для разработки наиболее эффек
тивной схемы финансирования стороны до
говорились привлечь к проекту финансово
го консультанта.
Строительные работы на Богучанской
ГЭС должны начаться уже в этом месяце.
Средства, необходимые для финансирова
ния строительства Богучанской ГЭС, реше
нием Правительства РФ включены в инве
стиционную программу РАО «ЕЭС России»
на этот год в объеме 2,6 млрд рублей ($91

млн). Всего в 2006 году в строительство Бо
гучанской ГЭС за счет инвестиционной
программы РАО «ЕЭС России» и привле
ченных средств ОАО «ГидроОГК» будет ин
вестировано 4,5 млрд. руб. ($157 млн).
Планируется, что в 2006 году будет завер
шена подготовка техникоэкономического
обоснования строительства алюминиевого
завода и начата его реализация. На эти цели
в инвестиционном бюджете РУСАЛа в этом
году предусмотрены средства в размере око
ло 3 млрд руб. ($100 млн).
РАО «ЕЭС России», РУСАЛ и ОАО «Гидро
ОГК» к концу января должны разработать и
согласовать проект партнерского соглаше
ния, а в феврале – вынести его на рассмот
рение своих уполномоченных органов уп
равления.
Реализация проекта имеет огромное со
циальное значение и будет способствовать
развитию экономики Нижнего Прианга
рья. По подсчетам, в результате в регионе
будет создано свыше 10 тыс. новых рабочих
мест, дополнительные налоговые поступле
ния в бюджеты всех уровней составят около
2,4 млрд руб. ($84 млн).
А после ввода в эксплуатацию станции и
запуска алюминиевого завода ежегодные
поступления в бюджеты всех уровней со
ставят 3,19 млрд руб. ($111 млн). J

Нужный лом
Самарские вторметовцы вошли в ЧТПЗ-Мета
Виктор Воеводин, Самара

Группа ЧТПЗ в лице ЧТПЗМета
продолжает скупать предприятия
по заготовке и переработке метал
лолома. Очередное приобретение
— крупнейшее в Самарской облас
ти «ломовое» предприятие ОАО
«Самаравтормет».
«Самаравтормет», история которого уже
перевалила за 65 лет, имеет 17 производст
венных цехов в Самаре, Тольятти, Сызрани
и других городах области и входит в десятку
крупнейших вторметов страны. В 2005 году
там было переработано более 180 тыс. т. Вы
ручка составила более $22 млн. Столь высо
кие для вторметного рынка цифры не слу
чайны. Самарская область входит в пятерку
крупнейших регионов по заготовке лома
черных металлов. Выгодное географичес
кое положение области открывает широкие
возможности по сбыту сырья на внутрен
нем рынке и его поставках на экспорт.
По словам генерального директора
ЧТПЗМета Ярослава Жданя, «вхождение в
структуру ЧТПЗМета основного участника

рынка вторичных металлов Самарской об
ласти, промышленные мощности которого
позволяют перерабатывать более четверти
миллиона тонн лома в год, предоставляет
компании возможность уже в 2006 году
выйти на лидирующие позиции на россий
ском рынке. В соответствии со стратегией
развития ЧТПЗМета продолжает наращи
вать объемы производства, которые к 2007
году составят 1 млн т».
В целях повышения эффективности дея
тельности на ОАО «Самаравтормет» будут
оптимизированы бизнеспроцессы и сис
тема управления, а также планируются
крупные инвестиции в развитие матери
альнотехнической базы, предусмотрен
ные общей инвестиционной программой
ЧТПЗМета на 20062008 годы в размере
$40 млн. J
СПРАВКА «ПЕ»
ЗАО «ЧТПЗМета» образовано в 2004 году и на
сегодня является одним из лидеров рынка ломо
переработки в России. Стратегическая цель ком
пании — обеспечение потребностей трубных
предприятий Группы ЧТПЗ вторичным сырьем.
Основные направления деятельности: заготов

ка, переработка и реализация лома черных ме
таллов на внутреннем и внешнем рынках. В на
стоящее время ведется активная работа по со
зданию ломоперерабатывающих предприятий
в Уральском и Поволжском регионах. Дочерни
ми предприятиями ЗАО «ЧТПЗМета» являются:
«Мета – Екатеринбург», «Мета – Казань», «Мета
– Курган», «Мета – Пермь», «Мета – Тюмень»,
«Мета – Уфа», «Мета – Челябинск». Кроме того,
компания создает предприятия в СанктПетер
бурге и РостовенаДону для организации экс
порта лома. Объем реализации в 2005 году со
ставил 500 тыс. т.
ЗАО «ЧТПЗМета входит в Группу ЧТПЗ, объеди
няющую ОАО «Челябинский трубопрокатный
завод», ОАО «Первоуральский новотрубный за
вод», ОАО «Челябинский цинковый завод»,
компанию по производству и реализации тру
бодеталей «ЧТПЗКомплексные Трубные Систе
мы» (входят предприятия ЗАО «СОТ», г. Челя
бинск, ОАО «Магнитогорский завод механо
монтажных заготовок», г. Магнитогорск), метал
лоторговую компанию ЗАО «Система комплекс
ного снабжения «МеТриС». Управление актива
ми Группы ЧТПЗ осуществляет компания ООО
«АРКЛИ КАПИТАЛ» (ARKLEY CAPITAL S.a`r.l.),
Люксембург.
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Родина новых колес
S-образный диск придает повышенную прочность
Ирина Семенова
Выксунский металлургический за
вод (ВМЗ), входящий в состав
ОМК, поставил новый мировой ре
корд. В прошлом году на предприя
тии было произведено более 800
тысяч колес, что как минимум на
50 тысяч больше итогов 2004 года.
«Колесопрокатный комплекс ВМЗ не до
стигал таких высот ни разу за свою более
чем 30летнюю историю, – отметил началь
ник колесопрокатного комплекса ВМЗ Сер
гей Королев. – Такой результат получен
впервые не только на заводе, но и в мире.

Дилеров посчитали
ШААЗ формирует сеть

Руководство Шадринского авто
агрегатного завода (Курганская
область, предприятие входит в ма
шиностроительный
комплекс
УГМК) встретилось с дилерами
предприятия. На совещании об
суждался вопрос формирования
сети дистрибьюторов ШААЗа.
Шадринский автоагрегатный завод с
1999 года входит в состав УГМК. Предприя
тие было организовано в декабре 1941 года
на базе эвакуированных из Москвы цехов
автомобильного завода им. Лихачева
(ЗИЛ). После войны завод получил автоаг
регатный профиль и стал специализиро
ваться на производстве различной продук
ции для Уральского и Горьковского автоза
водов. Основные виды выпускаемой про
дукции: водяные и масляные радиаторы
для автомобильных двигателей, отопители
радиаторного типа, предпусковые подогре
ватели, независимые отопители, домкраты
гидравлические и рычажновинтовые, бен
зиновые насосы автомобильных двигателей
и другие агрегаты.
Как сообщил коммерческий директор
ОАО «ШААЗ» Виктор Охулков, ряду круп
ных дилеров предприятия было предложе
но стать официальными дистрибьюторами
завода в регионах. Дистрибьюторы будут
работать с производителем реализуемой
продукции по соглашению, согласно кото
рому смогут строить свою сеть товарорас
пределения, а также заниматься рекламной
деятельностью.
Отметим, что впервые в совещании при
няли участие торговые компании, реализу
ющие в регионах продукцию как ШААЗа,
так и «Оренбургского радиатора» (предпри
ятие машиностроительного комплекса
УГМК). В прошедшем году товаропроводя
щая сеть двух предприятий показала хоро
шие результаты – увеличились объемы про
даж, расширен рынок сбыта. Так, дилеры
ШААЗа и «Оренбургского радиатора» по
явились в регионах, значительно отдален
ных от центральной части России. На сего
дняшний день дилерская сеть только Шад
ринского автоагрегатного завода насчиты
вает девятнадцать крупных фирм.
Также на совещании были определены
лидеры дилерской сети ШААЗа. Лучшие ре
зультаты по реализации продукции показа
ли ООО «КЕШ» (г. Москва), Торговый дом
«Радиатор» (г. Москва) и «Авторегата» (г.
Новосибирск»). J
Ирина Степанова, Курган

Сделана очень большая работа как по повы
шению эффективности производства, так и
по совершенствованию качества колес. Мы
не намерены сбавлять темп и в 2006 году».
Увеличению производительности коле
сопрокатного производства способствовал
ряд инвестиционных проектов, реализован
ных в колесопрокатном комплексе ВМЗ.
Введенная в эксплуатацию установка вне
печной обработки стали (ВПО) не только
повысила производительность, но и улуч
шила качество стали, используемой в про
изводстве железнодорожных колес. За 2005
год сталеплавильным производством коле
сопрокатного комплекса выплавлено более
458 тыс. т стали, (на 17% больше, чем в

2004 году). Улучшению качества колес спо
собствует и внедренная в колесопрокатном
производстве установка дробеметного уп
рочнения колес. В ноябре 2005 года пущен в
эксплуатацию пильный комплекс для порез
ки слитков на заготовки.
Реализация инвестиционных проектов
нацелена не только на увеличение объема
выпускаемой продукции, но и на выполне
ние всех обязательств перед Российскими
железными дорогами по выпуску колес но
вого поколения – с твердым ободом и упроч
ненным диском. Напомним, что в 2003 году
ОМК и РЖД подписали контракт на постав
ку РЖД до 2010 года 5 млн. высокопрочных
железнодорожных колес ВМЗ на сумму $1,2

млрд. Использование таких колес позволяет
РЖД экономить значительные средства.
В 2004 году специалистами ВМЗ и РЖД
было разработано колесо повышенной
прочности с Sобразным диском, способное
выдерживать нагрузку до 30 т на ось. Опыт
ная партия колес с Sобразным диском уже
отправлена для испытаний в РЖД.
ВМЗ планомерно наращивает производ
ство «твердых» железнодорожных колес. В
2004 году ВМЗ отгрузил 750 тыс. штук ко
лес, из них 114,5 тыс. – колеса повышенного
качества и твердости. За 12 месяцев 2005
года отгружено более 800 тыс. штук колес,
из них свыше 585 тыс. – колеса повышенно
го качества и твердости. J
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Технику – в регионы
Латвийский лизинг для наших КамАЗов
ВИКТОР ЦАРИКУН

Крупная лизинговая сделка за
ключена между компаниями «Па
рекс Лизинг» и «Спецстройтехни
ка» (входит в группу «Сибтранс»), в
итоге которой будут поставлены
20 КамАЗов на 28 млн руб.
Компания «Парекс Лизинг» является доч
кой латвийского Pareх banka, который по
размерам активов (2,26 млрд. евро) входит
в четверку крупнейших коммерческих бан
ков Балтии. Представительства и филиалы
Группы Parex действуют в 16 странах мира.
«Мы удовлетворены состоявшейся сдел
кой с таким известным российским пред
приятием, как «Сибтранс», – комментирует

директор по развитию «Парекс Лизинг»
Александр Абрамович. – И надеемся, что на
ше финансирование в дальнейшем поможет
обеспечивать другие направления деятель
ности этой компании. Хочется отметить, что
это уже не первая сделка, в результате кото

рой «Парекс Лизинг» финансирует технику,
впоследствии работающую далеко за преде
лами Москвы. Это говорит об определенной
тенденции. Мы готовы развивать финанси
рование в этом направлении. По оценке спе
циалистов Parex, именно в регионах особен
но ощущается нехватка более дешевых де
нежных ресурсов. К тому же мы обладаем
технологией проработки проектов в мини
мальные сроки, что, безусловно, является
дополнительным плюсом для наших партне
ров». Поставщиком техники выступил веду
щий дилер ОАО « КАМАЗ» – предприятие
ЗАО «Автотрейд». В результате сложившего
ся удачного сотрудничества между нашими
компаниями, «Парекс Лизинг» готов и даль
ше предлагать своим клиентам автомобили
КАМАЗ в лизинг по самым выгодным ценам.

В том числе КВН
32 саранских богатыря
Роль региональных предпринима
тельских объединений трудно пе
реоценить. И опыт каждого тако
го союза заслуживает строгого
внимания. Наш собеседник – пред
седатель Совета Мордовского тор
говопромышленного союза со
действия предпринимательству
(МТПС) Игорь Кудяшов.
– Игорь Юрьевич, за три года сущест
вования вашего Союза уже можно подво
дить некоторые итоги?
– Да, нами уже пройден трехлетний ру
беж! Мордовский торговопромышленный
союз был образован 29 ноября 2002 года.
На сегодня в МТПС – 32 участника. Причем,
их деятельность не ограничена только Са
ранском, они известны и в Мордовии, и по
всей России… Могу назвать несколько та
ковых: «Тонус Экстра», «Компания Ойл
Трейдинг», «АРКОГаз», «Листер» и другие.
Все участники МТПС имеют устойчивую ре
путацию в деловых кругах, работают в раз
ных направлениях и имеют серьезные до
стижения. Думаю, что их деятельность в
торговле и производстве уже оценена. Мно
гие из них регулярно получают награды,
благодарности, почетные грамоты феде
рального, регионального и отраслевого
уровней… в общем, работают и получают
адекватную оценку своему труду. Могу до
бавить, что сегодня практически у каждого
участника Союза большие планы на буду
щий год. Я думаю, что за последние годы к
предпринимательству в Мордовии пришло
второе дыхание. По прогнозам специалис
тов, уже к концу 2007 года численность по
стоянно занятых в сфере малого предпри
нимательства в республике составит на ме
нее 26 тыс. человек. Доля малого бизнеса в
розничном товарообороте республики до
стигнет 75%, а в оптовом – 40%.
– А как участвует МТПС в социальной
и культурной жизни региона?
– У нас несколько проектов… разного на
правления и масштаба. Например, мы под
держиваем спорт. Наша шахматная коман
да «ТПС» весьма достойно выступила на
чемпионате Европы, который прошел в сен
тябре в Италии, и получила путевку на сле
дующий чемпионат. Команда Союза по ми
нифутболу заняла первое место в чемпио
нате Саранска. Совсем скоро начнутся игры
и хоккейного клуба «ТПС», чемпиона рес
публики, который в прошлом сезоне взял
еще и кубки Главы Мордовии и хоккейной
федерации. В этом году мы также рассчиты
ваем на высокие результаты. Участники Со
юза оказывают серьезную поддержку ко
манде КВН «Регион13», и в новом году это
сотрудничество будет продолжено. В пер
спективе есть еще несколько проектов, но
говорить об этом пока рано.
– Какие цели Торговопромышленный
союз ставит перед собой на 2006 год?
– Союз готов рассматривать и рассмат
ривает все перспективные коммерческие
предложения, которые интересны его уча
стникам. Основные цели и задачи МТПС в
наступившем году останутся прежними:
прежде всего, не снижать планку – я имею в
виду дальнейшее повышение эффективнос
ти хозяйственной деятельности участников
Союза, реализацию экономически эффек
тивных и социально значимых коммерчес
ких проектов, организацию новых произ
водств. Подчеркну: приоритеты работы уча
стников Мордовского торговопромышлен
ного союза находятся в области экономиче
ского развития республики. Особое внима
ние уделялось и будет уделяться созданию
дополнительных рабочих мест. Мы увере
ны, что все позитивные изменения, кото
рые произошли в Мордовии в 2005 году, бу
дут продолжены. Мы верим в развитие и
процветание республики и будем прини
мать в этом самое активное участие!
Беседовала Ирина Капустина, Саранск
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Свежие отгрузки

КОРОТКО

«Силовым машинам» от ОМЗ

«Сатурн» выиграл тендер на по
ставку электростанции

Техническое сотрудничество меж
ду Объединенными машинострои
тельными заводами (ОМЗ) и кон
церном «Силовые машины» уже
много лет развивается по нор
мальным партнерским схемам, че
му не помешал даже шумный «бра
коразводный процесс» сразу после
помолвки двух машиностроитель
ных гигантов. В лучших традициях
этого партнерства Уралмашзавод
(входит в дивизион ОМЗ – «Урал
машПромуслуги») изготовил и от
грузил для «Силовых машин» ме
таллоконструкции для электро
двигателей, один из которых в
свой черед отправятся в Анголу.
Общая стоимость нового оборудо
вания для «Силовых машин» – свы
ше $1 млн.

НПО «Сатурн» заключило договор на по
ставку электростанции ГТЭС2,5 для Юрхаров
нефтегаза. Электростанция производства НПО
«Сатурн» была выбрана нефтегазовой компа
нией в результате тендера, в котором прини
мало участие пять машиностроительных пред
приятий.
Электростанция будет установлена на неф
тегазоконденсатном месторождении «Юрха
ровское» (ЯмалоНенецкий АО). Договор пре
дусматривает не только поставку электростан
ции, но и проведение всего цикла монтажных
и пусконаладочных работ, завершить которые
планируется в декабре 2006 г.
Производство энергетического оборудова
ния – самый быстрорастущий сегмент бизнеса
НПО «Сатурн». В 2004 г. поступления финансо
вых средств за данный вид продукции по срав
нению с предыдущим годом удвоились, соста
вив 19% всех доходов от основной деятельнос
ти объединения.
Продолжающийся в 2005 г. рост объемов
производства и продаж, а также существую
щий портфель заказов позволяют прогнозиро
вать двукратное увеличение объема работ по
данной тематике уже в 2008 г. Как ожидается,
доля «наземки» в структуре бизнеса компании
должна в итоге составить 3540% от общего
объема производства и продаж.

Уралмашзавод специализируется на из
готовлении и сборке разнообразных круп
ных деталей и узлов по базовому инжини
рингу заказчиков. В числе выпускаемого
оборудования – горное, металлургическое,
подъемнотранспортное, гидротурбинное,
коксохимическое оборудование, вспомога
тельное оборудование для АЭС, цементные
печи и другое.
Всего же в состав ОМЗ входят дивизионы
ОМЗАтом, ОМЗСпецсталь, ОМЗГорное
оборудование и технологии и ОМЗ Урал
машПромуслуги. Производственные пло
щадки дивизионов ОМЗ находятся в России
(Уралмашзавод и Ижорские заводы) и Че
хии (Skoda Steel и Skoda JS). По результатам
работы в первом полугодии 2005 года вы
ручка компании составила $341,5 млн.
Международные продажи, включая СНГ, со
ставили 60% от выручки. Операционная
прибыль составила $20,7 млн. Валовая при
быль составила $61 млн.
В данном случае непосредственным за
казчиком выступил филиал ОАО «Силовые
машины» – завод «Электросила» (СанктПе
тербург). По контракту, который был подпи

Стрелочники получили
сертификаты соответствия

I Замена обмотки статера

сан в мае 2005 года, уральцы изготовили ос
тов ротора для гидрогенератора мощнос
тью 130 МВт, который «Силовые машины»
поставят для гидроэлектростанции «Капан
да» (Ангола), корпус статора турбогенерато
ра мощностью 110 МВт для Ивановской
ГРЭС, корпуса двигателей для пригородных
электропоездов и другое оборудование.
В настоящее время Уралмашзавод и фи

Возможности в обмен
на лояльность
Летайте самолетами «Аэрофлота»!

лиал «Электросила» обсуждают дальнейшие
перспективы сотрудничества, в частности –
по вопросам изготовления оборудования
для Бурейской ГЭС.
ОМЗ сотрудничают с еще одним филиа
лом «Силовых машин» – «Ленинградским
металлическим заводом по поставке обору
дования для модернизации гидротурбин
Волжского каскада. J

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:

«СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В РОССИИ
И СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР: АКТУАЛЬНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТЫ»
23 МАРТА 2006 Г., «ИНФОПРОСТРАНСТВО», Г. МОСКВА

Программа поощрения часто летающих пассажиров
(программа лояльности) «Аэрофлот Бонус» и опера
тор программ лояльности «Клуб Много.ру» перешли
на новый уровень сотрудничества. Теперь при покуп
ке билетов в офисах собственных продаж Аэрофлота
в Москве все владельцы клубных карт Много.ру смо
гут получить дополнительные бонусы.
До сих пор все владельцы клубных карт Много.ру могли лишь об
менивать бонусы на мили программы «Аэрофлот Бонус» (два бону
са Много.ру обменивались на одну милю «Аэрофлот Бонус»). Для
того, чтобы получить бонусы Много.ру при оформлении билета в
любом из офисов продаж Аэрофлота в Москве, необходимо предъя
вить карту Клуба. Бонусы начисляются на счет автоматически в те
чение двух недель. За каждые две у.е., потраченные на покупку би
лета (без налогов и сборов), начисляются три бонуса. В дальней
шем их можно поменять на любой из 600 подарков каталога Клуба.
Кроме того, теперь при покупке билетов пассажир может выбрать –
получить мили «АэрофлотБонус» или же бонусы «Клуба Много.ру».
Для реализации этого проекта в офисах продаж Аэрофлота уста
новлено специальное программное обеспечение по автоматизиро
ванному учету участников проекта «Клуб Много.ру», а также прове
дено соответствующее обучение персонала авиакомпании.
«Аэрофлот Бонус» – программа поощрения пассажиров авиаком
пании. Летая с Аэрофлотом и приобретая услуги партнеров, участ
ник программы накапливает мили для получения бесплатных биле
тов или услуг партнеров программы.
«Клуб Много.ру» – первый в России независимый оператор про
граммы лояльности. Сегодня Клуб объединяет более 800 компаний
различных направлений деятельности. Договор с компанией «Лав
тек.ру», реализующей проект «Клуб Много.ру», авиакомпания «Аэ
рофлот – российские авиалинии» заключила в марте 2004 года. J

Темы Конференции:
• Объединение доноров, НКО и PRспециалистов: создание моды на
благотворительность
• Реформирование естественных монополий – появление новых
профессиональных ниш
• Коммуникативные стратегии глобальных корпораций на рынках
России и стран СНГ
• Государство как субъект профессиональной коммуникации: уста
новление технологий Government&Public Affair
• Особенности и перспективы исков о защите деловой репутации
• Ребрендинг: роль инструментов Public Relations в успехе ребрен
динговых кампаний
• Интернет и классическое медиапространство: модели информа
ционных компаний
• Российская массовая культура: кто и как формирует сегодня массо
вое сознание
• Опыт информационного сопровождения социальных реформ
По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет РАСО:
Тел./факс: (095) 2914832, 2915007
email: info@raso.ru; pr@raso.ru
Регистрационная форма и информация по адресу: www.raso.ru и
www.dnipr.ru.
Организаторы конференции
Российская ассоциация по связям с общественностью в партнерстве
с Российской Ассоциацией компанийконсультантов в сфере общест
венных связей (АКОС), Национальной премией в области связей с об
щественностью «Серебряный лучник»
При поддержке Министерства промышленности и энергетики
Российской Федерации

Муромский стрелочный завод получил сер
тификаты соответствия на стрелочную продук
цию сроком на три года.
На заводе в декабре 2005 года была прове
дена двухнадзорная проверка системы ме
неджмента качества на соответствие требова
ниям международного стандарта МСИСО
9001:2000 в системе сертификации Сай Глобал.
Надзорный аудит подтвердил, что система ме
неджмента качества ОАО «МСЗ» является ос
новой для управления, достижения и улучше
ния целей организации.
Высшее руководство и персонал вовлечены
в работу по удовлетворению требований по
требителей в области производства и постав
ки стрелочной продукции, обеспечивая ре
сурсные условия, при которых система ме
неджмента качества может демонстрировать
непрерывное улучшение процессов и повыше
ния их результативности. Группа аудиторов ре
комендует органу по сертификации Сай Глобал
подтвердить сертификат соответствия системы
менеджмента качества ОАО «МСЗ» требова
ниям МСИСО 9001:2000.

В Хабаровском крае заработа
ли две новые лавы
Список действующих очистных забоев «Ур
галугля» (Хабаровский край, п.Чегдомын) по
полнился двумя новыми лавами.
На участке «Северный Ургал» началась до
быча угля в лавах № 123 и № 261. Покупка
оборудования и проведение строительно
монтажных работ профинансированы СУЭ
Ком. Общая сумма инвестиций СУЭК в это
предприятие в 2005 г. составила 316 млн руб.
Длина лавы №123 составляет 250 м, количест
во запасов, готовых к выемке, – 2,6 млн т. Уро
вень технической оснащенности лавы позво
лит добывать до 3,5 тыс. т угля в сутки. Готовые
к выемке запасы угля на лаве № 261 составля
ют 1,3 млн т. Предприятие планирует отрабо
тать их в течение полутора лет. Среднесуточ
ная нагрузка на очистной забой запланирова
на в объеме 1,5 тыс. т.
В рамках инвестиционного проекта СУЭК
также ведется строительство объектов поверх
ностного комплекса шахты «Северный Ургал»:
сбросного коллектора шахтных вод, галереи
подачи угля, транспортной штольни. Инвести
ции СУЭК позволят увеличить возможности до
бычи «Ургалугля» до 2,86 млн т в год.
Как считают специалисты, такие объемы
производства позволят полностью удовлетво
рить потребности Хабаровского края в твер
дом топливе.
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Все больше свободы

«Евроцемент груп» признали
незаконным монополистом

ОЭЗ избавляются от местных налогов

Арбитражный суд Москва полностью оста
вил в силе решение и предписание Федераль
ной антимонопольной службы (ФАС) в отно
шении ОАО «Евроцемент груп». Ранее ФАС
России признала цементную компанию нару
шившей антимонопольное законодательство в
части установления монопольно высокой цены
на цемент и выдала предписание устранить на
рушение и снизить цену до уровня справедли
вой конкурентной цены. ФАС России также
предписала компании вернуть в бюджет неза
конно полученный доход в размере 1,9 млрд.
руб. «Мы удовлетворены решением суда, – за
явил руководитель ФАС России Игорь Артемь
ев.– Оно позволит возместить реальный эко
номический ущерб, нанесенный действиями
ОАО «Евроцемент груп» другим компаниям и
гражданам, и открывает реальные возможнос
ти для применения аналогичных санкций в от
ношении других нарушителей в будущем».

Глава МЭРТ Герман Греф подписал
официальные соглашения с руко
водителями регионов, победив
ших в конкурсе на создание осо
бых экономических зон (ОЭЗ). По
этим документам, местные власти
обещают отменить все местные
налоги для будущих субъектов
ОЭЗ, а федеральный центр обещает
в 2006 году на 5% (до 8,4 млрд руб)
увеличить финансирование ин
фраструктуры зон. Федеральное
агентство по управлению ОЭЗ на
мерено добиваться для компаний
в ОЭЗ отмены большинства феде
ральных налогов.

«Российские железные
дороги» в плюсе
ОАО «Российские железные дороги»
(«РЖД») по итогам 2005 года ожидает получить
чистую прибыль в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в объ
еме 11 млрд руб., что на 29% превышает пла
новое задание и на 25% больше аналогичного
показателя позапрошлого года. Как заявил гла
ва «РЖД» Владимир Якунин, в минувшем году
были обеспечены устойчивый рост объемов
перевозок и полное удовлетворение спроса
экономики и населения на перевозки. В срав
нении с аналогичным показателем предшест
вующего года «РЖД» увеличила грузооборот
на 3.3% до 2,038 млрд т/км. Достигнут рекорд
ный за последние 12 лет уровень дневной по
грузки — 3,89 млн т в день, при этом годовая
погрузка составила 1,273 млрд т (+4.3% к уров
ню 2004 года). Достигнутый темп прироста по
грузки превысил темп роста промышленного
производства в РФ по итогам 2005 года — 4,3%
против 4.1%.
Владимир Якунин подтвердил, что если в
2002 году индексация тарифов на железнодо
рожные перевозки повлекла рост инфляции в
стране на 1%, то в 2003 году — на 0,7%, в 2004
году — на 0,68%, в 2005 г. — на 0,65%. «Этого
удалось достичь за счет снижения издержек и
повышения эффективности транспортных пе
ревозок», — отметил он. По словам руководи
теля, в 2005 году улучшилось финансовое поло
жение компании: доходы от основной деятель
ности возросли на 13% и составили 747 млрд
руб. (на 1,5% выше плана). ОАО «РЖД» в пол
ном объеме выполнило обязательства перед
бюджетами — перечисления составили 181,3
млрд руб., или 25% от доходов компании. Од
ной из важнейших задач на будущее Владимир
Якунин считает снижение износа основных
средств, который в прошлом году составил
68%: «Мы планируем к 2010 году снизить из
нос до 56%».

«Илим Палп» увеличил
заготовки леса
Лесозаготовительные предприятия ООО
«ИлимСеверЛес» (Котласская группа предпри
ятий лесопромышленной корпорации «Илим
Палп») по итогам 2005 года в сравнении с соот
ветствующим показателем предыдущего года
увеличили заготовку древесины на 6% (131
тыс. куб. м) до 2,336 млн куб. м сырья. Из лес
ных делянок вывезено 2,369 млн куб. м древе
сины, что на 9,2% (200 тыс. куб. м) превышает
аналогичные показатели 2004 года.
Поставки древесного сырья предприятиями
«ИлимСеверЛеса» на «Котласский ЦБК» вырос
ли на 3,4% (55,2 тыс. куб. м) и составили 1,673
млн куб. м древесины. ЗАО «Илим Палп Энтер
прайз» (СанктПетербург) зарегистрировано
30 апреля 1992 года.
Корпорация входит в десятку мировых ком
паний по уровню производства товарной цел
люлозы, занимает шестое место в мире по
арендованным лесным площадям и объемам
заготовки леса.

В конце декабря 2005 года премьерми
нистр Михаил Фрадков подписал шесть по
становлений о создании техниковнедрен
ческих зон в СанктПетербурге, Москве
(точнее, Зеленограде), подмосковной Дубне
и Томске, а также промышленнопроизвод
ственных зон в Липецке и Елабуге (Респуб
лика Татарстан).
В соответствии с законом «Об ОЭЗ в РФ»
в течение месяца после выхода этих доку
ментов правительство и руководство каж
дого регионапобедителя обязаны подпи
сать соглашение о создании ОЭЗ. Такое со
глашение, по словам Грефа, и есть «юриди
ческий факт рождения зоны». Только после
этого «факта» ОЭЗ получает право на феде
ральное финансирование.
В договоре о создании ОЭЗ обозначен
размер обязательств федерального центра,
региона и муниципалитета по финансиро
ванию инфраструктуры зоны и состав на
блюдательного совета ОЭЗ. По словам руко
водителя Федерального агентства по управ
лению ОЭЗ Юрия Жданова, в наблюдатель

ворились только об отмене местного нало
га на прибыль и транспортного налога —
отмена земельного налога и налога на
имущество и так предусматривается зако
ном об ОЭЗ.
Кстати сказать, на этом подарки властей
ОЭЗ не закончились: зоны получат и допол
нительное бюджетное финансирование.
Кроме 8 млрд руб., которые в 2006 году по
тратят из федерального бюджета на инфра
структуру зон, резиденты каждой из четы
рех техниковнедренческих зон получат фе
деральное финансирование в размере 100
млн руб. из государственного Фонда содей
ствия развитию малых форм предпринима
тельства в научнотехнической сфере.
Льготы резидентам ОЭЗ федеральное
правительство намерено расширять и да
лее. На прессконференции после подписа
ния соглашений глава агентства по управле
нию ОЭЗ заявил, что будет бороться за от
мену всех федеральных налогов для рези
дентов зон, среди которых компании
Merloni, Caterpillar, Toyota, GM.
Впрочем, господин Жданов признал, что
единый социальный налог (ЕСН) «отменить
почти нереально, а все остальные налоги
надо отменять, как показывает опыт других
стран». Юрий Жданов не сомневается, что в
данном случае Герман Греф будет его
уверенным союзником в этой финансово
налоговой инициативе. Вероятность того,
что чиновникам МЭРТа и агентства удастся

По замыслу Минэкономразвития
основным преимуществом ОЭЗ
для инвесторов станет устране
ние бюрократических барьеров, а
также налоговые и таможенные
льготы.

I Еще Петр Великий рассчитывал на серьезные инвестиции с Запада

ный совет каждой из особых зон, который и
будет определять режим ее функционирова
ния, войдут представители агентства, отде
лений Торговопромышленной палаты, Рос
сийского союза промышленников и пред
принимателей, резидентов зоны, а также
муниципалитета и обладминистрации. Ру
ководитель наблюдательного совета изби
рается голосованием, но им не может быть
представитель резидентов ОЭЗ.
Подписанные соглашения оказались да
же более выгодными для будущих резиден
тов, чем предполагалось ранее: Герману
Грефу, по его словам, удалось договориться
с руководителями регионов об отмене с
марта 2006 года на пять лет всех местных
налогов для резидентов зон.
«Мы договорились, что в течение двух
месяцев будут сформулированы законы
субъектов и нормативные акты муници
пальных образований, освобождающие ре
зидентов ОЭЗ от земельного налога, иму
щественного, транспортного налога и на
лога на прибыль в части, которая идет в
местный бюджет», — сообщил министр.
Если быть более точным, чиновники дого

убедить Минфин в необходимости превра
щения ОЭЗ в территории, свободные от лю
бого налогообложения, разумеется, невели
ка. Разработчикам концепции ОЭЗ пока не
удалось добиться отмены ни одного феде
рального налога при обсуждении закона об
ОЭЗ в 2005 году. Удалось лишь снизить став
ку ЕСН с 26% до 14% для резидентов техни
ковнедренческих зон, но это еще до рассмо
трения закона в Госдуме было обещано пре
зидентом Владимиром Путиным. Впрочем,
пока по уровню предоставляемых налого
вых льгот российские ОЭЗ можно считать
одними из самых консервативных в мире.
Нельзя не учитывать и тот фактор, что
многие эксперты считают дополнительные
налоговые преференции малоперспектив
ными с точки зрения увеличения инвести
ционной привлекательности особых зон. По
мнению руководителя налоговой практики
компании «Эрнст энд Янг» Петра Медведе
ва, снижение налоговой нагрузки не сильно
повысит инвестиционную привлекатель
ность ОЭЗ. «Речь ведь идет о небольших
деньгах. Освобождение от транспортного
налога — это копейки. А прибыли у пред

приятий, которые будут там работать, пер
вые тричетыре года, скорее всего, действи
тельно не будет. А что произойдет с законо
дательством через пять лет, предсказать до
вольно сложно».
Кроме того, создание высокотехнологич
ных производств потребует привлечения
квалифицированных сотрудников, отмеча
ет он. «И перевезти специалистов из одного
региона в другой только за счет предлагае
мого снижения налоговой нагрузки вряд ли
получится».
В то же время, по мнению председателя
совета директоров группы компаний «Гра
диент Альфа» Павла Гагарина, налоговые
каникулы помогут фирмам, работающим на
инфраструктуру ОЭЗ. «Такие компании,
скорее всего, получат некий толчок к разви
тию, поскольку за счет экономии на налого
вых платежах повысится рентабельность их
деятельности», — говорит Гагарин.
Освобождение от уплаты местных нало
гов — не единственная мера, с помощью ко
торой власть хочет повышать инвестицион
ную привлекательность ОЭЗ. Вчера Юрий
Жданов пообещал бороться «за отмену всех
налогов» в ОЭЗ.
«Бороться за это он, конечно, может, —
говорит аналитик ИК «Русские финансовые
традиции» Павел Ворожцов, — но вряд ли
это к чемуто приведет. Отменить все нало
ги даже в отдельно взятой ОЭЗ просто не
возможно».
По замыслу Минэкономразвития основ
ным преимуществом ОЭЗ для инвесторов
станет устранение бюрократических барье
ров, а также налоговые и таможенные льго
ты. По закону резиденты промышленно
производственных зон смогут в ускоренном
порядке амортизировать основные средства
и признавать расходы на НИОКР. Резиденты
техниковнедренческих зон будут платить
ЕСН по пониженной 14%ной ставке, а ин
весторы всех ОЭЗ освобождаются от налога
на имущество (2,2%) и земельного налога
сроком на пять лет. А иностранные товары,
ввезенные на территорию зоны для исполь
зования, не облагаются импортными пош
линами и НДС.
По закону о налоговых льготах в Санкт
Петербурге инвесторы, вложившие в проек
ты на территории города больше $10 млн, и
так платят налог на прибыль по ставке 20%,
а на имущество — с 50%ной скидкой, т. е.
по ставке 1,1%. Тем не менее потенциаль
ные резиденты ОЭЗ воодушевлены обеща
ниями Германа Грефа.
По словам управляющего партнера пе
тербургского офиса DLA Piper Rudnick Gray
Cary Ольги Литвиновой, освобождение от
налога на имущество очень поможет IT
компаниям, в распоряжении которых нахо
дится дорогое оборудование. А вот льгота
по транспортному налогу никак не скажет
ся на окупаемости проекта, добавляет Лит
винова (DLA Piper Rudnick Gray Cary кон
сультирует финскую компанию Technopolis,
которая собирается построить на террито
рии ОЭЗ технопарк за $200 млн).
В Томске никаких налоговых послабле
ний сейчас нет, говорит первый замести
тель мэра Сергей Лазарев. Но потенциаль
ные участники томской ОЭЗ пока затрудня
ются оценить выгоды от льгот сразу по че
тырем налогам.
Представитель «Сибура» заявил, что ком
пания как раз ведет соответствующие рас
четы («Сибур» собирается модернизировать
«Томскнефтехим», и инновационное под
разделение предприятия предполагается
разместить на территории ОЭЗ). А по сло
вам Николая Михайлова, члена совета ди
ректоров АФК «Система», налоговые префе
ренции – не главный аргумент для участия в
томской ОЭЗ. J
Opec.Ru с использованием
материалов российских СМИ
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Мы поедем, мы помчимся!

Железа в «хвостах» станет меньше

Поезд модернизированный и улучшенный

Воронежские сепараторы обогащают сталелитейщиков

Владимир Сережкин

Дмитрий Иванов, Кемерово

Демиховский машиностроитель
ный завод (ОАО «ДМЗ», входит в
состав ЗАО «Трансмашхолдинг»)
передал заказчику второй состав
нового электропоезда ЭД4МКу
(Электропоезд Демиховский 4ой
серии Модернизированный Ком
фортабельный улучшенный).

Сразу пять новых сепараторов про
изводства воронежского завода
«Рудгормаш» поступилди в Абагур
ский и Мундыбашский филиалы
ОАО «Евразруда» (предприятие «Ев
раз Груп»). Новое оборудование
пришло в рамках программы тех
нического перевооружения

Демиховский машиностроительный за
вод – головное предприятие России по раз
работке и освоению серийного производст
ва электропоездов постоянного и перемен
ного тока для пригородного и областного
сообщения. ОАО «ДМЗ» выпускает более
80% всех электричек, производимых в на
шей стране, и является крупнейшим в Евро
пе заводом по количеству строящихся ваго
нов электропоездов. За 12 лет деятельности
в качестве электровагоностроительного за
водом разработано и освоено в производст
ве 17 типов поездов, выпущено более 3000
вагонов, эксплуатируемых в России от Смо
ленска до Владивостока, а также в странах
ближнего зарубежья (на Украине, в Бело
руссии и Казахстане).
Состав нового поезда ЭД4МКу сформи
рован из 11 вагонов повышенной комфорт
ности, из которых 6 вагонов – первого клас
са (включая два вагона с баром) и 5 вагонов
– второго класса. Новый электропоезд име
ет ряд отличий от предыдущих моделей, вы
пускаемых на ОАО «ДМЗ»: современный ди
зайн, высокотехнологичные конструктор
ские решения, высокий уровень удобства,

Новая обогатительная техника характе
ризуется повышенной напряженностью
магнитного поля, более сильной магнитной
индукцией, имеет в качестве защитного
слоя не привычную резиновую, а полиуре
тановую футеровку, позволяющую значи
тельно повысить стойкость обогатительно
го оборудования.
Четыре электромагнитных сепаратора
марки ПБМПП90/250 будут смонтирова
ны на участке обогащения №1 обогатитель
ного цеха Абагурского филиала, что позво
лит к началу второго полугодия 2006 года
запустить в работу в полном объеме двух
стадиальную схему производства концент
рата. Сепараторы будут задействованы в
операции сгущения пульпы, представляю
щей собой завершающий этап двухстади
альной схемы, ответственный за уменьше
ние содержания влаги в товарной продук
ции. Использование в полном объеме двух
стадиальной схемы обогащения приведет к
повышению содержания железа в товарном
концентрате на 0,5% и сокращению его по
терь в отвальных «хвостах».
Новый магнитный сепаратор марки

I Старые электрички скоро уедут в прошлое

сервиса и безопасности. В отличие от перво
го электропоезда, который начал курсиро
вать по маршруту Москва – СанктПетер
бург, новый имеет свои особенности как в
области интерьерных решений, так и по ча
сти улучшения условий для ремонта и об
служивания поезда. J

Уникальный центр
«Северсталь» инвестирует в исследования сырья
В последние годы наметилась яв
ная тенденция смещения приклад
ной науки из специализирован
ных НИИ – в передовые во всех от
ношениях производственные ком
пании. Полностью подтверждая
эту тенденцию, в ОАО «Северсталь»
открылся Центр исследования сы
рья (ЦИС), аналогов которому в
отечественной черной металлур
гии пока нет.

таллургическом комбинате агломерата, так
и поступающих извне окатышей и руды. По
лученные результаты будут использованы
как основа для решения нескольких задач.
Так, контроль металлургических свойств
сырья позволит определить поведение же
лезорудных материалов в доменной плавке,
что представляет важность для внесения
своевременных корректив в состав домен
ной шихты в целях экономичного ведения
процесса и получения качественного чугу
на. В целях улучшения металлургических
свойств будет проводиться работа по на
правленному минералообразованию.
Новое подразделение компании имеет
уникальную материальнотехническую ба
зу, которая создана при участии известных в
области изготовления аналитических, кон
трольных приборов и технологического
оборудования зарубежных фирм: Kuttner,
LECO, Leica, Retsch, Fritsch и других. Состав
оборудования позволит вести испытания по

СПРАВКА «ПЕ»
«Евраз Груп С.А.» (Evraz Group S.A. (LSE:
EVR)) – вертикально интегрированная гор
нометаллургическая компания, входящая
в число пятнадцати лидеров мировой ста
лелитейной отрасли. Основные предприя
тия «Евраз Групп С.А.» включают в себя три
ведущих российских сталелитейных пред
приятия (Нижнетагильский, ЗападноСи
бирский и Новокузнецкий металлургичес
кие комбинаты), ряд горнорудных и угле
добывающих активов. Оперативное уп
равление основными активами «Евраз
Груп С.А.» осуществляет ООО «ЕвразХол
динг». Горнорудная компания «Евразруда»
объединяет ряд горнодобывающих и обо
гатительных предприятий Кемеровской
области, Республики Хакасия и юга Красно
ярского края.

КОРОТКО
К тайнам Северопесчанского

Михаил Конопов, Череповец

Технический директор «Северстали»
Александр Степанов рассказал, что «пуск
Центра исследования сырья, стоимость ко
торого составила $2,1 млн, – наглядное сви
детельство того, что ОАО «Северсталь»
вкладывает инвестиции в исследования, ко
торые будут работать как на сегодняшний
день, так и на перспективу».
Создание ЦИС открывает в том числе но
вые перспективы для развития технологии
агломерации железных руд и оптимизации
сырьевой базы ОАО «Северсталь». При зна
чительном повышении требований к каче
ству железорудного сырья, к уровню обеспе
ченности доменного цеха агломератом воз
никает необходимость разработки новых
технологических приемов, что нецелесооб
разно и трудно осуществимо в условиях дей
ствующего производства. Центр исследова
ния сырья дает возможность опробовать но
вые виды добавок и шихтовых материалов,
оценить эффективность утилизации отхо
дов других производств и в целом перспек
тиву технологических новшеств без ущерба
для работы агломерационных фабрик и до
менных печей.
Кроме того, созданная в центре лабора
торная база позволит вести контроль метал
лургических свойств, а также минералоги
ческой структуры как производимого на ме

ПБМ150/200 будет смонтирован в отделе
нии основной магнитной сепарации обога
тительного цеха Мундыбашского филиала.
В прошлом году здесь уже были запущены в
эксплуатацию три сепаратора этого типа,
что способствовало снижению потерь маг
нетита при обогащении, повышению каче
ственных характеристик вторичного кон
центрата за счет увеличения содержания в
нем железа.
Новая обогатительная техника позволит
повысить качество товарной продукции в
соответствии с требованиями основных по
требителей – ОАО «ЗСМК» и ОАО «НКМК».
Металлурги, в свою очередь, смогут повы
сить качество металла при снижении расхо
да кокса. J

методикам, соответствующим международ
ным стандартам (ISO 13930; ISO 4700; ISO
7992; ISO 46961,2; ISO 4695 и др.).
«Центр исследования сырья – это реаль
ный резерв снижения издержек. Мы уже
убедились в этом на примере работы друго
го подобного подразделения – коксохимиче
ской лаборатории, позволившей получить
значительный экономический эффект за
счет оптимизации сквозного процесса заку
пок, технологии, производства. В настоя
щее время этот эффект выражается в сотнях
миллионов рублей», – считает Александр
Степанов.
Как отметил технический директор,
«ввод ЦИС имеет принципиальную важ
ность не только для самого предприятия, но
и предприятийпоставщиков сырья для все
го холдинга: Центр позволит оптимизиро
вать соотношение технологических затрат
и требуемого уровня качества по цепочке от
добычи руды до получения чугуна». J

В 2006 УГМК приступит к вскрытию нижеле
жащих запасов железной руды Северопесчан
ского месторождения Краснотурьинск (Сверд
ловская область). Инвестиции холдинга в реа
лизацию проекта в этом году составят около 80
млн рублей. Отработку запасов железной руды
Северопесчанского месторождения ведет ОАО
«Богословское рудоуправление» (предприятие
сырьевого комплекса УГМК). В настоящее вре
мя на шахте «Северопесчанская» добывают
руду на горизонте 320 метров, на котором ос
тавшихся запасов полезного ископаемого, при
условии сохранения производства продукции
на прежнем уровне, хватит до 2017 года.
Дальнейшее развитие мощностей по добы
че железной руды на этой шахте связано с во
зобновлением работ по разработке горизон
тов на 400480 м. В 2006 году горняки Богослов
ского рудоуправления планируют пройти 690
погонных метров горнокапитальных вырабо
ток на этих горизонтах. По оценкам геологов,
общие запасы железной руды на нижележа
щих горизонтах месторождения составляют 30
млн тонн. Это позволит вести отработку шахты
«Северопесчанская» до 2040 года.

Синтетическая покупка
В ходе аукциона, организованного южным
отделением Российского Фонда федерального
имущества (РФФИ) ООО «Орион» за 299 млн
руб. приобрело 100% обыкновенных именных
акций (232353 тыс. шт.) ОАО «Новочеркасский
завод синтетических продуктов» («НЗСП»). Об
щая номинальная стоимость акций, выставляв
шихся на торги, — 232,353 млн руб. Начальная
цена продажи пакета акций была установлена
в размере 244 млн руб. ОАО «НЗСП» (Ростов
ская обл.) занимается производством и реали
зацией углекислоты пищевой, метанола, фор
малина и других органических и неорганичес
ких продуктов; осуществлением строительства
промышленных и гражданских объектов, про
изводством и реализацией строительных ма
териалов.
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Китайская мечта
В Читу! В Читу! Там платят больше!
Владимир Тихомиров, Чита

С каждым годом вопрос незакон
ных гастарбайтеров в России зву
чит все острее. Дешевая неквали
фицированная рабочая сила по
степенно подтачивает фундамент
цивилизованных трудовых отно
шений, который у нас только еще
строятся. Сегодня корреспондент
«ПЕ» рассказывает о том, как об
стоят дела с китайскими «труже
никами» в Читинской области.

Нелукавые цифры
Вот цифры, которыми располагают в
межведомственной комиссии Читинской
области по вопросам привлечения и исполь
зования иностранной рабочей силы. В про
шедшем 2005 году в регионе трудилось бо
лее 7000 гастарбайтеров. На 2006 год ве
домствам предлагается определить квоту на
ввоз изза рубежа рабочей силы в количест
ве более 16 тыс. человек, в том числе 13,7
тыс. — из дальнего зарубежья и только око
ло трех тысяч – из стран СНГ. Не трудно до
гадаться, что в плане привлечения гастар
байтеров дальнее зарубежье для нас — это
Китай. Всего на территории Читинской об
ласти зарегистрировано 30 тыс. иностран
ных граждан. По линии туризма прибыло
свыше семи тысяч человек, более 100 обуча
ются в учебных заведениях Читы. В самой
Чите находится 37% от всего количества
иностранцев, проживающих на территории
области. Немало их живет и работает в За
байкальске, Могоче, Улетах, Карымской.
I Тени бродят по Забайкалью... Тени гастарбайтеров.

Страх перед родными пенатами
Один мой знакомый несколько месяцев
работает в китайской фирме в Чите. Россий
ских специалистов там не много, платят им
хорошо, но в основном трудятся дешевые
рабочие из Китая. «Китайский босс, — рас
сказывает знакомый, — завсегдатай казино,
дорогих ресторанов и развлекательных цен
тров. Его карман трещит от денег. А вот сво
им китайским рабочим платит копейки. Ес
ли ктото из них придет к нему с претензия
ми на плохую оплату или бытовые нужды,
он говорит только одну фразу: «Что, домой
захотел — сейчас отправлю». Этого хватает,
чтобы рабочий безропотно вернулся на ра
бочее место.
Пройдемся по новостройкам Читы. Поч
ти везде, от строительства высотных зданий
до ледового городка на центральной площа
ди, трудятся китайцы. Граждане Китая в Чи
тинской области работают в таких крупных
строительных организациях, как «Строй
контракт», «Жилстрой», «Энергостроин
вест», «РУС» и др. Ими возводится около
60% всех строящихся объектов в Чите. Поч
ти во всех организациях отмечаются испол
нительность, дисциплинированность ки
тайцев, их бережное отношение к стройма
териалам, что приводит к сокращению сро
ков строительства и значительно понижает
затраты на вводимые объекты.
Их трудолюбию можно позавидовать.
Надо отметить и их неприхотливость — и в
бытовых условиях, и в оплате труда. Это
объясняется, конечно, очень большой кон
куренцией и безработицей на собственно
китайском рынке труда. От безработицы
они едут и к нам в Россию. Хорошо это или
плохо? Мнения разделились. Одни доволь
ны тем, что мы имеем теперь относительно
дешевые и емкие ресурсы труда, другие
обеспокоены, что это может привести к ти
хой экспансии на нашу территорию огром
ного Китая, а также к безработице среди
россиян. Попробуем разобраться.
Для Читы и области важным участком яв
ляется регулирование миграционных про
цессов при привлечении иностранной рабо
чей силы. Динамика здесь такая. В 2003 го
ду Управлением по делам миграции УВД Чи

тинской области было выдано 4812 под
тверждений на право трудовой деятельнос
ти, что на 54% больше, чем за этот же пери
од предыдущего года. Из них две трети под
тверждений получили граждане КНР
(3261). Примерно такая же картина была и
в 2004 году. Цифры 2005 года названы вы
ше, а прогноз на 2007 год — более 18 тыс.
иностранных рабочих, среди которых, ко
нечно, 90% будут китайцами.
От привлечения иностранной рабочей
силы в областной бюджет в 2003 году посту
пило 17 млн руб., в 2004 году — около 25
млн руб. В 2005, судя по всему, будет еще
больше. В Чите иностранные рабочие пре
имущественно занимаются строительством
объектов, в районах области они главным
образом работают на заготовке и перера
ботке леса. Для этих целей привлекается
около 40% граждан КНР (от общего количе
ства).
В огромном Китае работы на всех не хва
тает, к тому же оплата труда китайских ра
ботников значительно ниже, чем даже в Рос
сии. Поэтому и стремятся на заработки в на
шу страну десятки тысяч китайских граж
дан. Известный китаевед, профессор Инсти
тута стран Азии и Африки Виль Гельбрас го
ворит: «Опасения должны вызывать серые и
черные схемы работы граждан КНР, к при
меру, в лесной отрасли. Особое внимание
российские власти должны уделять незакон
ным вырубкам сибирской древесины и вы
возу кругляка в Китай».
По его мнению, правительству РФ и не
посредственно сибирским и дальневосточ
ным регионам необходимо разработать про
граммы сотрудничества с КНР, которые
включали бы как социальные, так и торго
вые связи с официальными предприятиями
Китая.

Затерянные в Сибири
Но власти и население тревожит не рас
тущее количество въезжающих на нашу тер
риторию граждан сопредельного государст
ва (губернатор Читинской области Равиль
Гениатулин не раз говорил, что никакая экс
пансия нам не грозит), а их способность за

тем растворяться на просторах Забайкалья,
а затем и за его пределами. Вот цифры рос
сийских таможенных служб. В 2004 году
679,6 тыс. граждан Китая прибыли в Россию
по турпутевкам. И только 656,3 тыс. из них
отбыли обратно в КНР. 23,3 тыс. человек ос
тались в России. В 2003 году в РФ приехали
725,8 тыс. китайцев, покинули — 698,6 тыс.,
в России осталось 27,2 тыс. китайцев. В 2005
году, очевидно, картина не лучше (офици
альных цифр пока нет). В читинской облас
ти ежегодно остаются сотни нелегальных
граждан Китая.

И еще одна деталь: в 2004 году
китайское правительство зареги
стрировало 256 фирм, в обязан
ность которых входит находить
рабочие места для китайцев за
рубежом. Мы к этому должны
быть готовы.
У приграничных регионов практически
одни проблемы. В прошлом году, например,
в Забайкальском районе нашей области по
граничники и милиция провели операцию
«Иностранец». За сутки были выявлены 39
граждан Китая, которые нарушили правила
пребывания в России. За отсутствие регист
рации были оштрафованы 30 китайцев, чет
веро выдворены из страны. Всего же, по
данным прессслужбы Забайкальского по
грануправления, в 2004 году из области бы
ли вывезены на родину более двух тысяч
иностранцев.
Паспортновизовая служба постоянно от
мечает растущее количество нарушений па
спортных правил. Прежде всего, это прожи
вание по недействительному паспорту, а то
и вовсе без паспорта, без регистрации. Пра
воохранительные органы, конечно, не без
действуют. В ходе проводимых мероприя
тий к административной ответственности
за нарушения правил пребывания привле
каются ежегодно до двух тысяч граждан Ки
тая. Распространенными видами правона
рушений являются уклонения от въезда по
истечении установленного срока пребыва

ния (80%), несоблюдение порядка регист
рации (10%) и проживание по недействи
тельным документам (10%). Чаще всего ки
тайцы действуют по простой схеме. Въезжа
ют легально, как туристы, через туристичес
кие фирмы, разумеется, с огромными баула
ми. Но при въезде назад часто бывает, что
«отряд не заметит потери бойца».
Богатые бизнесмены из Китая пользуют
ся коммерческой визой на год, хотя реально
подписание контракта не может занимать,
скажем, месяцадвух. Их роль — руководя
щая. В области немало появилось китайских
ресторанов и совместных предприятий для
того, чтобы заниматься полулегальным биз
несом, опекать нелегальных иммигрантов
из Китая, нещадно при этом их эксплуати
руя. Полулегальный или полностью неле
гальный бизнес относится, в основном, к за
готовке и вывозке в Китай леса и металла с
использованием подставных фирм или лиц.
Бедняки из Китая трудятся там на положе
нии рабов, вкалывая за гроши и еду. Многие
стремятся легализоваться, поэтому растет
количество смешанных браков с целью по
лучения российского гражданства. Именно
это наши граждане считают тихой
китайской экспансией.
Кроме того, все знают, что на каждом
рынке, где торгуют китайцы (только круп
ных в Чите — три), они создают собствен
ное минигосударство с жестким порядком.
Кроме службы безопасности, обязательно
есть банкир. Распродав весь товар в России
и собравшись на родину, торговец несет
именно этому человеку все свои заработан
ные средства. Приехав в Китай, торговец об
ращается в названное ему заведение, где и
получает свои деньги — за вычетом комис
сионных. Ну, а аккумулированные в импро
визированном китайском «банке» деньги
как раз и используются для создания фирм
однодневок. Их подставные владельцы как
раз и скупают российское сырье и переправ
ляют его по фиктивным контрактам в Ки
тай. Таким образом, деньги китайских чел
ноков оказываются на родине с минималь
ными для них издержками, но с большими
потерями для российского бюджета. J

«Промышленный еженедельник» начинает масштабный
проект «Кадры для промышленности». Лучший опыт
подготовки специалистов от ведущих предприятий страны!!!
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Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем хорошо
подготовиться…
В 2006 году «Промышленный еженедельник» планирует не обойти вниманием це
лый ряд профессиональных, общенациональных, научнопопулярных, 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 подругому, как мы с вами вместе и придумаем. Так что давай
те сочинять, готовиться и праздновать. Наши праздники — в наших руках!
8.02
9.02
2.04
12.04
30.05
11.06
25.06
2.07
16.07
13.08
20.08
27.08
3.09
17.09
24.09
30.09
14.10
15.10
25.10
30.10
21.11
22.12

День российской науки
(«ПЕ» №3 (141), выход 06.02)
День гражданской авиации
(«ПЕ» №3 (141), выход 06.02)
День геолога
(«ПЕ» №12 (150), выход 03.04)
День космонавтики
(«ПЕ» №13 (151), выход 10.04)
День работника химической промышленности
(«ПЕ» №18 (156), выход 29.05)
День работников текстильной и легкой промышленности («ПЕ» №29 (157), выход 05.06)
День изобретателя и рационализатора
(«ПЕ» №21 (159), выход 19.06)
День работников морского и речного флота
(«ПЕ» №22 (160), выход 26.06)
День металлурга
(«ПЕ» №24 (162), выход 10.07)
День строителя
(«ПЕ» №27 (165), выход 07.08)
День воздушного флота России
(«ПЕ» №27 (165), выход 14.08)
День шахтера
(«ПЕ» №28 (166), выход 21.08)
День работников нефтяной и газовой промышленности («ПЕ» №29 (167), выход 28.08)
День работников леса и деревообрабатывающей
промышленности
(«ПЕ» №31 (169), выход 11.09)
День машиностроителя
(«ПЕ» №32 (170), выход 18.09)
Всемирный день Интернета
(«ПЕ» №33 (171), выход 25.09)
Международный день стандартизации
(«ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
День работников пищевой промышленности
(«ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
День таможенника
(«ПЕ» №37 (175), выход 23.10)
День инженерамеханика
(«ПЕ» №38 (176), выход 30.10)
День работника налоговых органов
(«ПЕ» №41 (179), выход 20.11)
День энергетика
(«ПЕ» №45 (183), выход 18.12)

Программа —
в действии
Ориентиры позитивного развития
Премьерминистр Михаил Фрадков
подписал распоряжения прави
тельства об утверждении средне
срочной программы социально
экономического развития России
на 20062008 годы и план действий
по ее реализации в 2006 году.
С учетом принятых гипотез о динамике
эффективности экономики, темп роста ВВП
в 2006 году оценивается в 5,7% по II вариан
ту и 5,8% — по III варианту, с более высоки
ми ценами на нефть. В случае возврата цен
на нефть к уровню 2004 года, что означает
их резкое падение — до $34 за баррель,
темп роста ВВП может понизиться до 4,7%.
Согласно первому варианту сценарного
развития ВВП в 2007 году составит 4,5%,
второму  5,6%, третьему  5,7%, в 2008 году
 4,8%, 5,7% и 5,9% соответственно.
Инфляция в 2006 году составит 78,5%,
согласно третьему сценарию — 89%, в 2007
году — 67,5%, в 2008 году — 45,5%. Рост
промышленного производства составит в
2006 году согласно первому варианту сце
нария —3,7%, второму и третьему — 4,4%,
в 2007 году — 3,5%, 4,6% или 4,6%, в 2008
году — 3,5%, 4,7% или 4,8%.
Михаил Фрадков заявил, что будет лично
осуществлять контроль за реализацией
среднесрочной программы, и поручил руко
водителю аппарата правительства Сергею

Нарышкину организовать соответствую
щую работу. Он предложил министерствам
и ведомствам сформировать детальные
комплексные планы работы в рамках реали
зации среднесрочной программы. В тече
ние двух недель планы министерств и ве
домств должны быть утверждены и направ
лены в правительство.
Как сказал премьер, правительство реко
мендует властям регионов принять про
грамму социальноэкономического разви
тия страны в качестве ориентира для своей
деятельности. «Среднесрочная программа
— это основной программный документ
правительства на несколько лет», — сказал
Фрадков. Он отметил, что среднесрочная
программа, в частности, включает ком
плекс антиинфляционных мер, предусмат
ривает снижение налогового бремени и ме
ры по развитию инновационной сферы.
По мнению Фрадкова, работа по реали
зации среднесрочной программы позволит
реализовать национальные проекты и мо
дернизировать промышленность, что поз
волит выполнить задачи, поставленные
президентом, а также обеспечить рост дохо
дов населения. Кроме того, утвержден план
действия правительства в соответствии с
программой на 2006 год. Фрадков поручил
министрам разработать план собственной
работы. «Эта программа важна и для регио
нов», — заявил премьер. J
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