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Внутренние резервы
Правительство приняло Стратегию развития финансового рынка
У России отныне имеется
четкая целевая программа раз
вития внутреннего финансово
го рынка вместе с конкретным
планом мероприятий, которые
должны нам помочь этот план
реализовать. Основная цель за
теи весьма благая: способство
вать предприятиям в поиске ин
вестиционных средства.
Правительство России утвер
дило стратегию развития финан
сового рынка РФ на 20062008
годы. Соответствующее распоря
жение подписал премьерми
нистр РФ Михаил Фрадков. По
словам вицепремьера Александ
ра Жукова, «несмотря на то, что в
России финансовый рынок раз
вивается достаточно успешно и
растут фондовые индексы, рос
сийские компании, к сожале
нию, пока не рассматривают
институты финансового рынка в
качестве основного механизма
привлечения инвестиций».
Иными словами, российс
кий фондовый рынок и основ
ная масса реальных отечест
венных производителей пока
еще существуют в параллель
ных мирах и как им сойтись с
созданием взаимовыгодной
формы синергетического су
ществования, пока еще воп
рос. Вот правительство и выра
ботало ряд… если не ответов,
то поисков таковых.
Во всем западном мире наи
более реальный и емкий инвес
тиционный ресурс — открытый
рынок внутренних финансовых
заимствований через различ
ные инструменты привлечения
— от долговых до уступки прав
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I Промышленности нужны финансы, нужны постоянно, как металл, вода и воздух...

совладения. И механизмы эти
работают, с одной стороны —
привлекая инвестиции, а с дру
гой — включая в оборот накоп
ления граждан и давая им воз
можность долевого участия в
общих успехах экономических
проектов своей страны.
А что же происходит у нас?
«На сегодняшний день ос

новными источниками инвес
тиций для российских компа
ний являются либо собствен
ные средства, либо займы и раз
мещения на международных
финансовых рынках, и значи
тельные объемы сделок с рос
сийскими активами осущес
твляются на зарубежных торго
вых площадках — в Лондоне, в

НьюЙорке…, — констатирует
Александр Жуков. — Туда ухо
дит и большая часть акций рос
сийских компаний.
Грустно, согласитесь! Эконо
мику стараемся поднять здесь, а
«занимаем» на стороне, при
этом и доходы (в которые ве
рим!) распыляем за кордоном.
Окончание на стр. 2
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Газовому колхозу не бывать
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Россия против, но меняться активами готова
Ирина Скумина

На прошлой неделе снова звучали
структурополагающие слова и
прогнозы в области будущего оте
чественной энергетики. Несложно
заметить, что это свидетельству
ет, с одной стороны, о поисках
форм грядущего существования
отрасли в широком плане, а с дру
гой — что пока еще окончатель
ной модели ее реформирования,
по всей видимости, нет.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер зая
вил, что энергетические активы газовой мо
нополии могут стать предметом обмена ак
тивами с западными партнерами. Это проз
вучало достаточно революционно если не
по сути, то по форме. Группе «Газпром» при
надлежит весьма немало энергетического:

достаточно вспомнить про 11,6% акций
РАО «ЕЭС России», а также более 25% акций
ОАО «Мосэнерго» и всех компаний, выде
ленных из него в процессе реорганизации,
доли в четырех ОГК, пакет акций СевероЗа
падной ТЭЦ, доля в Псковской ГРЭС и так
далее. В общем, там есть о чем вести торгов
лю, и западные предприниматели среагиро
вали на это тихим активным любопыт
ством. Но не менее важно, что таким обра
зом возможно будет проложен основной
путь по вхождению в отрасль иностранных
совладельцем. При этом справедливость об
мена — вопрос отдельный и обусловлены
множеством разнообразных факторов.
Впервые тема обмена активами между
«Газпромом» и его западными партнерами
возникла почти два года назад, в июле 2004
года. Уже тогда ряд крупных западных энер
гетических игроков среагировал быстро и
позитивно: о своем интересе заявляли и

германский E.ON, и итальянская Enel… И
уже тогда иностранцы стали говорить не
только о собственно газовых активах, но и
об активах энергетических, которые были и
остаются весьма привлекательными.
А по газовому вопросу на прошлой неде
ле прошелся министр промышленности и
энергетики РФ Виктор Христенко, факти
чески поставивший крест на дискуссии о
создания международной организации про
изводителей газа, аналогичной ОПЕК. Гн
Христенко недвусмысленно «усомнился» це
лесообразностью проекта, и сам проект под
открыто объявленным скепсисом крупней
шей в мире газовой державы, тихо пополз в
сторону кладбища идей.
«Не думаю, что картели или подобного
рода альянсы являют собой лик будущего
газовой отрасли. Не вижу в этом ни смысла,
ни необходимости», — резко «закрыл» тему
Виктор Христенко.
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Внутренние Деньги для «КамАЗа»
Автогигант готов продавать акции
резервы
Виктор Чусов, Набережные Челны

(Окончание. Начало на стр. 1)
Надо менять такое положение дел!
Принятая стратегия нацелена на то, что
бы «развернуть этот поток и сделать рос
сийский фондовый рынок главным постав
щиком инвестиций для российских компа
ний». Стратегия также предполагает повы
шение конкурентоспособности российских
торговых площадок, в том числе создание,
например, биржи для торговли нефтью.
В результате реализации мероприятий,
заложенных в стратегию развития, предпо
лагается, что к 2009 году капитализация
рынка акций по отношению к ВВП в России
достигнет 70%, а доля операций с российс
кими акциями на российских торговых пло
щадках составит в 2008 году не менее 70%.
Федеральная служба по финансовым
рынкам (ФСФР) ставит перед собой задачу
создать конкурентную по стоимости и вы
зывающую доверие местных и междуна
родных инвесторов инфраструктуру по
проведению и учету сделок с ценными бу
магами. Среди важных моментов в разви
тии фондового рынка ФСФР видит созда
ние Центрального депозитария, принятие
законов о клиринге, об организованных
торгах, а также внедрение систем управле
ния рисками участников финансового рын
ка. Кроме того, серьезным вопросом явля
ется совершенствование законодательства
по защите законных прав инвесторов и ак
ционеров и стимулирование развития кол
лективных форм инвестирования.

Группа «КамАЗ» до 2010 года наме
рена инвестировать в собственное
развитие $500 млн. В качестве ва
риантов привлечения средств рас
сматривается размещение на рын
ке 12% акций компании стои
мостью по номиналу 170 млн руб.
Компания также рассматривает иные ва
рианты привлечения средств — это выпуск
облигаций на 2 млрд руб. сроком обраще
ния от 3 до 5 лет, евробондов на 100150 млн
евро на срок 57 лет, кредитных нот (CLN)
на срок 12 года.
У «КамАЗа» много проектов. В частности,
речь идет о развитии производства грузови
ков повышенной проходимости, среднетон
нажных грузовиков, автобусов и о запуске в
производство техники, соответствующей
экологическим требованиям «евро3». Ин

вестиции в развитие на 2006 год запланиро
ваны на уровне 2,9 млрд руб., в 2007 году —
3,4 млрд руб. Первыми о возможности раз
мещения акций «КамАЗа» на бирже загово
рили чиновники. Осенью 2005 года они
объявили, что 34% госпакет акций автоза
вода может быть продан на Лондонской
фондовой бирже (LSE). Но уже в этом году
Минэкономразвития от этой идеи отказа
лось. Теперь одним из основных вариантов
приватизации пакета называют проведение
допэмиссии акций «КамАЗа» с сокращени
ем доли государства до блокирующей.
Проведение допэмиссии поддерживает и
сам «КамАЗ». Так замгендиректора «КамА
За» Ахат Урманов заявляет, что завод рас
сматривает в качестве одного из вариантов
привлечения инвестиций для своих проек
тов размещение 12% акций на одной из рос
сийских бирж. По его мнению, в ходе сдел
ки «КамАЗ» может получить около $170
млн. Сроки размещения не определены.

ЦИТАТА
Владимир
Путин,
Президент РФ

«РАО «ЕЭС России» не в состоянии выполнить сегодня заявок от участников
экономической деятельности на 50
млрд. квт/ч электроэнергии. Это недопотребление. Это означает, что если
бы подключение состоялось, то рост
ВВП дополнительно составил бы 5% в
год. Это говорит о том, что наше опасение по поводу недоразвития энергетики может стать реальным фактором,
ограничивающим темпы экономического роста, подтверждается. Это уже
немножко странно звучит для страны,
которая является одним из лидеров в
энергетике, а у нас мощностей не хватает для развития собственной страны.
Недостаточное внимание к развитию
энергетики может стать реальным фактором, замедляющим экономический
рост. Наверное, правительству стоит
еще раз посмотреть, как формулируется инвестиционная программа развития и в Газпроме, и в ЕЭС. Как правительство помогает нашим энергетическим компаниям, что они сами могли
бы дополнительно сделать».

КОРОТКО
Перепродажи КАМАЗа

Приглашаем представителей предприя
тий промышленности и энергетики, ру
ководителей финансовых институтов,
банков, инвестиционных компаний и
фондов, экономистов, финансистов и
всех других, кому небезразлично разви
тие фондового рынка в пользу промыш
ленности и энергетики страны, принять
участие в дискуссии об этом на страни
цах нашей газеты.

I Когда много проектов, нужно много инвестиций...

Норникелевские планы
Больше металла — ценного и разного на долгую перспективу
Юлия Гуронкова

Совет директоров ОАО
«ГМК «Норильский ни
кель» одобрил основные
положения
стратегии
развития производства
«Норильского никеля».
Стратегия развития произво
дства Компании фокусируется
на развитии существующих про
изводственных активов на тер
ритории Таймырского и Кольс
кого полуостровов, и ее реали
зация позволит повысить эф
фективность обогатительного
производства и улучшить каче
ство концентратов, снизить не
гативное воздействие на окру
жающую среду и т. д.
Основные положения страте
гии развития производства
предполагают, что «Норильский
никель» постепенно увеличит
общий объем добычи руды на
Таймырском и Кольском полуо
стровах с 21,2 млн т в 2005 году
до 26 млн т в год к 2015 году.
Объем добычи на Таймырс
ком полуострове предполагает
ся увеличить с 14,4 млн т в год
до 18,5 млн т в год к 2015 году.
Оптимальный план горных ра

бот предполагает добычу бога
тых и медистых руд на уровне
примерно 7,5 млн т и 5,5 млн т в
год соответственно, а также
рост добычи вкрапленной руды
до уровня 5,5 млн т в год.
Ключевыми проектами для
достижения целевых показате
лей по объему добычи богатых
руд на уровне 7,5 млн т в год яв
ляются: строительство рудника
«Скалистый» с общей произво
дительностью 3 млн т в год. К
моменту выхода на проектную
мощность в 2019 году, рудник
«Скалистый» будет обеспечи
вать до трети всего добываемо
го никеля в руде на Таймырском
полуострове. Освоение нижних
горизонтов рудника «Таймырс
кий». Проект направлен на уве
личение объема добычи бога
тых руд до уровня 4 млн т руды в
год к 2011 году. По запасам бога
тых руд рудник «Таймырский»
превосходит остальные рудники
Талнахского рудного узла.
Увеличение объема добычи
медистых руд до уровня 5,5 млн
т в год обеспечивается за счет
расширения добычи медистых
руд на руднике «Октябрьский»
до 3 млн т руды в год. Выработка
богатых руд «Октябрьского»

компенсируется увеличением
добычи медистых из вновь
вскрываемых залежей. Расши
рением добычи медистых руд на
руднике «Комсомольский» до
2,5 млн т в год (при общей про
изводительности 4,3 млн т в
год), которое становится воз
можным благодаря реализуемо
му проекту модернизации ски
повых подъемов рудника.
Реализация утвержденного
горного календаря предоставит
Компании устойчивую базу, на
которой «Норильский никель»
планирует увеличивать произ
водство цветных и драгоценных
металлов за счет совершенство
вания обогатительного произ
водства на основе проводимых
на сегодняшний день НИОКР и
вовлечения дополнительных
объемов лежалого сырья.
Для обеспечения переработ
ки растущих объемов добывае
мой руды на Таймырском полуо
строве будут увеличены мощ
ности Талнахской обогатитель
ной фабрики с 7 до 10,5 млн т
руды в год. Расширение будет
сопровождаться модернизаци
ей фабрики. В настоящий мо
мент ведутся испытания более
совершенной технологии обога

щения, предусматривающей по
вышение содержания никеля в
концентрате с 9 % до 15% и сни
жения сульфидной массы нике
левых концентратов на 25%.
Кроме ожидаемого увеличе
ния объемов производства то
варных металлов, снижение фи
зической массы никелевых кон
центратов при сохранении изв
лечения металлов приведет к
снижению затрат на плавку кон
центратов на Надеждинском
металлургическом
заводе
(НМЗ) Заполярного филиала, в
дополнение экономии затрат,
ожидаемых от закрытия пла
вильного передела Никелевого
завода. При этом компания при
нимает решение по закрытию
агломерационного и плавильно
го переделов Никелевого завода
и увеличению мощности пиро
металлургического производ
ства НМЗ для переработки всего
никелевого сырья на Таймырс
ком полуострове. Реализация
проекта позволит упростить
конфигурацию производствен
ных мощностей путем закрытия
одной из двух производствен
ных площадок плавки никеле
вых концентратов и снизить
операционные затраты.

ОАО «Внешторгбанк» («ВТБ») увеличил
долю в уставном капитале ОАО «КамАЗ», го
ловной компании группы «КамАЗ», с
11,53% до 30,93%. «Внешторгбанк» являет
ся номинальным держателем акций «КамА
За». Вместе с тем, другой номинальный дер
жатель акций компании — ЗАО «Инг банк
Евразия» — сократил свою долю с 17,23%
до нуля. Доля ЗАО «ДепозитарноКлиринго
вая компания» сократилась незначительно
— с 25,74% до 25,63%. Доля «Сбербанка
РФ» в уставном капитале «КамАЗа» осталась
без изменения — 2.82%. Крупнейшим акци
онером «КамАЗа» является государство в
лице Федерального агентства по управле
нию федеральным имуществом — 34,01%.
30% акций компании в ближайшее время
консолидирует ОАО «КамАЗКапитал». Кон
солидация на балансе созданной в прошлом
году компании, как сообщал ранее генди
ректор общества Сергей Когогин, необхо
дима как страховка перед приватизацией
госпакета. Кроме того, в феврале этого года
консорциум инвесторов во главе с «ИК
«Тройка Диалог» приобрел у «ВТБ» 19,4%
акций автозавода за $136 млн.

Для болгарского флота
На Брянском машиностроительном заво
де изготовлен и успешно прошел испытания
судовой дизель ДБ62 для поставки зарубеж
ному заказчику — АО «Булярд судострои
тельная индустрия» (Болгария). На стендо
вых испытаниях судового двигателя присут
ствовали специалисты болгарской компа
нии. Начальник испытательносдаточного
цеха «Булярд судостроительная индустрия»
Цветан Въборнов отметил, что у него нет за
мечаний по испытаниям. А организатор от
дела «Развитие флота» Иван Бояджиев ска
зал, что он и его коллеги довольны качест
вом двигателя, организацией работы на
БМЗ. Это первый в новом веке выполненный
в Брянске заказ для варненских корабелов. В
прошлом году стороны заключили контракт
на поставку ДБ62 для Болгарского морского
пароходства. Однако дизель для Болгарии —
не единственный заказ зарубежных покупа
телей. В этом году машиностроители делают
судовые двигатели для Кореи, Вьетнама, Ук
раины, а всего планируют поставить 12 дизе
лей, в то время как в прошлом году объемы
поставок составили –пять машин.

3

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №20(158)

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

12 июня — 18 июня 2006 года

Не газом единым жива монополия
Нефтяные планы «Газпрома» нацелены на вертикальную интеграцию
Дмитрий Лученок

Правление ОАО «Газпром» одобри
ло стратегию развития нефтяного
бизнеса концерна, предусматри
вающую рост годовой добычи
нефти к 2020 году до 80 млн т. Раз
витие нефтяного направления
бизнеса монополии будет стро
иться на принципе вертикальной
интеграции.
Развитие нефтяного бизнеса — принци
пиально важный шаг, направленный на
превращение ОАО «Газпром» в диверсифи
цированную компанию, одного из лидеров
мирового энергетического рынка. Реализа
ция стратегии позволит укрепить позиции
на внутреннем и внешнем рынках в качест
ве эффективной многопрофильной нефте
газовой компании, активнее вовлечь в раз
работку запасы нефти ОАО «Газпром», соз
дать дополнительные условия для повыше
ния рыночной капитализации и улучше
ния финансовых показателей Газпрома. На
сегодня «Газпром» владеет более 75% ак
ций ОАО «Сибнефть». Внеочередное собра

ние акционеров ОАО «Сибнефть» приняло
решение о смене названия компании на
«Газпром нефть».
В ходе работы над стратегией было рас
смотрено несколько вариантов развития до
бычи нефти группой «Газпром». За основу
был взят вариант, обеспечивающий эконо
мически обоснованную отдачу на вложен

I «Газпром» развивает нефтяные проекты

ные средства и наиболее широкое присут
ствие на нефтяном рынке. Согласно этому
варианту, «Газпром» к 2020 году должен
выйти на уровень добычи в 80 млн т. При
этом среднегодовые темпы роста добычи
нефти составят 4%, что в два раза выше, чем
у крупнейших нефтяных компаний мира.
План выхода на годовую добычу в 80 млн
т нефти в 2020 году предусматривает работу
по следующим направлениям: поэтапный
ввод в разработку всех разведанных нефтя
ных месторождений ОАО «Газпром нефть» (с
учетом принадлежащих ей 50% ОАО «Слав
нефть»); ввод в разработку запасов ОАО
«Газпром»; расширение ресурсной базы.
В сфере нефтепереработки и сбыта дея
тельность ОАО «Газпром нефть» будет нап
равлена на расширение нефтеперерабаты
вающих мощностей, экспорт части добы
ваемой нефти, синергию с перерабатыва
ющими активами «Газпрома», развитие
розничной сети.
Инвестиционная
программа
ОАО
«Газпром нефть» будет полностью финанси
роваться из денежных потоков от ее
собственной деятельности, без привлече
ния средств ОАО «Газпром».

Суд взыскал со страховщика
«Космическая связь» наказала «Росгосстрах» за непризнанные им убытки
Арбитражный суд Москвы удовлет
ворил иск ФГУП «Космическая
связь» к ОАО «Росгосстрах» о взыс
кании страхового возмещения
объемом $48,3 млн. Этот конфликт
предприятия со страховщиком
длится уже два года, но публичной
эта информация стала благодаря
прошлогоднему отчету Счетной
палаты РФ, которая проверяла
компании, занимающиеся госуда
рственным страхованием.

вители госпредприятия уверяли, что пре
доставили страховщику все предусмотрен
ные полисом документы, но «Росгосстрах»
вместо принятия решения по существу пос
тоянно запрашивает дополнительную тех
ническую информацию. «Росгосстраху» и
перестраховочным компаниям нужна объ
ективная информация о последовательнос
ти технических фактов, приведших к ано
мальной работе двигательных установок,
объяснял вицепрезидент «Росгосстраха»
Дмитрий Маслов. На это представитель

I Конфликты случаются в космосе, а «разборки» по ним происходят на земле

Внимание аудиторов привлек договор
страхования спутника «ЭкспрессА4»: он
был запущен и выведен на орбиту в 2002
году, а вышел из строя в начале 2004 года.
Как пояснял менеджер по связям с общест
венностью ФГУП «Космическая связь» Де
нис Сухоруков, произошел «выход из строя
одной из систем спутника, который повлек
за собой уменьшение срока его эксплуата
ции на орбите». Спутник был застрахован
на 1,5 млрд руб., а страховая премия по до
говору составляла 27 млн руб., указано в от
чете Счетной палаты.
В апреле 2004 года «Космическая связь»
направила в «Росгосстрах» заявление об
убытке, оценив его в 475 млн руб. Предста

ФГУПа Денис Сухоруков предупредил, что,
«поскольку «Росгосстрах» до сих пор даже не
признал наличие убытка, не говоря уже о
его размере, «Космическая связь» готовится
к судебному процессу».
Однако в суд был подан иск на гораздо
большую сумму. Директор по правовым
вопросам ФГУП «Космическая связь» На
талья Николаева пояснила, что после выхо
да из строя в феврале 2004 года части двига
телей спутника предполагалось, что их
функции могут быть восполнены другими
двигателями. Но позднее выяснилось, что и
они тоже пострадали. «Не достигнув согла
сия с «Росгосстрахом», мы были вынуждены
обратиться в суд с требованием о взыска

нии предусмотренной для данного страхо
вого случая по полису суммы около 1,4 млрд
руб.», — поясняет Наталья Николаева.
Судебные слушания продолжались нес
колько недель, после чего суд вынес реше
ние о взыскании с ОАО «Росгосстрах» в
пользу «Космической связи» $48,3 млн.
«Предъявленная истцом сумма нам непо
нятна, так как мы не видели мотивировоч
ной части решения суда, которое мы полу
чим через несколько дней», — сообщил ру
ководитель юридического департамента
«Росгосстраха» Станислав Сухоруков. «Рос
госстрах» будет подавать апелляцию, но
серьезной угрозы бизнесу гн Сухоруков и
сейчас не видит. «Собственное чистое удер
жание компании составляет $1 млн. Более
90% суммы было перестраховано у ведущих
западных перестраховочных компаний, а
8% распределено между несколькими круп
ными российскими перестраховщиками, —
пояснил он. — Для любой серьезной компа
нии $1 млн не является чемто особенным».
Однако близкий к «Росгосстраху» источ
ник считает ситуацию гораздо более серьез
ной: по его сведениям, перестраховщиков
не удовлетворят представленные «Косми
ческой связью» данные о страховом случае,
а значит все выплаты придутся на «Росгос
страх». Одна из крупнейших страховых вып
лат — на $50,5 млн — была сделана «Сога
зом» по страховому случаю со спутником
«Ямал100». А «Ингосстрах» возместил $56,2
млн за катастрофу самолета Ан124 в Ирку
тске в 1997 году.
«Если по какимто причинам западные
перестраховщики откажутся платить, это
может привести к конфликту российских су
дебных органов с этими компаниями, —
сказал руководитель Федеральной службы
страхового надзора, член общественного со
вета «Росгосстраха» Илья ЛомакинРумян
цев. — Но с другой стороны, если спутник на
орбите, а «Росгосстрах» заплатит, могут воз
никнуть вопросы у налоговиков. Хотя мне
сложно комментировать, не зная всех дета
лей разбирательства. Если большая часть
выплат ляжет на «Росгосстрах», то для ком
пании это станет тяжелой, но посильной но
шей, считает главный эксперт «Интерфакс
ЦЭА» Анжела Долгополова. При нехватке
собственных ресурсов ОАО «Росгосстрах»
привлечет деньги от других компаний груп
пы или ей помогут акционеры.
По материалам СМИ

КОРОТКО
Итоги и планы РЖД
ОАО «Российские железные дороги»
(«РЖД») намерено по итогам 2005 года нап
равить на выплату дивидендов 10% от при
были или около 1 млрд руб. По итогам 2004
года «РЖД» выплатили акционерам дивиден
ды в объеме более 870 млн руб. Таким обра
зом рост выплачиваемых начислений соста
вит около 15%. Как сообщил заместитель
председателя правительства РФ, председа
тель совета директоров ОАО «РЖД» Алек
сандр Жуков, «в целом деятельность компа
нии в 2005 году была довольно успешной,
компания сработала с прибылью, практичес
ки все показатели работы по грузообороту,
товарообороту, росту производительности
труда превысили запланированные. Работа
компании в целом была признана эффектив
ной, хотя есть и отдельные проблемные мо
менты. В частности, это вопрос тарифов на
грузовые перевозки, связанный с необходи
мостью выделения средств для субсидирова
ния пассажирских перевозок. Сейчас прави
тельство рассматривает проект бюджета на
20072009 годы, и вопрос об индексации та
рифов попрежнему стоит весьма остро».
«Мы обсуждали необходимость того, что
бы в следующем году бюджет приступил к
компенсации убыточности пассажирских пе
ревозок. За это выступили представители
Минтранса, Минэкономразвития, а также
председатель совета директоров Александр
Жуков, — сказал журналистам президент
ОАО «РЖД» Владимир Якунин. — Предложе
ние компании состоит в том, чтобы предус
мотреть в бюджете 2007 года 10 млрд руб. на
ликвидацию перекрестного субсидирования
в виде дотаций из бюджета. Что касается та
рифов на грузовые перевозки, то их планиру
ется проиндексировать на 8%. Сегодня на со
вете директоров было обращено внимание,
что по сравнению с 2004 г. убыточность пасса
жирского комплекса сократилась на 29% — и
это не только за счет выделения средств на
субсидирование льготных перевозок. Это
уменьшение расходной части за счет повы
шения эффективности работы железнодо
рожного транспорта».

Газ для Брянщины
Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и глава администрации
Брянской области Николай Денин подписали
график синхронизации строительства объек
тов газификации региона. В соответствии с
графиком, в Брянской области будет прове
ден комплекс работ по подготовке потреби
телей к приему газа в связи с масштабным
строительством «Газпромом» газопроводов
в рамках «Программы газификации регио
нов РФ в 20052007 гг.».
«Мы готовы обеспечить подготовку потре
бителей Брянской области к приему газа. В
соответствии с подписанным документом, в
течение 20062007 гг. за счет средств области
будет построено более 60 км внутрипоселко
вых газопроводов, переведено на газ 29 ко
тельных и газифицировано более 1500 до
мовладений. На эти цели из регионального
бюджета мы планируем направить более 120
млн руб.», — подчеркнул Николай Денин.
График синхронизации строительства объ
ектов газификации определяет перечень ра
бот и сроки ввода объектов газификации в
2006 и 2007 годах. График должен обеспечить
подключение потребителей к газу сразу по
завершении строительства «Газпромом» га
зопроводов. Для подключения потребителей
региональные власти должны обеспечить
строительство внутрипоселковых и домовых
сетей, сооружение новых или перевод на газ
действующих котельных, установку газовой
аппаратуры в домохозяйствах.
Подписание графиков связано с выполне
нием ОАО «Газпром» «Программы газифика
ции регионов РФ в 2005 — 2007 гг.», на реали
зацию которой выделяется 35 млрд руб. Из
них в 2005 году на газификацию регионов
было направлено 5,2 млрд руб. В 2006 году на
эти цели планируется выделить 17,6 млрд
руб., в 2007 году — 12,2 млрд руб. Средний
уровень газификации России составляет 53%.
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Текущие счета нацпроектов
Объем средств, выделенных на реализа
цию нацпроектов в России, составил в I квар
тале 37,264 млрд руб. В частности, на проект
«Доступное и комфортное жилье — гражда
нам России» было выделено 7,53 млрд руб.,
или 34,4% от общего объема расходов, пре
дусмотренных на этот национальный проект
законом о федеральном бюджете на 2006
год. Однако кассовые расходы по этому нацп
роекту составили 1 млрд 447,7 млн руб.
На национальный проект «Развитие аг
ропромышленного комплекса» федераль
ный бюджет выделил в I квартале 9,1 млрд
руб., или 64,1% от общего объема расходов
на этот проект. Кассовые расходы при этом
составили всего 274,3 млн руб.
На реализацию национального проекта
«Здоровье» в I квартале в федеральном
бюджете предусмотрены ассигнования в
сумме 16 млрд 142,9 млн руб. (27,8%), на
проект «Образование» — 4 млрд 491,1 млн
руб. (20,4%).
Всего на реализацию национальных про
ектов в 2006 году планируется выделить поч
ти 116 млрд руб., в том числе на проект
«Доступное жилье» — 21,9 млрд руб., на
«Развитие АПК» — 14,2 млрд руб., на «Здо
ровье» — 57,9 млрд руб., «Образование» —
почти 22 млрд руб.

Возрастающий профицит
Профицит федерального бюджета России
в январемарте 2006 года составил 575,9 млрд
руб., сообщает Федеральная служба государ
ственной статистики со ссылкой на данные
Минфина РФ. В январемарте 2005 года про
фицит федерального бюджета страны рав
нялся 525,3 млрд руб. Доходы федерального
бюджета за первый квартал этого года соста
вили 1 трлн 399,1 млрд руб. против 1 трлн
196,4 млрд руб. в январемарте 2005 года.
Расходы федерального бюджета (включая
финансовую помощь бюджетам других уров
ней) составили в январемарте 2006 года
823,2 млрд руб. против 671,1 млрд руб. в ян
варемарте 2005 года.
В структуре доходов федерального бюд
жета в январемарте 2006 года поступления
НДС на товары, реализуемые на территории
РФ, составили 269,3 млрд руб., НДС на това
ры, ввозимые на территорию РФ — 112 млрд.
рублей, доходы от внешнеэкономической де
ятельности — 499,8 млрд руб., платежей за
пользование природными ресурсами — 259,7
млрд руб., платежей при пользовании при
родными ресурсами — 12,9 млрд руб., акци
зов по товарам, производимым на террито
рии РФ — 21,9 млрд руб., акцизов по това
рам, ввозимым на территорию РФ — 4,1
млрд руб., налога на прибыль предприятий
— 97,8 млрд руб., ЕСН — 62,8 млрд руб., дохо
дов от использования имущества, находяще
гося в государственной и муниципальной
собственности — 12,8 млрд руб.
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«Принципы жилищного кредитования»
Этапная книга для национального проекта по жилью
альную обусловленность общими экономи
ческими закономерностями, переживаемы
ми в стране, а также глубокую вовлечен
ность в общесоциальную ткань.
Все это делает книгу не просто беллетри
зированным бухгалтерским сочинением, а
воистину этапным произведением, которое
способно научить и подсказать, как можно и
как нужно.
Не случайно в открывающем книгу обра
щении к читателям первый заместитель
Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрий Медведев пишет: «Реа
лизация национального проекта «Доступ
ное и комфортное жилье — гражданам Рос
сии» — это прежде всего последовательное
формирование стабильного и доступного
рынка жилищного кредитования. Данная
книга должна информировать население о
возможностях и перспективах ипотеки. Она
будет полезна как тем, кто собирается поку
пать квартиру, так и тем, кто строит, проек
тирует жилье или финансирует жилищное
строительство».

Книга «Принципы жилищного кредито
вания», вышедшая в московском издатель
стве «Альпина Бизнес Букс», выгодно отли
чается практически от всего, что сегодня
можно найти на отечественном информа
ционнобиблиографическом рынке по тема
тике новых финансовых отношений в облас
ти строительства.
В немалой степени и потому, что это не
переведенный и наспех адаптированный к
русским реалиям заграничный учебник, а
такого «добра», как известно, у нас весьма и
весьма хватает. Нет, на этот раз перед нами
— вдумчивый аналитический труд целой
группы авторов, среди которых выделяется
прежде всего заслуженный строитель Рос
сии Владимир Аверченко, в недавнем прош
лом — зампред Госдумы РФ и руководитель
Федерального агентства по строительству и
жилищнокоммунальному хозяйству РФ.
Авторов, которые смогли не только доско
нально разобраться в нюансах сегодняшних
и завтрашних механизмов жилищнострои
тельного кредитования, но показать их ре

Чтобы регулировать авиапром
При Минпромэнерго России, в соответствии с поста
новлением Правительства РФ, образован Совет по
техническому регулированию в авиастроении.
Совет обеспечит согласованные действия федеральных органов
исполнительной власти с представителями ведущих производ
ственных, опытноконструкторских, научных, эксплуатирующих
организаций и других заинтересованных сторон по реализации го
сударственной политики в сфере технического регулирования в
авиастроении, будет способствовать созданию в отечественной
авиапромышленности конкурентоспособной продукции и продви
жению ее на мировой рынок.
Одними из основных направлений деятельности созданного Со
вета по техрегулированию являются:
— формирование системы техрегулирования в авиастроении;
— рассмотрение проектов авиастроительных техрегламентов;

— подготовка предложений для включения в Программу нацио
нальных стандартов в авиации;
— подготовка предложений по составу экспертных комиссий, по
экспертизе проектов авиастроительных техрегламентов;
— взаимодействие с общественными, научными и иными орга
низациями, в том числе РСПП, Торговопромышленной палатой РФ;
— подготовка предложений по повышению эффективности
действующей системы технического регулирования с учетом ре
зультатов анализа всего жизненного цикла изделий авиационной
техники и планов ее совершенствования;
В состав Совета вошли представители федеральных органов ис
полнительной власти, производственных, опытноконструкторс
ких, научных, общественных и других заинтересованных организа
ций на основе предложений, поступивших в Минпромэнерго. Возг
лавил Совет исполнительный директор, вицепрезидент НП «ОАК»
Олег Скорик.

Новый ледостойкий причал
«ЛУКОЙЛ» заказывает самую соврмемнную северную морскую технику

Внешний долг уменьшился
Объем внешнего долга РФ за I квартал
2006 года уменьшился на $1,3 млрд — до
$75,1818 млрд. Объем общего государствен
ного долга при этом снизился на 84 млрд
847,8 млн руб. и составил 2 трлн 991 млрд
985,9 млн руб. Сокращение внешнего долга
произошло, в частности, за счет погашения
кредитов правительств иностранных госу
дарств на $826,7 млн, международных фи
нансовых организаций — на $141,5 млн.
Кроме того, в I квартале было проведено
плановое погашение внешних облигацион
ных займов на $314,2 млн. Доля внешнего
долга снизилась в общем объеме государ
ственного долга РФ с 71,5% на 1 января до
69,8% на 1 апреля. При этом доля рыночно
го долга (государственные ценные бумаги
РФ, выраженные в иностранной валюте) в
общем объеме внешнего долга увеличилась
с 50,5% до 51%, а доля нерыночного (креди
ты правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций,
иностранных коммерческих банков и фирм,
предоставленные Российской Федерации)
снизилась с 49,5% до 49%.

I На севере в море, однако, морозно и холодно...

Юрий Кащеев

ЦКБ «Коралл», входящий в группу
компаний «Морские и нефтегазо
вые проекты» («МНП»), разработал
проектноконструкторскую доку
ментацию стационарного морско
го ледостойкого отгрузочного
причала (СМЛОП) для «Варандейс
кого нефтяного отгрузочного тер
минала» («ВНОТ»).
Причал строится по заказу ОАО «Варан
дейский терминал» (входит в структуру

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ») на заводе строитель
ных металлоконструкций ООО «Лукойл
Калиниградморнефть». Сумма контракта
не раскрывается.
Ледостойкий причал предназначен для
бесконтактной швартовки танкеров 2070
тыс. т и отгрузки на танкер товарной нефти,
подаваемой по подводному трубопроводу.
По словам главного конструктора проектов
ЦКБ «Коралл» Владимира Руденко, «Варан
дейский морской терминал» имеет высокую
производительность и способность отгру
жать нефть в любое время года. Подобных
терминалов для прибрежной арктической

зоны России до этого не строилось. Учиты
вая массогабаритные характеристики и ус
ловия эксплуатации, ледостойкая стацио
нарная платформа представляет собой дос
таточно сложное инженерное сооружение.
Создание платформы, рассчитанной на ус
тановку на сравнительно небольшой глуби
не, позволяет обеспечить надежную кругло
годичную отгрузку нефти на танкера».
На СМЛОП предусматриваются энерге
тическая установка, технологический
комплекс, системы жизнеобеспечения,
спасательные и специальные устройства,
средства наблюдения, связи, контроля и
управления, необходимые для автономной
работы более чем на 45 суток. Обслужива
ющий персонал разместится в одномест
ных каютах, кроме того, в надстройке бу
дет расположен весь комплекс служебных,
бытовых, санитарногигиенических и хо
зяйственных помещений.
Стационарный морской ледостойкий
отгрузочный причал состоит из ледостой
кого моноблочного опорного строения,
закрепленного на грунте сваями, а также
верхнего строения. Опорное основание вы
полнено в форме правильного восьмиу
гольника с наклонными гранями. Верхнее
строение представляет собой одноярусную
четырехугольную надстройку, стоящую на
главной палубе опорного основания, и рас
положенное над ней поворотное швартово
грузовое устройство, которое состоит из
поворотной башни, взлетнопосадочной
площадки и отгрузочной стрелы с устрой
ствами, трубопроводами и шлангами для
подачи нефти на танкер.
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Отработанное — вывозим

КОРОТКО
Резервировать нефть и газ

«Техснабэкспорт» повышает безопасность Узбекистана
Виктория Макарова

ОАО «Техснабэкспорт», один из
крупнейших мировых поставщи
ков в сфере ядернотопливного
цикла, завершил процесс вывоза
отработанных тепловыделяющих
сборок с исследовательского ре
актора Института ядерной физики
Академии наук Республики Узбе
кистан. Этот проект реализуется в
рамках российскоамериканского
соглашения о сотрудничестве по
вывозу отработанного ядерного
топлива с исследовательских ре
акторов, построенных по советс
ким технологиям. Он направлен на
выполнение программы МАГАТЭ
по повышению безопасности
ядерных объектов и нераспростра
нения ядерных материалов.
МАГАТЭ уделяет принципиальное вни
мание контролю за процессом нераспрост
ранения ядерных материалов, считая это
одним из наиболее приоритетных сегодня
вопросов в мире.
«Это событие является значимым не
только потому, что мы посвятили этому про
екту четыре года, но и потому, что он пока
зывает наши реальные совместные усилия
по нераспространению ядерных материа
лов», — прокомментировал заместитель ге
нерального директора ОАО «Техснабэкс
порт» Алексей Лебедев.
Он обратил внимание на то, что впервые
компании пришлось реализовывать проект
в соответствии с новым российским законо
дательством. «Мы впервые столкнулись с
тем, что нам пришлось делать один проект,
в состав которого входили: специальная
экологическая программа, оценка воздей
ствия на окружающую среду, разработка
транспортного документа, сертификация
контейнера по перевозке отработанного
ядерного топлива (ОЯТ), подготовка других

обосновывающих выгодность реализации
данного проекта документов».
Алексей Лебедев также сообщил, что все
го на решение экологических проблем было
выделено свыше $2 млн. В рамках проекта
ОАО «Техснабэкспорт» вывез из Узбекиста
на 252 отработанных тепловыделяющих
сборки (ТВС) для временного технологичес
кого хранения и переработки. При этом
продукты переработки — радиоактивные
отходы в будущем будут возвращены в Рес
публику Узбекистан.
В 1996 году США приступили к реализа
ции
широкомасштабной
программы
«Foreign Research Reactor Spent Nuclear Fuel»
по возврату в США ядерного топлива с зару
бежных исследовательских реакторов, пост
роенных по американским проектам. Ос
новная цель программы заключается в сок
ращении количества высокообогащенного
урана, содержащегося в необлученных и об
лученных тепловыделяющих сборках на
площадках исследовательских реакторов, и

в попытке убедить страны, эксплуатирую
щие реакторы, перейти на топливо более
низкого обогащения.
Начиная с 1999 года, Россия присоедини
лась к США и МАГАТЭ по этим проектам, и
начала разрабатывать аналогичную прог
рамму, направленную на возвращение в
Россию ядерных материалов с зарубежных
исследовательских центров. Были проведе
ны совместные встречи, состоялись техни
ческие визиты на ряд ядерных объектов.
В результате трехсторонних переговоров
было принято решение о возврате постав
ленного Россией ядерного топлива из более
чем 20 научноисследовательских реакто
ров в 17 странах с последующими планами
перевода этих реакторов с высокообогащен
ного топлива на низкообогащенное. В мае
2004 года было подписано соглашение меж
ду правительствами России и США о сотруд
ничестве по ввозу в Российскую Федерацию
ядерного топлива исследовательских реак
торов, произведенного в России.

I Ученые стараются особенно четко отследить по поводу чистоты

Железнодорожные доходы
Дивиденды акционеров «РЖД» стали расти со скоростью 15% в год
Сергей Куприянов

ОАО «Российские железные доро
ги» («РЖД») намерено по итогам
2005 года направить на выплату
дивидендов 10% от прибыли или
около 1 млрд руб. По итогам 2004
года акционерам «РЖД» было вып
лачено в качестве дивидендов 870
млн руб. Таким образом, рост сос
тавит около 15%.
Как сообщил журналистам заместитель
председателя правительства РФ, председа
тель совета директоров ОАО «РЖД» Алек
сандр Жуков, «в целом деятельность компа
нии в 2005 году была довольно успешной,

компания сработала с прибылью, практи
чески все показатели работы по грузооборо
ту, товарообороту, росту производительнос
ти труда превысили запланированные. Ра
бота компании в целом была признана эф
фективной, хотя есть и отдельные проблем
ные моменты. В частности, это вопрос тари
фов на грузовые перевозки, связанный с не
обходимостью выделения средств для суб
сидирования пассажирских перевозок. Сей
час правительство рассматривает проект
бюджета на 20072009 годы и вопрос об ин
дексации тарифов стоит весьма остро».
«Мы обсуждали необходимость того, что
бы в следующем году бюджет приступил к
компенсации убыточности пассажирских
перевозок. За это выступили представители

Минтранса, Минэкономразвития, а также
председатель совета директоров Александр
Жуков, — сообщает президент ОАО «РЖД»
Владимир Якунин. — Предложение компа
нии состоит в том, чтобы предусмотреть в
бюджете 2007 года 10 млрд руб. на ликвида
цию перекрестного субсидирования в виде
дотаций из бюджета. Что касается тарифов
на грузовые перевозки, то их планируется
проиндексировать на 8%.
По сравнению с 2004 годом убыточность
пассажирского комплекса сократилась на
29% — и это не только за счет выделения
средств на субсидирование льготных пере
возок. Это уменьшение расходной части за
счет повышения эффективности работы же
лезнодорожного транспорта».

Росрезерв предлагает создать государ
ственный резерв сырой нефти и газа. По сло
вам руководителя Росрезерва Александра
Григорьева, на первом этапе запас нефти
должен составить порядка 5 млн т. Впослед
ствии, считает он, объем должен быть увели
чен с тем, чтобы этим резервом государство
могло влиять на рынок. «Это должно быть
политическое решение, так как потребует
больших затрат, — сказал А.Григорьев. — Ду
маю, это решение должно быть принято». Он
также добавил, что разработки по этому воп
росу уже сделаны.
«Сейчас в номенклатуре Росрезерва газа
нет, как нет и сырой нефти», — пояснил
А.Григорьев. Говоря о возможностях созда
ния резерва газа, он заявил: консультации с
«Газпромом» показали, что это возможно.
При этом предложения по созданию резер
ва сырой нефти не поддерживаются «колле
гами из акционерных обществ», добавил
А.Григорьев, отказавшись конкретизиро
вать эти компании.

Позиционная борьба
Инвестиционный банк Goldman Sachs
(США), являющийся финансовым советником
компании Mittal Steel, принадлежайщей ин
дусу Лакшми Митталу, призвал акционеров
Arcelor выступить против условий сделки по
слиянию с ОАО «Северсталь». В частности,
Goldman Sachs разослал акционерам Arcelor
письмо, предложив им обратиться к главе со
вета директоров меткомпании Йозефу Кин
шу. В нем от имени акционеров Arcelor гово
рится, что, приветствуя представление руко
водством компании на рассмотрение акцио
неров объединения с российской компанией
«Северсталь», они имеют ряд возражений по
поводу процедуры одобрения сделки. На
помним, что вариант Arcelor предполагает,
что сделка будет заблокирована, если на соб
рании акционеров 28 июня против нее про
голосуют более 50% акционеров.
В письме отмечается, что, как правило,
владельцы Arcelor не очень активно посеща
ют собрания — обычно на них приходят ак
ционеры, владеющие не более 35% капита
ла компании. Поэтому Goldman Sachs пред
лагает собрать внеочередное собрание ак
ционеров и изменить процедуру одобрения
сделки: на нее должны согласиться не менее
двух третей явившихся акционеров. Срок со
зыва собрания — ближайшие 30 дней. То
есть, Goldman Sachs хочет снизить шансы на
одобрение сделки.
Обращение Goldman Sachs было расцене
но участниками рынка как попытка Mittal
Steel, финансовым советником которой явля
ется этот инвестбанк, если не заблокировать,
то хотя бы затруднить слияние Arcelor и «Се
верстали». В целом наблюдатели посчитали,
что письмо направлено в первую очередь
миноритариям люксембургской компании.
Между тем, за «Северсталь» и Arcelor засту
пился премьер Михаил Фрадков. «Правительство
РФ поддерживает заключение этой сделки.
Предстоит большая работа, надо быстро все сде
лать, потому что конкуренция очень высока. Пра
вительство оказывает сторонам возможную под
держку в решении технических проблем», — зая
вил Михаил Фрадков.
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Перспективный запас надежности
Николай Шульгинов: «Железо» всегда откликается на любовь людей, на их надежду, на их усилия»
Николай
Шульгинов,
заместитель
Председателя
Правления ОАО
«СО — ЦДУ ЕЭС»

В силу своей специфики Системный
оператор Единой энергосистемы
страны (ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС») управ
ляет самым широким кругом техно
логически важных процессов: от
диспетчерского управления режи
мами системы в рамках страны и ее
частей и перспективного планиро
вания развитием электроэнергетики
до определения необходимых тех
нических требований к закупаемой
релейной технике, средствам связи,
противоаварийного управления,
контроля и регулирования. Однако
универсальное понятие, которое ле
жит в основе любого действия Сис
темного оператора, — надежность.
И именно о надежности «Промыш
ленный еженедельник» беседует с
заместителем Председателя Правле
ния ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» Николаем
Шульгиновым.
— Николай Григорьевич, что включает
в себя понятие «надежность» для Систем
ного оператора Единой энергосистемы?
— Надежность — одна из ключевых функ
ций Системного оператора. Это подразуме
вает надежное функционирование энерго
системы, надежное управление режимами
с тем, чтобы потребителям были обеспече
ны договорные условия по их электроснаб
жению. При этом мы решаем большое коли
чество задач по управлению запланирован
ным режимом, корректировкой плана при
существенных изменениях потребления,
схемы контролируемой сети и состава рабо
тающего оборудования, выводом оборудо
вания в ремонт и вводом его в работу после
ремонта, оперативными переключениями в
послеаварийных режимах для восстановле
ния питания потребителей. Системный опе
ратор эти функции выполняет, он эту ответ
ственность никогда с себя не снимал.
— Но ведь Системный оператор не яв
ляется владельцем или совладельцем тех
объектов Энергосистемы, которыми он
по своему функционалу управляет?
— Это серьезная тема. Системный опера
тор, при всей важности его функции — уп
равление режимами энергосистемы, не яв
ляется владельцем ни генераторов, ни сетей,
ни систем противоаварийного управления.
Правда, некоторые такие устройства, кото
рые мы сами, как правило и разрабатываем,
устанавливаются в диспетчерских центрах.
Но в целом Системный оператор, не будучи
владельцем объектов системы, тем не менее
управляет ее режимами и отдает команды,
которые обязательны для выполнения, влия
ют на режимы. Разумеется, здесь мы можем
входить в противоречие с чьимито финан
совыми интересами, но наша обязанность
— обеспечить надежность системы в целом,
выполнять регламенты рынка для всех, а не
в интересах какоголибо одного его участни
ка или какойто группы.
Это очень непростой момент сегодняшне
го взаимодействия, но мы пытаемся выстраи
вать отношения и с генерирующими компа
ниями, и с сетевыми, и с концерном «Росэ
нергоатом». Мы намерены установить дого
ворные отношения в области развития, мо
дернизации систем релейной защиты, проти
воаварийной автоматики и связи со всеми,
кто включен в энергосистему. Такая работа
уже начата. В мае прошлого года подготовле
но «Соглашение о взаимодействии по проек
тированию, финансированию и организации
работ по развертыванию и эксплуатации сис

тем противоаварийной автоматики ЕЭС Рос
сии. Пока его подписали три организации:
Системный оператор, Федеральная сетевая
компания и концерн «Росэнергоатом».
— Какова дальнейшая судьба этого
Соглашения?
— Текст этого Соглашения мы еще будем
дорабатывать, но такой документ, регла
ментирующий работу по развитию и модер
низации противоаварийной автоматики,
релейной защиты и связи, считаю, крайне
необходим. Возьмите хотя бы так называе
мую проблему «обратных концов». Напри
мер, сетевая компания устанавливает у себя
на подстанции для конкретной линии новое
оборудование релейной защиты, а элект
ростанция, куда коммутируется линия, это
го не делает. И эффективность от вложения
немалых средств в реконструкцию или мо
дернизацию получается очень низкой.
Иными словами, повышением надежнос
ти надо заниматься в координации со всеми

раметры которой определяет и контролиру
ет Системный оператор. При этом не важ
но, у кого именно будет заказано оборудо
вание — важно, чтобы оно соответствовало
этим требованиям. Затем начинается дис
петчерская эксплуатация оборудования с
заданием настроек и алгоритмов, обеспечи
вающих штатные режимы.
— Для обеспечения надежности уста
навливается новое оборудование. Рос
сийское оборудование закупается?
— Отечественное энергомашинострое
ние — это один из немногочисленных секто
ров нашей экономики, который реально кон
курентоспособен на международном рынке.
Однако в ближайшие годы полностью обес
печить спрос на поставки котлов, турбин, ге
нераторов и другого оборудования отечест
венные машиностроители вряд ли смогут.
Что касается релейной техники, устройств
противоаварийной автоматики, то доля рос
сийских производителей — значительна.

жимами. Так, мы заказали ученым разработ
ку концепции противоаварийного управле
ния в ЕЭС, разработку новых алгоритмов
противоаварийного управления, новых
программных средств расчетов переходных
процессов. Также заказали исследования ре
жимов в связи с внедрением управляемых
систем электропередачи переменного тока
(FACTS). Отмечу, в НИИПТе за десятилетия
работы российской энергетики накоплены
огромный опыт и знания в различных облас
тях электроэнергетики. И именно поэтому
многие зарубежные производители анало
гичного оборудования стремятся проводить
совместно с учеными из НИИПТа различные
исследования. Ведь российская Единая энер
госистема, наш опыт, понимание режимов
— они понастоящему уникальны. Напри
мер, недавно совместно с компанией
Siemens мы проводили исследования по воз
можности применения устройств и техноло
гий FACTS в Московской энергосистеме.

I Именно отсюда управляют режимами всей Единой энергосистемы страны

участниками параллельной работы. А для
этого все участники должны добровольно
взять на себя конкретные системные обяза
тельства.
— То есть, Соглашение — это дело
завтрашнего дня?
— Почему же? Оно уже работает, хотя под
ним пока только три подписи. Но это жиз
ненно необходимый документ, и многие это
понимают. Атомщики, например, в соответ
ствии с соглашением уже заказывают для
модернизации своих систем противоава
рийной автоматики локальные устройства.
Системный оператор разработал общие тре
бования, «Росэнергоатом» заказал оборудо
вание под эти параметры, а в целом будет
обеспечен более высокий уровень пропуск
ной способности сети. Так же мы работаем и
с Федеральной сетевой компанией.
— А как технически происходит взаи
модействие с владельцами? Например, ес
ли нужно повысить уровень надежности
через внедрение новой техники?
— Системный оператор задает необходи
мые параметры по поддержанию надежнос
ти режимов и определяет, какие, например,
системы противоаварийной автоматики не
обходимы, заказывает техникоэкономичес
кое обоснование разработки таких систем.
Затем собственник на основании этих тех
нических требований заказывает разработ
ку проекта для себя и согласовывает с Сис
темным оператором. Финансирует проект
сам собственник, но технологически новые
устройства должны соответствовать общей
политике надежности Энергосистемы, па

— С зарубежным оборудованием быва
ют проблемы?
— Невозможно, чтобы такая огромная
энергосистема, каковой является Единая
энергосистема России, могла работать сов
сем без проблем — это просто нереально.
Но в том и заключается задача Системного
оператора — минимизировать риски сни
жения надежности таким образом, чтобы
потребитель наших проблем вообще не за
мечал. Что касается зарубежного оборудо
вания, то могу сказать, что иногда при осо
бо низких температурах надежность неко
торых импортных аппаратов снижается.
Тогда энергокомпании работают с фирмой
изготовителем, выставляют свои требова
ния, и те вносят необходимые изменения.
— Как Вы считаете, доля российского
оборудования в закупках для ЕЭС России
растет?
— Да, объемы закупок российского обору
дования увеличиваются по мере восстановле
ния кадрового и производственного потенци
ала энергомашиностроения. Политика РАО
«ЕЭС России» нацелена на то, чтобы больше
опираться на отечественный потенциал.
— А с НИИ и КБ работаете?
— Конечно. Мы много работаем с науч
ными и проектными институтами. В част
ности, активно сотрудничаем с НИИПТом —
институтом, в прошлом году отметившим
60летие. НИИПТ имеет всемирную славу,
проводит широкий спектр научных исследо
ваний. Одно из направлений сотрудничест
ва Системного оператора с этим институтом
— повышение надежности управления ре

— Что можно сказать о сегодняшнем
техническом состоянии единой энерго
системы? Каковы уровни рисков?
— Наша задача — минимизировать все
риски. Что же касается состояния Единой
энергосистемы, то могу сказать, что изно
шенность оборудования в сетях, в генерации
довольно высока, и стоит вопрос о необходи
мости срочных масштабных инвестиций в
строительство новых сетевых и генерирую
щих объектов. В отрасли накоплен богатый
опыт, в отрасли работают профессионалы,
умеющие поддерживать даже морально ус
таревшее и изношенное оборудование на
высоком уровне работоспособности. Понят
но, что гдето случаются сбои, но в целом
система работает с необходимым уровнем
надежности. Но я надеюсь, что наступит
время, когда будет достаточно инвестиций,
чтобы можно было ускоренными темпами
вести реконструкцию, модернизацию и вво
дить новые мощности взамен устаревших.
— Прошедшую зиму вполне можно счи
тать зимой гордости российских энерге
тиков. Как трудно ни было, но техничес
ких срывов практически не случилось…
— Этой зимой и в Москве, и в СанктПе
тербурге, и в других городах и регионах воз
никло немало проблем в управлении режи
мами. Мы видели состояние устаревшего
оборудования и понимали, что весьма рис
кованно испытывать его перегрузками…
Но, как это бывает в трудную минуту, все
настолько сплотились! Энергетики разных
компаний за одним столом обсуждали ситу
ацию и вырабатывали решения. Отмечу, что
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и у властей на местах было понимание тех
проблем, с которыми столкнулись энергети
ки, и они также помогали нам в их решении.
Приходилось корректировать режимы по
нескольку раз в день, просчитывая наперед
все возможные ситуации. Эти общие уси
лия, наверное, и помогли нам выстоять. Не
подвело и оборудование, хотя оно работало
с перегрузкой.
— То есть, проявился даже незаплани
рованный запас прочности?
— Да, и прежде всего — запас прочности
в людях! А «железо» всегда откликается на
любовь людей, на их надежду, на их усилия.
Да, мы выстояли. Но нельзя говорить, что
мы наверняка выстоим и завтра. Надо вести
строительство генерирующих и сетевых
объектов, менять оборудование, внедрять
новые технологии в управлении режимами.
И Системный оператор во всем этом участ
вует. Надеюсь, что к следующей зиме мы
подготовимся еще лучше, заранее просчитав
все режимы энергосистем, в том числе с воз
можным повторением таких же морозов.
— Есть ли разница в принципиальных
подходах к понятию надежности сетей в
России и других странах?
— Разница есть. В Западной Европе, нап
ример, главный принцип таков: энергети
ческая система должна стабильно работать
даже с учетом отключения одного элемента.
Но это возможно только там, где террито
рия «опутана» дублирующими друг друга
электрическими сетями. Но в России совер
шенно другие расстояния, и мы не можем
создавать параллельные линии электропе
редач длиною тысячи и тысячи километров.
Поэтому у нас исторически сложился иной
подход: в случаях так называемых расчет
ных возмущений срабатывает противоава
рийная автоматика, которая отключает ге
нератор или разгружает его, или же отклю
чает потребителя. Потом мобилизуются ре
зервы и происходит включение потребите
ля. Принципы разные, но это объективно
обусловленная разница. И хотя в будущем
планируем построить больше сетей с тем,
чтобы отключение одной линии или сетево
го элемента не приводило к отключениям
потребителей, но это (опять же — по объек
тивным причинам) будет не завтра.
— Помимо недостатка инвестицион
ных ресурсов (думаю, эту тему нет необ
ходимости поднимать), что еще меша
ет повысить надежность единой энерго
системы?
— Сегодня прежде всего ощущается отс
тавание нормативноправовой базы и нор
мативнотехнической базы, в связи с приня
тием закона о техническом регулировании,
а также технологическим реформировани
ем отрасли. Многие документы или уже не
действуют, или устарели, или скоро будут
фактически недействительны. Нужно успе
вать разрабатывать новые регламенты и
стандарты, чтобы не потерять уже нарабо
танное. Использовать все позитивное, что
было уже накоплено, внести то новое, что
связано с произошедшими в ходе реформи
рования отрасли изменениями. И чтобы все
это работало! А сейчас случается, что нор
мативные акты иногда противоречат друг
другу. Возникает неразбериха, в которой ре
ально можно потерять накопленные мето
дики и правила. Понятно, что в немалой
степени это — болезни роста, потому что
отрасль реформируется. Но тем актуальнее
становится необходимость ускоренного раз
вития нормативноправовой базы.
— А если вот так сформулировать
вопрос: Какая сегодня самая большая «го
ловная боль» у Системного оператора?
— Если бы у нас была всего одна «голов
ная боль», работать в диспетчерском управ
лении было бы не интересно. Задачи разные
и их много. Волнует подготовка к зиме, кото
рую в этом году мы начали раньше, чем
обычно. В рамках этого проводим, напри
мер, учения по применению штатных огра
ничений электропотребления в Москве и ря
де других проблемных регионов. Совместно
с Федеральной сетевой компанией занима
емся корректировкой схемы развития ЕЭС,
ОЭС, а также ЕНЭС — это очень серьезная и

большая работа, в ходе которой мы анализи
руем перспективы развития регионов и оп
ределяем приоритетные места строитель
ства новых сетевых объектов. Также создаем
новый диспетчерский центр для Московско
го регионального диспетчерского управле
ния, отрабатываем принятую новую органи
зационнофункциональную модель опера
тивнодиспетчерского управления в ЕЭС.
Много задач и ни времени, ни места в газете
не хватит, чтобы обо всех рассказать!
— Новая модель диспетчерского управ
ления?
— Да, мы создаем новую систему диспет
черского управления как операционно
функциональную модель в новых условиях.
Корректируем роль сетевых организаций и
оперативного персонала, который находит
ся в центрах по управлению сетями (ЦУС),
налаживаем его взаимодействие с диспетче
рскими подразделениями Системного опе
ратора. И с этими, создаваемыми с нашей
помощью центрами, мы взаимодействуем,
распределяем роли. Скажем, мы занимаемся
тем, что влияет на управление режимами
энергосистемы. То, что не влияет на режи
мы, мы отдаем центрам по управлению сетя

— Вот о перспективах можно несколь
ко подробнее…
— Схема развития Единой энергосисте
мы предполагает, что нужно правильно
спрогнозировать потребность в электричес
кой энергии и мощности, в каждом регионе
провести анализ территориального соотно
шения спроса и предложения на электри
ческую энергию и мощность. Определив
это, мы должны проверить техническую
возможность обеспечения электроснабже
ния потребителей или энергорайонов с уче
том фактического состояния технических
систем, актуальных и ожидаемых режимов
работы, а также необходимости ремонтно
эксплуатационного обслуживания оборудо
вания. При этом учитывается возможность
возникновения расчетных возмущений
(единичных и сочетающихся отказов техни
ческих систем) и необходимость существо
вания резервных ресурсов, задействован
ных для того, чтобы такие возмущения не
вызывали сбоев в работе энергосистемы. На
стадии разработки Схемы развития ЕЭС
учитывается необходимость применения
новых технологий при управлении режима
ми. И на основании такой Схемы развития

КОРОТКО
УОМЗ откроет
сервисный центр в Берлине
УОМЗ подписал генеральное соглашение
о сотрудничестве с двумя немецкими фирма
ми — Wibka и Recon Technology. Согласно
подписанному соглашению, на базе фирмы
Wibka планируется создание сервисного
центра для обслуживания изделий выпуска
УОМЗ. Основной целью подписанного дого
вора является совместная разработка и изго
товление на Уральском оптикомеханичес
ком заводе перспективной конкурентоспо
собной системы оптического наблюдения
гражданского назначения. Система, разрабо
танная совместно со специалистами фирмы
Recon Technology будет продвигаться на ев
ропейский рынок.

Цинковые влияния
Представители ОАО «Челябинский цинко
вый завод» (ОАО «ЧЦЗ») — генеральный ди
ректор, технический директор и финансовый
директор — вошли в новый состав Наблюда
тельного совета ТОО «Nova Цинк», занимаю
щегося добычей и обогащением свинцово
цинковых руд месторождения Акжал (Респуб
лика Казахстан). Соответствующее решение
было принято советом директоров «Nova
Trading & Commerce AG» (Швейцария), кото
рая владеет 100% акций ТОО «Nova Цинк». На
состоявшемся первом заседании нового сос
тава Наблюдательного совета его председате
лем был избран гендиректор ЧЦЗ В.Гейхман.
Комментируя решение Совета директоров
«Nova Trading & Commerce AG,» управляющий
директор ООО «АРКЛИ КАПИТАЛ» (Москва),
член совета директоров ОАО «ЧЦЗ» Сергей
Моисеев отметил, что «вхождение представи
телей ЧЦЗ в состав Наблюдательного совета
«Nova Цинк» стало первым шагом на пути уп
равленческой интеграции Акжальского ГОКа с
Челябинским цинковым заводом. Следую
щим этапом станет формирование единого
сквозного бизнеспроцесса, бюджета, внедре
ние общей системы планирования».
В апреле этого года, следуя стратегии соз
дания вертикальноинтегрированной компа
нии ОАО «Челябинский цинковый завод»
(входит в Группу ЧТПЗ) получило контроль
над компанией «Nova Цинк» путем приобре
тения 51% акций компании «Nova Trading &
Commerce AG». До конца мая текущего года
ОАО «ЧЦЗ» планирует довести свою долю в
этой швейцарской компании до 100%.

Бериевские дивиденды

I Энергосистема на многих участках выглядит достаточно устаревшей...

«Мы намерены установить договорные отношения в области
развития, модернизации систем релейной защиты,
противоаварийной автоматики и связи со всеми, кто включен
в энергосистему. Такая работа уже начата. В мае прошлого года
подготовлено «Соглашение о взаимодействии по проектированию,
финансированию и организации работ по развертыванию и
эксплуатации систем противоаварийной автоматики ЕЭС России.
Пока его подписали три организации: Системный оператор,
Федеральная сетевая компания и концерн «Росэнергоатом».
ми. Оптимально распределяя функции и от
ветственность, мы повышаем общую надеж
ность системы. Это очень масштабная и
сложная задача. По сути, каждый день мы
все равно работаем на обеспечение надеж
ности работы энергосистемы. Мы занима
емся этим постоянно и круглосуточно.
— Круглосуточно?
— Именно так. Большинство работаю
щих в диспетчерском управлении отличает
то, что в любое время суток, даже если нам
позвонят среди ночи и скажут: отключились
такието линии, блоки, трансформаторы мы
должны знать и понимать, что делать, оце
нить, хватает ли у нас резервов и какие ре
сурсы мы можем немедленно задейство
вать. И все это — заметьте — в контексте
перспективного развития энергосистемы.

ЕЭС принимаются долгосрочные инвести
ционные решения. При этом отмечу, Сис
темный оператор обладает необходимым
опытом, информацией и широтой взгляда,
чтобы совместно с проектными организа
циями суметь интегрировать разноплано
вые данные в единую Схему... Непросто?
— Непросто.
— А я вам еще и половины сложностей не
рассказал. Есть много специфического. И
получается, что роль Системного оператора
в решении задач перспективного планиро
вания развития единой энергосистемы
серьезно возрастает. В общем, работаем и
будем работать дальше, в том числе всемер
но повышая надежность работы Единой
энергосистемы. Это я обещаю!
Беседовал Валерий Стольников

Совет директоров ОАО «Таганрогский
авиационный научнотехнический комплекс
им. Г.М. Бериева» принял решение рекомен
довать дивиденды за 2005 год в размере
28,25 руб. на одну обыкновенную акцию но
миналом 500 руб. Общее годовое собрание
акционеров «ТАНТК им. Г.М. Бериева» назна
чено на 23 июня 2006 года и пройдет по стан
дартной повестке дня: утверждение годового
отчета общества за 2005 год, годовой бухгал
терской отчетности, а также распределение
прибыли, в том числе выплаты дивидендов
по итогам 2005 года. Акционеры изберут но
вый совет директоров, ревизионную комис
сию «ТАНТК им.Бериева» и утвердят аудито
ра на 2006 год. «ТАНТК им. Г.М.Бериева» ос
нован в 1934 году как центральное конструк
торское бюро морского самолетостроения
при авиационном заводе N31. В настоящее
время на комплексе ведутся работы по прог
раммам создания летательных аппаратов но
вого поколения, таких как самолетыамфи
бии А40 и Бе200, легкий самолетамфибия
Бе103, пожарных вариантов амфибий
Бе12П и Бе12П200, а также создания само
летов местных воздушных линий Бе32К и
Бе132МК, самолетов радиолокационного
дозора и наведения А50 и его модификаций
и беспилотных летательных аппаратов. Устав
ный капитал «ТАНТК им.Г.М.Бериева» состав
ляет 118,405 млн руб. и разделен на 236,810
тыс. обыкновенных акций номиналом 500
руб. каждая. Компания «Сухой» владеет
54,2% акций предприятия, корпорация «Ир
кут» — 39,5%, АКБ «Форпост» (номинальный
держатель) — 12,8%.
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Рекордные инвестиции

Всемирный банк верит в кризис, несмотря на позитивную динамику развития экономики
Эльдар Бадырханов, «Взгляд»

В 2005 году чистый приток частного капитала
на развивающиеся рынки достиг рекордного
уровня — $491 млрд. Инвесторы верят в эконо
мические перспективы развивающихся стран.
Но Всемирный банк предупреждает о высоких
рисках. Экономический бум зависит от цен на
мировых рынках сырья. Экономисты Всемир
ного банка не исключают перегрева развиваю
щихся рынков.
Эксперты Всемирного банка в ежегодном докладе Global
Development Finance 2006 объясняют рост чистого притока
частного капитала в развивающиеся страны активизацией
экономических процессов в государствах с неокончательно
сформировавшимися рынками.
Основной интерес крупных инвесторов вызвали масш
табные слияния и поглощения — преимущественно в сырь
евых отраслях. Поверить в стабильность региональных эко

«Россия, как в известной мере и Китай, уже движется впе
ред от категории развивающихся стран, — согласен анали
тик компании «Проспект» Игорь Лавущенко. — Россия и Ки
тай — это уникальные страны, находящееся гдето между
развивающимися и развитыми странами».
Всемирный банк напоминает, что темпы экономичес
кого роста развивающихся стран в прошлом году состави
ли 6,4%, превысив более чем в два раза 2,8% показатель
роста экономики в развитых странах. Но прирост ВВП
происходил за счет Китая и Индии, где темпы экономи
ческого роста составили 9,9% и 8% соответственно. В бли
жайшие годы рассчитывать на столь же стремительный
экономический рывок развивающихся стран не следует,
предупреждают экономисты Всемирного банка. До конца
2008 года темпы роста, предположительно, будут превы
шать 5% в Африке, Азии и Восточной Европе и будут близ
ки к 4% в Латинской Америке.
«В течение ближайших двух лет высокие цены на
нефть, повышение процентных ставок и растущее инфля
ционное давление будут сдерживать экономический рост

рынков. «Притом что данные благоприятные экономичес
кие показатели основывались на разумных мерах экономи
ческой политики, они также являются результатом благоп
риятных внешних условий, которые, как ожидается, могут
ухудшаться. Многие развивающиеся страны уже исчерпали
профицит бюджета и другие преимущества, которые позво
ляли им компенсировать рост цен на нефть, сохраняя при
этом быстрые темпы роста. В результате они остаются уяз
вимыми для дальнейших внешних потрясений», — говорит
Ури Дадуш, директор группы анализа перспектив развития
в составе Всемирного банка.
По мнению экономиста, риски «могут включать «перег
рев» экономики некоторых стран, неконтролируемый рост
глобальных дисбалансов, внезапное нарушение поставок
нефти и возможное падение цен на другие сырьевые ре
сурсы, являющиеся источником доходов во многих разви
вающихся странах».
Репетицией возможного кризиса стало недавнее падение
индексов большинства фондовых рынков развивающихся
стран. По мнению Игоря Лавущенко, такие документы, как

I Темпы роста индийской экономики удивляют всех. И, наверное, прежде всего — самих индусов.

номических систем инвесторам помогают успехи развива
ющихся стран в обслуживании внешних долгов, отмечают
экономисты Всемирного банка. Частично, по мнению спе
циалистов ВБ, спрос на активы в развивающихся странах
стимулируют финансовые власти США. Так как снижение
курса доллара США побуждает инвесторов вкладывать
деньги в бумаги, номинированные в других валютах.
«Увеличение притока капитала стало результатом боль
шей уверенности в перспективах роста экономики некото
рых развивающихся стран, — заявил Франсуа Бургиньон,
главный экономист и старший вицепрезидент Всемирного
банка по экономике развивающихся стран. — Страны
пользуются преимуществами от улучшения состояния ми
рового рынка и инвестиционного климата, при этом более
тесная глобальная финансовая интеграция ставит перед
разработчиками политики как развитых, так и развиваю
щихся стран сложные задачи по поддержанию экономичес
кого роста и финансовой стабильности».
Экономисты Всемирного банка отмечают, что термин
«развивающиеся страны» уже не так актуален, как раньше.
Между государствами увеличивается разрыв. В число лиде
ров эксперты включили Китай, Чили, Венгрию, Малайзию,
Мексику, Польшу, Россию и Таиланд. Эти страны обладают
инвестиционным рейтингом и возможностью без труда
привлекать международные кредитные ресурсы. Объем по
токов частных кредитов в развивающиеся страны по оцен
кам достиг $192 млрд по сравнению с $85 млрд в 2003 году.
«Это было связано с высоким уровнем ликвидности на
глобальных рынках, стабильным повышением кредитоспо
собности развивающихся стран, снижением доходности ка
питала в богатых странах и повышением интереса инвесто
ров к активам на финансовых рынках стран с развивающей
ся экономикой», — делает вывод Всемирный банк.
Успехи других представителей блока развивающихся
стран (в том числе ряда государств Африки) менее заметны.

Доверие инвесторов к развивающимся рын*
кам формально можно представить в виде
фигуры, подобной пирамиде. Доверие или
недоверие к отдельным странам может быть
иногда вызвано не совсем объективными
причинами. И, соответственно, высокие
темпы роста означают высокие темпы паде*
ния в случае кризиса. Выход из сложившей*
ся ситуации аналитики Всемирного банка
видят в активизации финансовых отноше*
ний между развивающимися странами. У ин*
теграции региональных лидеров есть перс*
пективы, уверены экономисты. В 2004 году
объем торговли между развивающимися
странами увеличился до $562 млрд по срав*
нению с $222 млрд в 1995 году. Объем прямых
иностранных инвестиций между развиваю*
щимися странами также увеличился, достиг*
нув в 2003 году $47 млрд по сравнению
с $14 млрд в 1995 году.
в большинстве развивающихся регионов. Однако по тем
пам экономического роста эти регионы попрежнему бу
дут опережать страны с высоким уровнем доходов на ду
шу населения», — считает Ханс Тиммер, руководитель
группы специалистов Всемирного банка по тенденциям
развития мировой экономики.
Относительно благоприятный сценарий развития регио
нальных экономических систем может измениться под дав
лением внешних обстоятельств, опасаются во Всемирном
банке. Экономика развивающихся стран попрежнему на
ходится в тотальной зависимости от цен на мировых рын
ках сырья. Изменение внешней конъюнктуры немедленно
отразится на инвестиционной привлекательности местных

доклад Всемирного банка, сами по себе могут стать причи
ной заметных событий на рынке. «Предупреждение о рис
ках может быть не следствием рисков, а само по себе выз
вать опасения инвесторов. В этом может быть отсутствие
всякого злого умысла, однако исключать заинтересован
ность инвестиционных структур тоже нельзя», — отмечает
аналитик. Однако эксперт не отрицает уязвимости рынков
развивающихся стран.
«Доверие инвесторов к развивающимся рынкам подобно
пирамиде. Доверие или недоверие к отдельным странам
может быть иногда вызвано не совсем объективными при
чинами. И, соответственно, высокие темпы роста означают
высокие темпы падения в случае кризиса», — отмечает гос
подин Лавущенко.
Выход из сложившейся ситуации аналитики Всемирного
банка видят в активизации финансовых отношений между
развивающимися странами. У интеграции региональных
лидеров есть перспективы, уверены экономисты. В 2004 го
ду объем торговли между развивающимися странами уве
личился до $562 млрд по сравнению с $222 млрд в 1995 го
ду. Объем прямых иностранных инвестиций между разви
вающимися странами также увеличился, достигнув в 2003
году $47 млрд по сравнению с $14 млрд в 1995 году.
«Несмотря на то, что потоки частного капитала между
развивающимися странами составляют относительно не
большую часть общемировых потоков, у них есть потенци
альная возможность изменить облик инвестиций, особенно
если темпы экономического роста в развивающихся стра
нах попрежнему будут опережать темпы роста в развитых
странах», — считает Мансур Дайлами, ведущий автор док
лада Global Development Finance.
В качестве примера господин Дайлами приводит рос
сийские и венгерские инвестиции в Восточной Европе и
Центральной Азии и китайские капиталовложения в разра
ботку природных ресурсов в Латинской Америке.
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Размер имеет смысл
Шестьсот метров авторитетных экономических аргументов
Лидия Симонова, Красноярск

Совсем недавно, высту
пая на третьем Инвести
ционном форуме, губер
натор
Красноярского
края Александр Хлопо
нин говорил о потенциа
ле социальноэкономи
ческого развития Сибири
и отмечал серьезное зна
чение угольной промыш
ленности: «Имеющийся
долгосрочный прогноз
сохранения высоких цен
на нефть и газ повышает
прив лек ате льно сть
угольных проектов вос
тока, в которые может
быть вложено от $5 млрд
до $9 млрд. Своеобраз
ным комментарием его
выступлению стала ук
ладка 600 м железнодо
рожных путей от станции
Кравченко (Красноярс
кой железной дороги) до
угольного склада разреза
СаяноПартизанский,
участника Ассоциации
угольных разрезов Крас
ноярского края.

Несмотря на малую протя
женность, эти 600 метров — ре
альное подтверждение страте
гического партнерства Красноя
рской железной дороги и малых
угольных разрезов. Последствия
железнодорожного строитель
ства на СаяноПартизанском
разрезе ведут к значительному
социальноэкономическому эф
фекту, еще год назад безоши
бочно просчитанному руковод
ством разреза.
Прежде всего, на порядок
сокращается транспортная сос
тавляющая разреза и снижают
ся затраты на доставку угля пот
ребителям, в том числе (и в ос
новном) — зарубежным.
Вовторых, на порядок воз
растает добыча уникального по
своим характеристикам камен
ного угля, для которого на меж
дународном рынке практически
нет проблем со сбытом, и пот
ребность в котором возрастает
ежегодно.
Втретьих, красноярская же
лезная дорога получает при
рост грузовой базы и рост до
ходов от перевозок, которые
не зависят от сезонного сниже

ния объемов, портящих отно
шения железнодорожников и
угольщиков.
Ну и, наконец, социальные
последствия реализации сов
местного проекта железнодо
рожников и угольщиков для
конкретно взятого Партизанс
кого района — рост налоговых
отчислений в бюджет террито
рии, создание дополнительных
рабочих мест и реализация сов
местных социальных программ
дороги, разреза и администра
ции района.
Хотя, главное, наверное, в
другом. Реализация «СаяноПар
тизанского» проекта угольщи
ков и железнодорожников
вплотную приближает нас к то

му, что предельно отчетливо
сформулировали на форуме
Александр Хлопонин и его за
меститель Виталий Бобров: «Ос
танавливаться на простом при
росте добычи угля в крае нельзя.
Лидирующее положение в этой
отрасли могут обеспечить толь
ко прорывы в качестве и глубо
кая переработка, которая позво
лит красноярским углям стать
основой для развития класте
ров: и черной металлургии, и
тепловой энергетики». В этом
направлении руководство Сая
ноПартизанского разреза гото
во уже в этом году приступить к
реализации крупного проекта в
сфере коксохимического произ
водства и малой энергетики.

СПРАВКА «ПЕ»
СаяноПартизанское месторождение расположено на территориях Саянско
го и Партизанского районов Красноярского края, его общая площадь (200
квадратных километров) условно разделена на 16 участков: Камасинский,
ВершиноРыбновские 12, ВершиноРыбновский1, Алдаркский1, Алдар
кский2, Ивановские 12, Ивановский 34, Орловские 12, Арбайские 1, 2, 3,
4. СаяноПартизанское месторождение является уникальным — единствен
ным на территории КанскоАчинского бассейна с каменным углем марки 1Г
(газовый витринитовый). Угли обогащены концентрациями малых элемен
тов: меди, цинка, никеля. Месторождение открыто в 1948 году. Установлен
ная проектная мощность разреза — 500 тыс. т угля в год.

Международные автомобильные
Минтранс России провел круглый стол о судьбах дальнобойщиков
Министерство транспорта
РФ провело круглый стол
«Состояние, проблемы и
перспективы
развития
рынка международных ав
томобильных перевозок
Российской Федерации».
Круглый стол собрал предста
вителей Минтранса РФ, российс
ких международных автопере
возчиков, членов АСМАП, предс
тавителей нефтяных компаний,
управлений таможенного конт
роля. С докладом «Транспортный
контроль на территории Рос
сийской Федерации» выступил
заместитель руководителя Феде
ральной службы по надзору в
сфере транспорта Минтранса РФ
Анатолий Воронин. «Междуна
родные перевозчики настойчиво
реализуют свои возможности по
увеличению доли российских пе
ревозок на международном
уровне» — отметил гн А. Воро
нин. В выступлении были осве
щены вопросы работы контроль
ных органов на пунктах пропус
ка, предложена схема работы на
пунктах пропуска по типу «еди
ного окна», что сократит сроки
простоя автотранспорта и позво
лит создать электронную базу
для эффективной работы про
пускных пунктов.
Заместитель руководителя
Департамента государственной
политики в области дорожного
строительства и городского
пассажирского
транспорта
Минтранса РФ Александр
Шерстнев выступил с докладом
«О состоянии и перспективах
развития международных авто
мобильных перевозок в Рос
сийской Федерации». Мин
транс России и АСМАП уже на
протяжении многих лет сотруд
ничают друг с другом в целях

развития рынка международ
ных автомобильных перевозок.
Диапазон сотрудничества очень
велик — от создания проектов
новых нормативных докумен
тов или внесения изменений в
существующие — до проведе
ния совместных с АСМАП ме
роприятий по оперативному
решению проблем, возникаю
щих в сфере международных
автомобильных услуг.
В рамках развития транс
портного диалога Россия — Ев
ропейский союз была создана

нем заседании Рабочей группы
в марте этого года с европейс
кой стороной достигнуты дого
воренности по двум вопросам,
имеющим большое значение
для работы российских между
народных автоперевозчиков.
Например, с транспортными
органами Евросоюза достигну
та принципиальная договорен
ность об отсрочке применения
новых требований к российс
ким водителям в соответствии
с введенными на территории
ЕС поправками к соглашению

ранспортников стран СНГ для
выработки и отстаивания еди
ной позиции перед Евросоюзом
по вопросам изменения ЕСТР и
внедрения цифровых тахогра
фов в международных автопе
ревозках.
В рамках Рабочей группы с
европейской стороной достиг
нута договоренность о разви
тии сотрудничества между Рос
сией и ЕС в вопросе допуска
иностранных перевозчиков к
транспортным рынкам третьих
стран, в том числе путем обме

I Дальние рейсы выдвигают особые требования и к технике, и к людям

совместная Рабочая группа,
российскую часть которой возг
лавляет директор Департамен
та государственной политики в
области дорожного хозяйства,
автомобильного и городского
пассажирского транспорта Ев
гений Москвичев. На послед

ЕСТР (Европейское соглаше
ние, касающееся работы экипа
жей транспортных средств,
производящих международные
автомобильные перевозки). По
инициативе российской сторо
ны в Москве было проведено
совместное совещание автот

на опытом в разработке и внед
рении законодательства, кото
рое регламентирует порядок
осуществления перевозок гру
зов автомобильным транспор
том внутри Евросоюза.
По материалам пресс-службы
Министерства транспорта РФ

КОРОТКО
Учетверение прибыли
ОАО «Протон — Пермские моторы» в 2005
году по сравнению с 2004 годом увеличил
прибыль до налогообложения в 4,2 раза — до
125,093 млн руб. Прибыль от продаж увели
чилась на 21,9 % — до 274,190 млн руб., вы
ручка увеличилась на 17,1% — до 1.918,823
млн руб., валовая прибыль —на 22,2% — до
278,166 млн руб. Чистая прибыль предприя
тия за 2005 год не раскрывается. Ведущее
направление деятельности ОАО «Протон
ПМ» — производство жидкостных ракетных
двигателей РД275, используемых в качестве
энергетической установки первой ступени
ракетыносителя тяжелого класса «Протон
М». Уставный капитал ОАО «Протон —
Пермские моторы» составляет 294034,284
тыс. руб. и разделен на 294034,284 тыс. обык
новенные акции номиналом 1 руб.

«Сормовские» дивиденды
ОАО «Завод «Красное Сормово», входя
щее в структуру «Морские и нефтегазовые
проекты» («МНП»), намерено выплатить по
итогам 2005 года дивиденды в размере по
12,5 руб. на одну обыкновенную акцию и
доплатить дивиденды за прошлые годы по
привилегированным акциям в размере
218,44 руб. на одну ценную бумагу. Дивиден
ды на обыкновенные акции будут выплачены
впервые за всю историю общества. Как отме
чалось в ходе заседания совета директоров,
согласно уставу общества акционерам следу
ет выплачивать не менее 10% чистой прибы
ли по привилегированным акциям. Обяза
тельства перед акционерами в этой части бу
дут полностью выполнены. Совет директоров
принял решение рекомендовать общему соб
ранию выплатить дивиденды по привилеги
рованным акциям в размере 10% от чистой
прибыли по результатам года. Общество при
няло решение направить часть нераспреде
ленной прибыли на исполнение своей обя
занности по дивидендам по префам за пре
дыдущие годы, когда дивиденды не выплачи
вались в установленном уставом размере.
Кроме того, совет директоров рекомендовал
собранию акционеров направить прибыль
по результатам работы в 2005 года в размере
12,1 млн руб. на поощрение работников и
расходы социальной сферы, в том числе под
держку ветеранов, благотворительность, ме
дицину, культурномассовые проекты.

Новое оборудование
На территории складского комплекса «Ок
тябрьский» (Московская обл.) компания
«БрокИнвестСервис» установила два совре
менных ленточнопильных станка. В мае 2006 г.
пущен в работу стационарный пост для резки
металла — абразивноотрезной станок. Заку
паются две гильотины для рубки листового
проката. В ближайшее время будет запущен в
работу газовый резак для проката толщиной
до 300 мм. По данным гендиректора Льва Аве
това, в этом году в производственные площа
ди, оборудование и транспорт компания ин
вестирует €34 млн.
«Проведенные нами исследования пока
зали, что сегодня около 16% от объема про
даваемого металла нуждается в предвари
тельной обработке, и в будущем эта цифра
будет расти, — говорит исполнительный ди
ректор компании «БрокИнвестСервис»
Игорь Чепенко. — Для того, чтобы макси
мально полно удовлетворить потребности
наших покупателей, мы расширяем спектр
оборудования, позволяющего обрабатывать
весь предлагаемый нами ассортимент».
По словам Льва Аветова, в компании раз
работан стратегический план развития на
три года, в соответствии с которым планиру
ется удержание объемов реализации метал
лопродукции при увеличении рентабельнос
ти бизнеса. В ближайшие три года «БрокИн
вестСервис» сосредоточит усилия на разви
тии в Центральном регионе. Компания рабо
тает на рынке металлов 15 лет. По оценке
журнала «Forbes», «БрокИнвестСервис»
признан одной из 200 крупнейших частных
компаний России. По итогам 2005 года, обо
рот «БрокИнвестСервис» достиг $224,7 млн.
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Десятый юбилейный в Северной Пальмире
Кирилл Андросов: «Экономический форум в Санкт-Петербурге может и должен стать брэндом»
Экономический форум в СанктПе
тербурге пройдет в этом году в де
сятый раз. Организатор форума —
Министерство экономического
развития и торговли РФ, разработа
ло интересную деловую часть и
насыщенную культурную програм
му. О подробностях рассказал —
заместитель министра экономи
ческого развития и торговли Ки
рилл Андросов.
— В чем отличие форума этого года?
— В этом году Питерский экономический
форум проходит в новом формате. Он же яв
ляется юбилейным — будет проходить в
СанктПетербурге в десятый раз. Новый
формат обеспечат новая структура прог
раммы форума и новое место проведения —
территория «Ленэкспо».
Основная содержательная часть ПЭФа
займет два дня, хотя ряд событий будут про
исходить и в третий день, 15 июня. Поэтому
во всех официальных документах форум
длится с 13 до 15 июня.
— Расскажите о программе форума.
— Первый день мы предложили сделать
днем международным. Его тема — глобаль
ная экономика: вызовы, которые несут про
цессы глобализации, угрозы, которые созда
ют эти вызовы, а также возможности разви
вающихся стран в контексте глобализации.
Некоторое время назад в мировой
практике было введено понятие БРИК.
Страны БРИК — Бразилия, Россия, Индия
и Китай. Это понятие было введено эконо
мистами группы Goldman Sachs, которые
посчитали, что у этих стран много общего
в структуре экономики, динамике и воз
можностях развития. Мы сочли, что тему
БРИК интересно сделать одной из основ
ных первого дня.
Это определило состав приглашенных
участников. Приглашены министры эконо
мик этих стран, члены правительств, основ
ные компании, работающие в странах
БРИК. А также деловая и политическая эли
та, лидеры международных транснацио
нальных корпораций, в стратегиях которых
работа в странах БРИК стоит на 1месте.
Второй день форума будет российским.
Основная его тема — анализ сильных и сла
бых сторон российской экономики. По сути,
речь идет о SWOT–анализе. Второй день на
сыщен большим количеством круглых сто
лов, будет много российских выступающих.
По результатам круглых столов хотим полу
чить рекомендации относительно того, на
чем стоит сконцентрировать усилия рос
сийскому правительству для улучшения ин
вестиционного климата в стране.
Именно такой формат форума на буду
щее мы предлагаем сделать традиционным.
— В чем цель проведения форумов та
кого уровня?
— Цель Питерского форума — это воз
можность показать другую Россию. Возмож
ность встретится государству и бизнесу, ус
лышать друг друга. Возможность власти
рассказать о своих инициативах и о том, что
мы делаем, и публично услышать оценку на
ших действий. Форум — это несколько дней
жизни, насыщенной различными события
ми — выставки, деловые встречи, культур
ная программа, конференции, общение.
— Помимо стран БРИК какие государ
ства интересуются участием в форуме?
— Очень много государств будет прини
мать участие. Практически вся Европа,
представители азиатских стран, представи
тели США. Затруднюсь назвать страну,
представителей которой не будет.
— Конго?
— Не уверен, что их не будет.
— Участие в форуме планировала при
нять компания Mittal Steel. Приедут ли ее
представители?
— У нас есть подтверждение от главы
компании Лакшми Миттала.

— В российской экономике сейчас нет
недостатка в деньгах, а на форум приез
жают руководители других развиваю
щихся стран. Может быть, пора вклады
вать российские деньги в инвестпроекты
в других странах? Будут ли подниматься
такие вопросы?
— Поскольку в первый день будут подни
маться вопросы мировой экономики, пере
распределения производительных сил и
производственных ресурсов, использования
конкурентных преимуществ различных
стран, и основным выводом, думаю, будет
то, что сегодня глобальный мир не имеет
экономических границ. Для капитала сегод
ня не существует границ. Есть понятия си
нергия роста, достижение эффекта масшта
ба за счет реализации сделок слияния и пог
лощения. Об этом мы будем говорить.
— Одна из тем форума — конкурент
ные преимущества развивающихся
стран в контексте глобализации. Что
это за преимущества?

— Порядка 25 регионов будут представ
лять свои инвестпроекты. Каждый из этих
проектов, по нашему мнению, хорошо под
готовлен и проработан. У нас была возмож
ность познакомиться с частью этих проек
тов на выставке MIPIM во Франции, а также
на выставках в Москве и Красноярске.
На мой взгляд, уже есть регионы с силь
ными командами, которые понимают, что
невозможно достичь экономического бла
госостояния на субвенциях из регионально
го бюджета. Понимают, что нужно созда
вать условия для работы инвесторов и прив
лечения как российского, так и иностранно
го капитала. Наиболее качественные проек
ты получаем из тех регионов, главы кото
рых уделяют этому много внимания.
— Вы говорили: ПЭФ — это бренд. Кто
будет отвечать за капитализацию это
го бренда, и когда ПЭФ сможет обогнать
лидеров, например, форум в Лондоне?
— У ПЭФа, строго говоря, нет капитали
зации. Но ПЭФ может и должен стать брэн

— Помимо этого, что планируется
в рамках культурной части форума?
— В первый день будет прием для всех
участников форума, организованный в
Петергофе. Петродворец — это уникаль
ный дворцовопарковый ансамбль. Там
будет театрализованное представление на
каскаде фонтанов: белые ночи, музыка,
вода, лучшие исполнители балета и совре
менного танца. Очень рассчитываем, что
погода позволит организовать это в режи
ме опенэйр, на открытом воздухе. После
того, как стемнеет, будет организован ху
дожественный фейерверк. Всех участни
ков форума планируется доставлять из го
рода в Петродворец и обратно по воде —
на «метеорах».
Второй день — прием от лица губернато
ра в Царском селе. Тоже уникальное истори
ческое место.
Предшествовать этому событию будут
два коротких концерта, организованных
для участников форума Валерием Гергие
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— Все эти преимущества заключаются в
высоких темпах экономического роста и от
сутствии устоявшихся стереотипов.
— Какие конкурентные преимущества
у России?
— В России есть много уникальных воз
можностей, которые способствуют эконо
мическому росту страны. Это богатейшие
запасы природных ресурсов и полезных ис
копаемых. Это интеллектуальный капитал,
уровень образования и научных исследова
ний. А также — сама территория России, ко
торая является интегрирующим звеном
между полюсами мировой экономики.
— Часть форума посвящена теме рос
сийских инвестиционных проектов. Нас
колько активны региональные власти в
подготовке инвестпроектов? Как вы оце
ниваете их качество, и что нужно де
лать для улучшения?

дом. Мне не нравятся аналогии типа «рус
ский Давос», или аналогии с лондонским
экономическим форумом. Форум — это мес
то встречи людей. И если событие интерес
ное, то люди туда едут. И если было интерес
но в этом году, то приедут на следующий.
Если удастся форум сделать интересным,
это будет лучшим вкладом в бренд ПЭФ.
— Можно ли выделить мероприятие,
которое будет «звездой» форума?
— Я бы назвал «звездой» открытие ново
го концертного зала Мариинского театра.
Такого концертного зала нет в Европе, а мо
жет быть и в мире. Самое интересное, что
он будет сдан в эксплуатацию утром 14 ию
ня, а уже вечером этого дня там состоится
первый прием для гостей форума. Это будет
лучшая акустика, лучшая концертная прог
рамма под руководством лучшего дирижера
Валерия Гергиева.

вым. Первое, о чем я уже упоминал, откры
тие нового концертного зала Мариинского
театра. Сразу же после него — концерт на
старой сцене Мариинского театра, который
можно назвать последним концертом, пото
му что после этого Мариинка закроется на
реконструкцию.
— Каков бюджет форума такого уров
ня? Какая часть средств выделяется
спонсорами — госкомпаниями «Газпром»,
«Роснефть», «РАО ЕЭС», «РЖД», «Сбер
банк», а также «РУСАЛом»?
— Из федерального бюджета на прове
дение форума будет выделено порядка 21
млн. рублей. Помимо этого, конечно, бу
дут средства спонсоров. Об объеме спон
сорских денег, который возникнет в ито
ге, сможем сказать после подведения ито
гов форума.
Беседовала Анна Мартынова, «Интерфакс»
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Кредитная суперлиния

КОРОТКО

«Сбербанк» финасирует «Транснефть» сроком на шесть лет
Игорь Северский

«Сбербанк России» открывает для ОАО «АК «Транс
нефть» рамочную возобновляемую кредитную ли
нию с лимитом на 65 млрд руб. сроком на шесть лет.
Средства кредита будут направлены на финансирова
ние первого этапа проекта строительства трубопро
водной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан».
Проект строительства трубопроводной системы «Восточная Си
бирь — Тихий океан» рассматривается правительством РФ в каче
стве основной стратегической государственной задачи, связанной с
экспортом российской нефти. Проектом предусмотрено строитель
ство единой нефтепроводной системы по маршруту Тайшет — Ско
вородино — побережье Тихого океана. Пропускная способность
строящегося нефтепровода составит 80 млн т нефти в год.
Реализацию проекта предполагается осуществить в два этапа. В
рамках первого этапа предполагается строительство нефтепровода
на участке Тайшет — Сковородино мощностью 30 млн т нефти в год
и строительство нефтеналивного терминала в Приморском крае. В
рамках реализации второго этапа проекта предусматривается строи
тельство нефтепровода на участке Сковородино — побережье Тихого
океана мощностью 50 млн т нефти в год с расширением пропускной

способности нефтепроводной системы на участке Тайшет — Сково
родино до 80 млн т нефти в год. Завершение работ, предусмотренных
первым этапом проекта, запланировано на II полугодие 2008 года.

I У нефтяников праздник: денег для инвестиций будет много

Четыре месяца устойчивого роста
Детализированные подробности развития отрасли
По оценке Минпромэнерго, ин
декс металлургического произво
дства и производства готовых ме
таллических изделий в январеап
реле 2006 г. по сравнению с соот
ветствующим периодом 2005 г.
составил 110,5%, в том числе по
производству отдельных видов
продукции
металлургического
производства — 106,7%.
Рост производства за январьапрель 2006 г.
составил: готового проката — 103,4%, труб
стальных — 114,9%; алюминия первичного
— 101,4%, меди рафинированной —
107,4%, никеля — 110,9%.
По данным Федеральной службы госуда
рственной статистики, производство гото
вого проката черных металлов в апреле
2006 года составило 4,9 млн т, 109,8% к ап
релю 2005 года (99,7% к марту 2006 года).
При этом производство сортового прока
та составило 2,7 млн т, 106,1% к апрелю
2005 года (100,4% к марту 2006 года), произ
водство листового проката — 2,1 млн т,
115,2% к апрелю 2005 года (99,4% к марту
2006 года). В производстве листового прока
та выпуск холоднокатаного листа составил
693 тыс.т, 103,1% к апрелю 2005 года (95,7%
к марту 2006 года). Выпуск листа и жести с
покрытием составил 217 тыс.т, 119,7% к ап
релю 2005 года (97,6% к марту 2006 года).
По оперативным данным предприятий
черной металлургии, в апреле 2006 года
рост производства готового проката черных
металлов по сравнению с апрелем 2005 года
составил: ОАО «Магнитогорский металлур
гический комбинат» — 118,7%; ОАО «Ниж
нетагильский металлургический комбинат»
— 98,5%; ОАО «Северсталь» — Череповец
кий металлургический комбинат» —
111,5%; ОАО «Мечел»Челябинский метал
лургический комбинат» — 104,6%.
В январеапреле 2006 года производство
готового проката черных металлов состави
ло 18,7 млн т, 103,4% к январюапрелю 2005
года. Рост производства сортового проката
за этот период составил 101,3%. Доля сорто
вого проката в общем производстве готово
го проката черных металлов составила в ян
вареапреле 2006 года 55,6% против 56,6%
в январеапреле 2005 года.
Рост производства листового проката за
4 месяца 2006 года составил 106,3% против
январяапреля 2005 года. При этом произ
водство листовой холоднокатаной стали
возросло на 3,9%. Доля листового проката в
общем производстве готового проката чер
ных металлов составила в январеапреле

2006 года 42,8% против 42,9 % в соответ
ствующем периоде 2005 года.
Рост производства листа и жести с пок
рытием составил в январеапреле 2006 года
117,9 процента.
Динамика производства готового прока
та черных металлов на металлургических
предприятиях в целом по году во многом бу
дет определяться ситуацией на внешнем и
внутреннем рынке.
Выпуск готового проката черных металлов
за 2006 год ожидается на уровне 55 млн т,
100,7% против 2005 года.
Производство стальных труб в апреле
2006 г. составило 637 тыс. т 116,8% по срав
нению апрелем 2005 года (99,2% к марту
2006 года). Рост производства ведущих
трубных предприятий в апреле 2006 года (к
апрелю 2005 года) составил: ОАО «Выксунс
кий металлургический завод» — 146%, ОАО
«Челябинский трубопрокатный завод» —
153%, ОАО «Северский трубный завод» —
120%, ОАО «Таганрогский металлургичес
кий завод» — 114%.
Производство труб за январьапрель
2006 года составило 2310 тыс. т, 114,9% к
уровню январяапреля 2005 года. Рост про
изводства ведущих трубных предприятий в
этот период составил: ОАО «Выксунский ме
таллургический завод» — 154,3%, ОАО «Че
лябинский трубопрокатный завод» —
121,8%, ОАО «Северский трубный завод» —
110,3%, ОАО «Таганрогский металлургичес
кий завод» — 107,4%.
Динамика производства основных видов
труб за январьапрель 2006 года (в сравне
нии с соответствующим периодом 2005 го
да) составила: трубы бесшовные — 99,2%,
сварные — 109,5%, электросварные —
129,3%, трубы сварные больших диаметров
— 150,4% (ВТЗ — 108,5%, ВМЗ — 222%,
ЧТПЗ — 135,7%), обсадные — 119,2%, на
соснокомпрессорные — 115,7%, буриль
ные — 84,1%, нефтепроводные бесшовные
— 90,4%, нефтепроводные электросварные
— 121%, катаные общего назначения —
87%, тянутые общего назначения — 92%,
тонкостенные бесшовные углеродистые —
172% (в том числе: ЧТПЗ — рост в 4 раза),
тонкостенные электросварные — 114%, во
догазопроводные — 99%.
Годовой объем производства труб в 2006
году прогнозируется на уровне 7200 тыс. т,
107,9% к 2005 году.
В январеапреле 2006 года рост произво
дства алюминия первичного, включая силу
мин составил 101,4% к январюапрелю 2005
года. Фактически, по оперативным данным
предприятий, производство алюминия пер

вичного и сплавов алюминиевых первич
ных (по сравнению с январемапрелем 2005
г.), возросло на 2,2%. Расхождение отчет
ных данных зафиксировано по Иркутской
области (Братский алюминиевый завод).
Рост объемов производства в январеапреле
2006 г. по основным производителям соста
вил (к январюапрелю 2005 года) на ОАО
«Красноярский алюминиевый завод» —
101,9%, ОАО «Братский алюминиевый за
вод» — 101,4%, ОАО «Саяногорский алюми
ниевый завод» — 104,9%, Богословском
алюминиевом заводе — 100,5%.
В текущем году сохраняется ориентация
предприятий на поставку алюминия первич
ного в основном на внешний рынок. Предп
риятиями, входящими в состав группы
РУСАЛ, в январеапреле 2006 года было пос
тавлено на экспорт около 78% произведен
ной продукции. В апреле 2006 года цены ми
рового рынка на алюминий первичный со
ставили $2622 за тонну, на $193 выше уровня
средней цены (settlement) за март 2006 года.
Достигнутый в январеапреле 2006 года
объем производства алюминия позволяет
оценить его рост в целом за 2006 год на
уровне 102% к 2005 году.
Рост производство меди рафинированной
в январеапреле 2006 года составил 107,4%
по сравнению с январемапрелем 2005 года.
ОАО «ГМК «Норильский никель» сокра
тило производство меди на 3,2% к январю
апрелю 2005 года.
Производство меди рафинированной на
уральских заводах за январь —апрель 2006
года сохранилось на уровне прошлого года.
При этом на ЗАО «Кыштымский медеэлект
ролитный завод» производство меди увели
чено на 18%, а на ОАО «Уралэлектромедь» и
ОАО «Сухоложский завод вторичных цвет
ных металлов» производство снизилось со
ответственно на 4,1% и 17,3 процента. На
ЗАО «Новгородский металлургический за
вод» производство меди увеличено на 17%.
В целом за 2006 год рост производства
меди рафинированной ожидается на уровне
100,2% по сравнению с 2005 годом.
Производство никеля в январеапреле
2006 года к январю — апрелю 2005 года
возросло на 10,9%.
Рост объема производства никеля на
уральских заводах составил 156% к январю
апрелю 2005 года.
На предприятиях ОАО «ГМК «Норильс
кий никель» рост производства никеля сос
тавил 101,6%. В целом за 2006 год рост про
изводства никеля ожидается на уровне
100,5% к 2005 году.
Источник — Минпромэнерго России

С300 для Белоруссии
Россия завершила поставки в Белорус
сию зенитных ракетных систем (ЗРС) С300,
которые будут действовать в рамках еди
ной системы ПВО России и Белоруссии на
западном направлении. Начальник Главно
го штаба ВВС России генералполковник Бо
рис Чельцов сообщил ранее агентству «Ин
терфакс», что после завершения поставок
ЗРС С300 Минску эти системы ПВО «будут
поставлены на боевое дежурство по охране
воздушных рубежей не только Белоруссии,
но и всех стран, входящих в Объединенную
систему ПВО стран СНГ». ЗРС С300 разра
ботана концерном ПВО «АлмазАнтей».
Она предназначена для обороны военных
и промышленных объектов от массирован
ных ударов средств воздушного нападения,
а также для создания рубежей противовоз
душной обороны страны. ЗРС С300 обеспе
чивает поражение современных и перспек
тивных самолетов, крылатых ракет, баллис
тических целей и других средств воздушно
го нападения.

Купили греков
АФК «Система» завершила сделку по по
купке греческой Intracom, заявил председа
тель совета директоров АФК Владимир Ев
тушенков. 13 февраля ОАО «Концерн «Сит
роникс» (входит в АФК) объявил о подписа
нии с Intracom Holdings необязывающего
соглашения о покупке 51% греческой
Intracom Telecom за 120 млн евро. Прези
дент АФК Александр Гончарук считает, что
это приобретение существенно увеличит
капитализацию концерна. Intracom Telecom
— 100% дочернее предприятие Intracom
S.A., специализируется на предоставлении
полных телекоммуникационных решений и
услуг на рынках Восточной Европы, Ближне
го Востока и Африки. Intracom производит
продукты широкополосного выхода в Ин
тернет для фиксированной и мобильной
связи, системы передачи данных, в том чис
ле системы предоставления контента (IPTV,
tripleplay). Концерн «Ситроникс» (бывшее
ОАО «Концерн «Научный Центр») — одно из
крупнейших диверсифицированных объе
динений высокотехнологичных предприя
тий в РФ, создан в мае 1997 года. В концерн
входят такие предприятия, как STROM
Telecom, «КвазарМикро», «Видеофон МВ»,
ОАО «НИИМЭ и Микрон», производствен
ное объединение «Квант».

Брянская газификация
Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и глава администрации
Брянской области Николай Денин подписали
график синхронизации строительства объек
тов газификации региона. В соответствии с
графиком, в Брянской области будет прове
ден комплекс работ по подготовке потреби
телей к приему газа в связи с масштабным
строительством газопроводов в рамках
«Программы газификации регионов РФ в
20052007 гг».
«Мы готовы обеспечить подготовку пот
ребителей Брянской области к приему газа.
В соответствии с подписанным документом,
в течение 20062007 гг. за счет средств об
ласти будет построено более 60 км внутри
поселковых газопроводов, переведено на
газ 29 котельных и газифицировано более
1500 домовладений. На эти цели из регио
нального бюджета мы планируем напра
вить более 120 млн руб.», — подчеркнул гн
Денин. Выделяемые «Газпромом» инвести
ции на газификацию распределяются по ре
гионам РФ в соответствии со следующими
приоритетами: 100% оплата текущих поста
вок газа; погашение задолженности за ра
нее поставленный газ; экономическая эф
фективность предлагаемых к строительству
объектов газификации; готовность потре
бителей к приему газа; загрузка газопрово
довотводов и ГРС; оказание содействия со
стороны администраций субъектов Российс
кой Федерации использованию сжатого и
сжиженного природного газа в качестве мо
торного топлива.
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Десять бюджетных задач Владимира Путина
Владимир Путин направил в Феде
ральное собрание, премьермини
стру Михаилу Фрадкову, а также
главам Госдумы и Совета Федера
ции бюджетное послание на 2007
год. Бюджетное послание подго
товлено в соответствии со статьей
170 Бюджетного кодекса Российс
кой Федерации и содержит основ
ные направления и ориентиры
бюджетной политики в 2007 году, а
также в среднесрочной перспекти
ве. Этот документ должен быть
принят за основу при подготовке
закона «О федеральном бюджете
на 2007 год».

Итоги бюджетной политики
в 2005 году и в начале 2006 года
Проводимая бюджетная политика в целом
соответствует стратегическим целям экономи
ческого развития Российской Федерации, повы
шения качества жизни и обеспечения безопас
ности ее граждан, задачам, определенным Бюд
жетным посланием Президента Российской Фе
дерации «О бюджетной политике в 2006 году».
В то же время задача последовательного
снижения уровня инфляции в 2005 году и
первые месяцы 2006 года была решена не в
полной мере.
Начата реализация приоритетных нацио
нальных проектов. Создается основа для ре
шения назревших проблем повышения каче
ства образования, улучшения здоровья насе
ления, обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем, формирования достой
ных условий жизни на селе и развития агроп
ромышленного производства.
Применяемые здесь механизмы направле
ны как на повышение качества государствен
ных социальных услуг, так и на обеспечение
прямой связи между результатами работы уч
реждений и их финансированием, включая
оплату труда.
Мероприятия, предусмотренные приори
тетными национальными проектами, в целом
обеспечены необходимым бюджетным финан
сированием. Тем не менее сохраняются неточ
ности в процессе бюджетного планирования.
Так, например, первоначально не были учте
ны средства на уплату единого социального
налога и выплату районных коэффициентов в
связи с введением дополнительных выплат от
дельным категориям учителей и медицинских
работников. В результате вновь требуется вне
сение изменений в федеральный бюджет в
процессе его исполнения.
Увеличены в реальном выражении размеры
оплаты труда работников организаций бюд
жетной сферы, денежного довольствия воен
нослужащих и сотрудников правоохранитель
ных органов, пенсий и ряда пособий в связи с
материнством и воспитанием детей.
Однако подготовка законопроектов, направ
ленных на расширение самостоятельности ор
ганизаций социальнокультурной сферы, и пе
реход к нормативноподушевому финансиро
ванию оказания государственных и муници
пальных услуг затянулись. В бюджетных учреж
дениях попрежнему превалируют уравнитель
ные подходы к установлению заработной пла
ты работников. Реструктуризация сложившей
ся бюджетной сети проводится медленно.
Проведенная реформа системы натураль
ных льгот позволила повысить эффективность
социальной поддержки населения. Бюджетные
средства на эти цели предусматриваются в не
обходимых объемах.
Вступил в силу новый федеральный закон о
государственных закупках, более четко регла
ментирующий процедуры проведения торгов,
создающий условия для расширения круга
поставщиков и более эффективного использо
вания бюджетных средств. Но изза отсут
ствия ряда подзаконных нормативных актов
новый механизм закупок пока еще не зарабо
тал в полной мере.
В федеральном бюджете на 2006 год увели
чены объемы инвестиционных расходов госу
дарства, создан Инвестиционный фонд. При
нят закон о концессионных соглашениях. Одна

ко его реализация сдерживается отсутствием
утвержденных правительством Российской Фе
дерации типовых концессионных соглашений.
Продолжена реформа федеративных отно
шений. Федеральный бюджет и бюджеты
субъектов Российской Федерации на 2005
год впервые были исполнены в условиях за
конодательно установленного разграниче
ния расходных обязательств и доходных ис
точников. Сбалансированность региональ
ных бюджетов улучшилась.
Повысились прозрачность и объектив
ность системы финансовой поддержки субъ
ектов Российской Федерации. Но применяе
мые при распределении дотаций механизмы
попрежнему недостаточно ориентированы
на стимулирование роста собственного нало
гового потенциала.
Расширен круг собственных полномочий
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и делегированных им
полномочий с предоставлением субвенций из
федерального бюджета. Порядок делегирова
ния полномочий органам государственной
власти субъектов Российской Федерации конк
ретизирован с учетом накопленного опыта.
Органы государственной власти субъектов
Российской Федерации получили право в уста
новленных законом случаях участвовать в осу
ществлении полномочий Российской Федера
ции с осуществлением расходов за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации.
Аналогичные решения приняты и в отношении
органов местного самоуправления.
Особенностью бюджетного процесса 2006
года стало формирование собственных бюдже
тов нескольких тысяч вновь образованных му
ниципальных образований. При этом приня
тые на федеральном уровне решения позволи
ли субъектам Российской Федерации самостоя
тельно определять сроки и порядок перехода к
модели организации местного самоуправления
с учетом реальной ситуации на местах. 46 субъ
ектов Российской Федерации приняли реше
ние не откладывать создание полноценной сис
темы местного самоуправления.
В сфере налоговой политики продолжен
курс на снижение общей налоговой нагрузки
на экономику. Отношение общего объема обя
зательных платежей к объему валового внут
реннего продукта (без учета влияния измене
ний мировых цен на нефть) снизилось с 28,7%
в 2004 году до 27,4% в 2005 году. Приняты ре
шения, направленные на стимулирование ин
вестиционной и инновационной деятельности.
В частности, обеспечен переход к общему
порядку принятия к вычету налога на добав
ленную стоимость при осуществлении капи
тального строительства, осуществлены иные
меры по улучшению администрирования это
го налога.
При этом обращаю особое внимание на
неприемлемость практики издания норматив
ных правовых актов в сфере налогового законо
дательства после начала налогового периода по
соответствующим налогам, как это произошло
с утверждением новой формы налоговой декла
рации по налогу на добавленную стоимость.
Реализован ряд мер по совершенствованию
налогообложения прибыли организаций. Вве
дены меры налогового стимулирования для
компаний, работающих в особых экономичес
ких зонах.
Отменен налог на имущество, переходящее
в порядке наследования.
Снижение базовой ставки единого социаль
ного налога обеспечило существенное умень
шение налоговой нагрузки, прежде всего для
обрабатывающих отраслей промышленности.
В то же время пока не достигнута вторая основ
ная цель реформы налогообложения фонда оп
латы труда — массового вывода «из тени» дохо
дов граждан, в первую очередь занятых в сфере
малого и среднего бизнеса.
Законодательно отменены лимиты на пре
доставление отсрочек и рассрочек по уплате на
логовых платежей. Но распределение компе
тенции между органами власти по их предос
тавлению так и не было установлено. Зако
нопроект, предусматривающий решение этой
и иных наболевших проблем налогового адми

нистрирования, уже долгое время находится в
Государственной Думе.
Законодательно установлен механизм ис
полнения судебных решений по искам к орга
нам государственной власти и органам местно
го самоуправления.
Продолжено сокращение объема государ
ственного внешнего долга. За прошедший год
он уменьшился на $37,6 млрд и составил чуть
более 10% ВВП. Возросла роль Российской Фе
дерации в усилиях международного сообщест
ва по решению проблемы долгового бремени
беднейших стран.
Продолжалось реформирование бюджетно
го процесса. Сформирована нормативномето
дическая база для составления перспективного
финансового плана и проекта федерального
бюджета, ведения реестров расходных обяза
тельств, разработки и реализации ведомствен
ных целевых программ.
Активизировалась работа по формирова
нию целей и индикаторов деятельности феде
ральных и региональных органов исполнитель
ной власти, увязке бюджетных ассигнований с
конкретными, количественно измеримыми ре
зультатами их использования, совершенство
ванию формата представления бюджета, оцен
ке его вклада в достижение целей государ
ственной политики. Тем не менее при проведе
нии данной работы пока не сделан достаточ
ный акцент на оценке эффективности осущес
твляемых бюджетных расходов.
Федеральный бюджет на 2006 год стал пер
вым бюджетом, сформированным в рамках
трехлетнего перспективного финансового пла
на, который, в свою очередь, должен стать ос
новой для выработки бюджетной политики на
новую бюджетную «трехлетку».
Но не обошлось без сбоев. Перспективный
финансовый план на 2006–2008 годы был при
нят после начала планового периода, что недо
пустимо. Ведомственные целевые программы
пока не стали действенным инструментом оп
тимизации действующих расходных обяза
тельств и их привязки к конкретным измери
мым результатам. Неоправданно затянулась
подготовка комплексных изменений в Бюджет
ный кодекс Российской Федерации, направлен
ных на приведение его в соответствие с совре
менными требованиями и принципами эффек
тивного управления общественными финанса
ми, что объективно сдерживает внедрение мо
дели среднесрочного бюджетирования, ориен
тированного на результаты.
С 2006 года все бюджеты бюджетной систе
мы Российской Федерации переведены на кас
совое обслуживание исполнения в органах Фе
дерального казначейства.

Основные задачи бюджетной
политики на 2007 год, а также
в среднесрочной перспективе
Бюджетная политика должна формировать
ся исходя из необходимости улучшения качест
ва жизни населения, создания условий для
обеспечения позитивных структурных измене
ний в экономике и социальной сфере, решения
проблем макроэкономической сбалансирован
ности, повышения эффективности и прозрач
ности управления общественными финансами.
Последовательное снижение темпов инфля
ции должно оставаться в центре внимания пра
вительства Российской Федерации. Акцент в
антиинфляционных мерах должен быть пере
несен с подавления уже возникших инфляци
онных всплесков на устранение причин, обус
лавливающих сохранение относительно высо
кой инфляции.
При формировании и реализации бюджет
ной политики правительству Российской Феде
рации надлежит предпринять действия по сле
дующим направлениям.
Первое. Обеспечение сбалансированности
бюджетной системы Российской Федерации в
долгосрочном периоде. Прежде всего, это каса
ется выполнения обязательств государства в
сфере пенсионного и других видов государ
ственного социального страхования.
Необходимо также завершить формирова
ние реестра расходных обязательств Российс
кой Федерации и обеспечить его практичес

кое применение при формировании феде
рального бюджета.
При этом стратегия бюджетных расходов
должна строиться не на текущих оценках цено
вой конъюнктуры на рынках сырья, а исходя из
долгосрочных тенденций. В 2007 году и в сред
несрочной перспективе прирост непроцентных
расходов федерального бюджета необходимо
осуществлять темпами, адекватными темпам
роста экономики.
Второе. Должна быть продолжена политика
аккумулирования «конъюнктурных» доходов
бюджета в Стабилизационном фонде. Средства
Стабилизационного фонда сверх базового объ
ема должны направляться исключительно на
замещение источников внешнего финансиро
вания дефицита бюджета и (или) досрочное по
гашение государственного внешнего долга.
При этом необходимо провести четкое раз
деление между средствами, которые резерви
руются в Стабилизационном фонде с целью ми
нимизации отрицательных последствий паде
ния цен на нефть (резервная часть), и ресурса
ми, формируемыми сверх этого объема («фонд
будущих поколений»). Объем резервной части
целесообразно установить в процентном отно
шении к ВВП.
Третье. Повышение результативности
бюджетных расходов. Расходы бюджетов всех
уровней должны быть ориентированы на ко
нечный результат, который, в свою очередь,
должен быть достигнут наиболее эффектив
ным способом.
При этом нельзя допускать искусственно
го увеличения количества принимаемых
обязательств, которое будет препятствовать
сопоставлению и выбору наиболее эффек
тивных направлений использования бюд
жетных средств.
Четвертое. Повышение роли среднесроч
ного финансового планирования.
Установленные процедуры и сроки разра
ботки и утверждения перспективного финан
сового плана должны неукоснительно соблю
даться.
Уже в следующем году необходимо утвер
дить законом федеральный бюджет на среднес
рочный период (2008–2010 годы).
Отчеты о результатах использования бюд
жетных ассигнований должны учитываться
при составлении и рассмотрении проектов
бюджетов.
Эти положения необходимо закрепить в
Бюджетном кодексе Российской Федерации.
Пятое. Дальнейшее расширение самосто
ятельности и ответственности главных рас
порядителей бюджетных средств, прежде
всего путем разработки и внедрения мето
дов и процедур оценки качества финансово
го менеджмента на ведомственном уровне,
развития внутреннего аудита, укрепления
финансовой дисциплины.
Шестое. Обеспечение прозрачности и эф
фективности закупок для государственных и
муниципальных нужд. Необходимо в кратчай
шие сроки завершить формирование норма
тивной правовой базы реализации положений
Федерального закона «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных и муниципаль
ных нужд». Следует обратить особое внимание
на определение перечня товаров, работ, услуг,
закупки которых должны проводиться на аук
ционах, а также особенностей закупки продук
ции для нужд обороны и безопасности.
Уже в 2006 году необходимо нормативно оп
ределить механизмы заключения долгосроч
ных контрактов на поставки продукции для го
сударственных и муниципальных нужд.
Следует расширять практику проведения
совместных торгов государственными и муни
ципальными заказчиками, оказывая организа
ционное содействие принятию совместных ре
шений о проведении торгов по широкому
спектру федеральных нужд.
Седьмое. Совершенствование управления
государственной собственностью.
Получение единовременных доходов не
должно быть единственной целью привати
зации государственного и муниципального
имущества. В первую очередь она должна
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способствовать структурным изменениям в
соответствующих секторах экономики, поз
воляющим рассчитывать на получение пози
тивного экономического, социального и
бюджетного эффекта.
В кратчайшие сроки следует законодатель
но урегулировать вопрос о снижении выкуп
ной цены земельных участков под объектами,
находящимися в частной собственности.
Назрела необходимость упрощения проце
дуры приватизации унитарных предприятий.
Восьмое. Неукоснительное соблюдение за
конодательно определенных сроков установ
ления регулируемых тарифов на услуги орга
низаций жилищнокоммунального комплек
са и естественных монополий, а именно — до
внесения проектов бюджетов в законодатель
ные органы.
Девятое. Эффективное участие России в
инициативах мирового сообщества по облегче
нию долгового бремени беднейших стран.
Десятое. Реорганизация и увеличение капи
тализации специализированных государствен
ных инвестиционных институтов в целях под
держки экспорта товаров и импорта техноло
гий, долгосрочного финансирования крупных
инвестиционных проектов.
Использование механизмов Инвестицион
ного фонда, венчурных фондов, промышленно
производственных, техниковнедренческих и
туристскорекреационных особых экономичес
ких зон, концессионных соглашений, техно
парков в сфере высоких технологий в целях
расширения частных инвестиций.

Основные направления
налоговой политики
Налоговая политика в 2006–2007 годах и на
среднесрочную перспективу должна формиро
ваться исходя из необходимости стимулирова
ния позитивных структурных изменений в эко
номике, последовательного снижения совокуп
ной налоговой нагрузки, качественного улуч
шения налогового администрирования.
В 2006 году необходимо принять решения
по введению нулевой ставки по налогу на до
бычу полезных ископаемых для вновь вводи
мых в эксплуатацию нефтяных месторожде
ний, расположенных в Восточной Сибири и на
континентальном шельфе Российской Федера
ции, а также по установлению понижающих
коэффициентов к ставке этого налога по выра
ботанным месторождениям. Следует на посто
янной основе закрепить в Налоговом кодексе
Российской Федерации применяемую сегодня
формулу расчета этого налога в зависимости от
мировой цены на нефть.
Необходимо в 2006 году принять реше
ние об освобождении от налогообложения
дивидендов, получаемых российскими юри
дическими лицами от инвестиций в дочер
ние общества. При этом следует установить
четкие условия предоставления такого осво
бождения, а также механизмы, препятству
ющие злоупотреблениям с целью уклонения
от уплаты налогов.
В целях стимулирования инноваций целесо
образно, в частности, сократить срок отнесе
ния затрат на научноисследовательские и
опытноконструкторские работы, в том числе
не давшие положительного результата, на рас
ходы, уменьшающие налог на прибыль, с двух
лет до одного года.
Реформирование системы взимания акци
зов должно быть ориентировано на стимулиро
вание потребления более качественных това
ров. Следует проработать вопрос о дифферен
циации ставок акцизов на бензин в зависимос
ти от его качества.
Порядок уплаты акцизов на сигареты пред
лагается изменить путем перехода исчисления
адвалорной составляющей ставки акциза от
розничной цены сигарет. При этом новая сис
тема не должна создавать дополнительные
сложности при ее администрировании со сто
роны налоговых органов.
Индексация ставок акцизов на нефтепро
дукты в ближайшие годы является нецелесо
образной.
Необходимо завершить разработку и приня
тие нормативных правовых актов, устанавли
вающих основы и процедуры массовой оценки
недвижимости в целях обеспечения введения
единого местного налога на недвижимость вза

мен существующих ныне земельного и имуще
ственного налогов с 2009 года.
Поддерживаю предложение правительства
Российской Федерации о существенном уве
личении размера социального налогового вы
чета по налогу на доходы физических лиц на
лечение в медицинских учреждениях Рос
сийской Федерации. Целесообразно разре
шить учитывать в сумме социального вычета
и взносы граждан страховым организациям
по договорам добровольного личного меди
цинского страхования.
Не позднее июля текущего года должны
быть приняты поправки в Налоговый кодекс
Российской Федерации, направленные на со
вершенствование налогового администриро
вания.
Необходимо разработать критерии оценки
эффективности работы сотрудников налого
вых и таможенных органов, имея в виду не ис
полнение планов по сбору налогов и таможен
ных платежей, а качество исполнения ими обя
занностей по контролю за соблюдением нало
гового и таможенного законодательства, пра
вильностью исчисления, полнотой и своевре
менностью уплаты налогов и таможенных пла
тежей. При этом необходимо внедрить меха
низмы материального стимулирования сотруд
ников в зависимости от соответствия их рабо
ты таким критериям.
Следует совершенствовать налоговый конт
роль за использованием механизмов транс
фертного ценообразования в целях минимиза
ции налогообложения. Такой контроль должен
быть, прежде всего, ориентирован на внешне
экономические сделки с зависимыми лицами и
не препятствовать нормальному рыночному
ценообразованию. Инструментом контроля
могли бы стать справочные цены на сырьевые
товары, источником для определения которых
будут котировки ведущих товарных бирж и
иная общепризнанная на соответствующих
рынках информация. Необходимо подготовить
соответствующие изменения в Налоговый ко
декс Российской Федерации.
Целесообразно принять решения, обеспечи
вающие уплату всех налогов и таможенных
платежей исключительно в российской валю
те. При этом необходимо прекратить практику
учета и перечисления таможенных платежей
через промежуточные счета таможенных орга
нов, обеспечив их уплату напрямую в феде
ральный бюджет.

Основные приоритеты
бюджетных расходов
Правительство Российской Федерации при
формировании перспективного финансового
плана Российской Федерации на 20072009 го
ды и проекта федерального бюджета на 2007
год должно предусмотреть средства на выпол
нение принятых решений по повышению зара
ботной платы в бюджетной сфере, денежного
содержания военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов.
Особое внимание следует уделить решению
задачи повышения жизненного уровня пенсио
неров. В частности, необходимо обеспечить вы
полнение ранее принятого решения о доведе
нии размеров социальных пенсий до уровня не
ниже прожиточного минимума пенсионера.
В послании президента Российской Федера
ции Федеральному собранию Российской Феде
рации поставлены задачи по качественному
улучшению системы поддержки материнства и
детства в целях существенного повышения
рождаемости. Необходимые для их реализации
средства должны быть учтены при формирова
нии федерального бюджета на 2007 год и в
последующие годы.
Федеральные законы, направленные на ре
шение таких задач, следует принять до внесе
ния в Государственную Думу проекта феде
рального бюджета на 2007 год, а нормативно
правовые акты, определяющие механизмы осу
ществления соответствующих выплат, должны
быть приняты до конца текущего года.
В 2007–2008 годах следует обеспечить выде
ление средств на реализацию приоритетных
национальных проектов. С учетом опыта рабо
ты за истекший период 2006 года необходимо
уточнить отдельные параметры и механизмы
проектов с целью повышения их эффективнос
ти. При планировании работы на 2007 год

должны учитываться средства бюджетов всех
уровней, государственных внебюджетных фон
дов и средства из иных источников, направляе
мые на реализацию проектных мероприятий.
Необходимо обеспечить большую прозрач
ность расходования бюджетных средств. Все
указанные средства должны быть особо отра
жены в бюджетной классификации.
Требуется обеспечить согласованное осуще
ствление проектов по образованию и здравоох
ранению и мер структурной модернизации со
ответствующих отраслей. В частности, необхо
димо завершить отработку механизмов финан
сирования медицинской помощи, прежде все
го стационарной, с ориентацией на конечный
результат и поэтапным переходом на преиму
щественно одноканальное финансирование
медицинских учреждений.
В сфере образования требуется оказывать
поддержку регионам, внедряющим в общеоб
разовательных учреждениях новую систему оп
латы труда, основанную на нормативноподу
шевом финансировании и направленную на
повышение доходов учителей. В этой связи це
лесообразно расширить применение бюджет
ных грантов как инструмента проведения
структурных реформ в социальной сфере. Сле
дует также создать необходимые условия для
развития образовательного кредитования.
Кроме того, требуется внесение изменений
в бюджетное законодательство, предусматри
вающих возможность финансирования бюд
жетных учреждений на основе государствен
ных заданий, а также права учреждений по бо
лее самостоятельному распоряжению выделен
ными бюджетными средствами.
В агропромышленной сфере необходимо
обеспечить доступность и адресный характер
мер государственной поддержки, расширение
ее форм. Особое внимание следует уделять внед
рению современных технологий, дальнейшему
развитию кредитования, в том числе ипотечно
го, сельхозстрахования и иных механизмов, сти
мулирующих деловую активность граждан и по
вышение уровня жизни на селе. Развитие лизин
га должно стимулировать применение наиболее
экономичных в эксплуатации сельскохозяй
ственных машин и оборудования.
Учитывая необходимость ликвидации пе
рекрестного субсидирования в сфере электрос
набжения и железнодорожных перевозок, сле
дует определиться с объемами, механизмами и
сроками необходимой бюджетной поддержки.
В расходной части бюджета должны быть
также предусмотрены средства на развитие
индустрии нанотехнологий и создание эле
ментной базы.

Совершенствование
межбюджетных отношений
Разграничение полномочий между уров
нями публичной власти в основном заверше
но. Теперь следует обеспечить неукоснитель
ное соблюдение принципа разграничения от
ветственности за принимаемые решения и
безусловного исполнения закрепленных за
соответствующими бюджетами расходных
обязательств.
Необходимо ввести ограничения по сро
кам принятия федеральных законов, изменя
ющих бюджетное и налоговое законодатель
ство и влияющих на поступление налогов и
сборов, зачисляемых в региональные и мест
ные бюджеты.
Такие законы должны приниматься не позд
нее чем за месяц до внесения в Государствен
ную Думу проекта федерального бюджета на
очередной финансовый год.
Налоговая отчетность должна формиро
ваться по каждому муниципальному образова
нию включая поселения.
Следует усовершенствовать методику расп
ределения дотаций из Федерального фонда фи
нансовой поддержки субъектов Российской Фе
дерации с тем, чтобы снизить иждивенческие
настроения и повысить мотивацию регионов к
развитию собственной налоговой базы. Это
может быть достигнуто, в том числе, путем из
менения порядка расчета указанных дотаций,
имея в виду не предусматривать их сокраще
ние в случае достижения субъектом Российс
кой Федерации более высоких относительно
среднероссийского уровня показателей соци
альноэкономического развития.

Также при подготовке проекта федерально
го бюджета на очередной год необходимо про
водить корректировку общего объема средств
Фонда в случае, если по итогам отчетного года
фактический уровень инфляции превысил
прогнозный.
Следует также разработать формализован
ную методику оценки состояния бюджетной
дисциплины и регламент действий по отноше
нию к ее нарушителям, включая уменьшение
объемов перечисления им отдельных видов
межбюджетных трансфертов.
Целесообразно пересмотреть порядок пре
доставления регионам финансовой помощи на
развитие социальной и инженерной инфра
структуры, отказавшись от включения в феде
ральную адресную инвестиционную програм
му большей части объектов регионального и
местного значения и передав соответствующие
средства регионам в виде субсидий.
Распыленные в настоящее время по различ
ным каналам средства инвестиционного ха
рактера, а также иные трансферты субъектам
Российской Федерации, предоставляемые на
условиях софинансирования, следует объеди
нить в Федеральном фонде софинансирования
расходов, установив единые и прозрачные
принципы его распределения, в первую оче
редь учитывающие бюджетную обеспечен
ность регионов.
В рамках реализации данного предложения
необходимо, в частности, предусмотреть в 2007
году дополнительные субсидии регионам в раз
мере не менее 35 млрд рублей на строитель
ство и модернизацию автомобильных дорог,
включая и дороги в поселениях, в том числе на
обеспечение автомобильными дорогами новых
микрорайонов массовой малоэтажной и мно
гоквартирной застройки. При этом соответ
ствующие средства должны распределяться
между регионами с учетом численности насе
ления и бюджетной обеспеченности.
Актуальной задачей остается создание дол
госрочных стимулов для повышения качества уп
равления региональными и муниципальными
финансами, распространения на региональный
и местный уровень реформы бюджетного про
цесса и реструктуризации бюджетного сектора.
Базовой предпосылкой для ее решения явля
ется реализация органами государственной
власти субъектов Российской Федерации в пол
ном объеме положений Федерального закона
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и за
вершение формирования соответствующей его
требованиям системы межбюджетных отноше
ний в субъектах Российской Федерации.
Необходимо также реализовать на практике
принципы прозрачности региональных и му
ниципальных финансов. Минимальный пере
чень информации об их состоянии, публикуе
мой в открытом доступе, должен быть единым
для всей страны.
Правительство Российской Федерации мог
ло бы более активно применять систему поощ
рения субъектов Российской Федерации и му
ниципалитетов, добившихся существенного
улучшения качества управления общественны
ми финансами, в том числе за счет применения
бюджетных грантов.
Муниципалитетам должна быть также ока
зана методологическая помощь и содействие в
подготовке кадров финансовых органов.
Следует предусмотреть субвенции из феде
рального бюджета, обеспечивающие исполне
ние субъектами Российской Федерации пере
данных им дополнительных полномочий, на
чиная с 2007 года. При этом, в частности, долж
ны быть сформированы механизмы, мотивиру
ющие региональные органы власти к реализа
ции мер по снижению безработицы и созданию
активных программ занятости, а также по
воспроизводству и вовлечению лесных ресур
сов в активный хозяйственный оборот.
Целесообразно в кратчайшие сроки утвер
дить методики оценки эффективности расхо
дов региональных бюджетов в рамках исполне
ния как собственных, так и делегированных ор
ганам государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации полномочий. Такая оценка
должна проводиться ежегодно, а ее результаты
— публиковаться уполномоченными федераль
ными органами исполнительной власти.
Владимир Путин
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В планах государства — крепить оборону
Сверстана программа развития вооружений Российской Армии на ближайшую девятилетку
Расходы на реализацию государ
ственной программы вооружения
на 20072015 годы составят 5 трлн
руб. Об этом сообщил на заседа
нии военнопромышленной ко
миссии правительства РФ ми
нистр обороны, вицепремьер Сер
гей Иванов. На заседании комис
сии рассматривается проект этой
программы.
Сергей Иванов подчеркнул, что в настоя
щее время не стоит проблема с финансовым
обеспечением Вооруженных сил РФ, «как
это было 5 лет назад». «Дело не в деньгах, а
в том как они будут истрачены», — подчерк
нул министр.
В связи с этим он заявил о необходимости
жестко контролировать расходование
средств, выделяемых на реализацию новой
госпрограммы вооружений, и призвал к эф
фективному их использованию. «Мы долж
ны не допустить ситуации, когда мы будет
палить деньги, тратить впустую», — сказал
он. Сергей Иванов пояснил, что значитель
ная часть средств пойдет на закупку совре
менных наукоемких вооружений. «Мы не

должны гнаться за количеством, нас интере
сует качество», — подчеркнул вицепремьер.
Сергей Иванов добавил, что проект но
вой программы разрабатывался Министер
ством обороны РФ совместно с основными
заказчиками: Министерством внутренних
дел, МЧС, Федеральной службой безопас
ности, Федеральной службой охраны, Служ
бой внешней разведки и др. Он уже согласо
ван по экономическим показателям с Ми
нистерством финансов, Минэкономразви
тия и Минпромэнерго, Федеральным агент
ством по промышленности (Роспром) и Фе
деральным космическим агентством (Рос
космос). По словам Сергея Иванова, при
разработке проекта программы учитыва
лись показатели комплексного плана воен
нотехнического сотрудничества с другими
государствами и плана строительства Во
оруженных сил РФ до 2010 г.
По словам Сергея Иванова, на серийные
закупки вооружений и военной техники бу
дет направлено 63% средств государствен
ной программы вооружения на 20072015
годы. Министр подчеркнул, что речь идет
именно о серийных закупках вооружений и
военной техники, то есть не об отдельно

взятых образцах, а о закупках целых комп
лектов для оснащения подразделений и час
тей армии. «Таким образом, спланировано
реальное комплектное оснащение частей»,
— сказал Сергей Иванов.
Обращая внимание на особенность про
екта новой госпрограммы вооружения, ми
нистр отметил, что она предусматривает пе
рераспределение объема ассигнований в
сторону закупок вооружений и техники, в
то время как ныне действующая программа
была акцентирована на научноисследова
тельские и опытноконструкторские рабо
ты. В результате, как отметил Сергей Ива
нов, уже создан необходимый задел, чтоб
приступить к переоснащению армии и фло
та и начать производство новых образцов
вооружений и военной техники.
Кроме того, по его словам, проект новой
программы разрабатывался с учетом эко
номических особенностей развития стра
ны, и соотношение расходов на оснащение
стратегических сил сдерживания и сил об
щего назначения соответствует этому. Ми
нистр обороны подчеркнул, что в новой
программе минимизирован типаж воору
жения и военной техники.

Стоит отметить, что финансовое положе
ние дел в российской армии было одной из
ключевых тем недавнего президентского
послания Федеральному собранию. Как от
метил Владимир Путин, несмотря на то, что
в процентах к ВВП сегодняшние расходы на
армию сопоставимы с расходами других
ядерных держав, в абсолютных цифрах раз
рыв огромен.
Так, эти расходы в два раза меньше, чем у
европейских стран, и в 25 раз меньше, чем
выделяет на свою оборону США. «Вот это и
называется в оборонной сфере «их дом — их
крепость». И молодцы. Молодцы!» — заме
тил президент, говоря о последних, и доба
вил, что «на них нам и надо равняться».
Глава Российского государства также
подчеркнул, что год от года все больше
средств вкладывается именно в качество
Вооруженных сил. «И в ближайшие годы
мы должны добиться того, чтобы расходы
на развитие составили не менее половины
военного бюджета. При этом каждый
бюджетный рубль должен быть использо
ван рачительно и по прямому назначе
нию», — заключил он.
По материалам информагентств

О пользе внедрения бюджетной трехлетки
Минфин за введение ограниченного крепостного права для российских предприятий
Переход на трехлетний федеральный бюджет
приведет к более равномерному расходованию
средств, считает министр финансов РФ Алек
сей Кудрин. При этом министр высказывается
против перехода крупных налогоплательщи
ков из региона в регион в течение года.
Отвечая на вопросы сенаторов о причинах неудовлетво
рительного расходования средств министерствами и ведом
ствами в первом квартале, глава Минфина отметил, что это
связано, в частности, с недоработками правительства в час
ти принятия необходимых нормативных актов.
Например, постановления правительства по федераль
ным целевым программам принимаются в середине янва
ря, и это приводит к тому, что лимиты доводятся до получа
телей только в конце первого квартала. Кроме того, ми
нистр отметил, что «федеральный бюджет принимается

очень поздно, его окончательное подписание происходит во
второй половине декабря. Министерства и ведомства не мо
гут начать тендеры на поставку товаров и услуг для целей
срочных государственных нужд раньше февралямарта», —
отметил он.
Однако министр выступает против перехода крупных на
логоплательщиков из региона в регион в течение года. «Та
кой переход в течение одного года мы, конечно, не привет
ствуем, я выступил категорически против такого перехода».
Комментируя вопрос о компенсации доходов Омской облас
ти, выпадающих в результате перерегистрации ОАО «Сиб
нефть» (РТС: SIBN) в Санкт Петербурге, А.Кудрин отметил,
что Омская область получила в 2005 году порядка 14 млрд
руб. Однако эти деньги поступили в доход Омской области
не в результате того, что предприятия «Сибнефти» осущес
твляли производственную деятельность на территории это
го региона, а благодаря тому, что «Сибнефть» перевела ряд

своих дочерних компаний на учет в Омскую область. При
этом министр отметил, что предприятия «Сибнефти», кото
рые находятся непосредственно на территории Омской об
ласти, приносят в бюджет региона чуть более 1 млрд руб. По
его словам, Минфин предпринимает усилия, чтобы в тече
ние года, когда уже определена налоговая база региона, не
происходило серьезных перемен в доходной части бюдже
тов изза перехода компаний из региона в регион.
«Принимаются меры, чтобы законодательно исключить
перебежку крупных налогоплательщиков из региона в реги
он», — сказал глава Минфина. В частности, планируется
внести изменения в законодательство в части трансфертно
го ценообразования. «Это существенно снизит перетоки та
кого рода налогов в последующем», — сказал министр. Он
также добавил, что Минфин ведет работу по сбалансиро
ванности бюджета Омской области.
По материалам СМИ

Международное партнерство на благо экологии
«ЕвроХим» и Агентство США по международному развитию в России успешно сотрудничают
Елена Проклова, Ставрополь

Международное партнерство не
редко воплощается и в достаточно
неожиданые формы. Администра
тивный директор Минеральнохи
мической компании «ЕвроХим»
Кирилл Кравченко и директор мис
сии Агентства США по междуна
родному развитию в России Терри
Майерс подписали Меморандум о
взаимопонимании и сотрудниче
стве. В процедуре подписания Ме
морандума принял участие глава
города Невинномысска Виктор
Ледовской.
Целью сотрудничества является разра
ботка и внедрение программ по улучшению
социальной среды: развитие здорового об
раза жизни и улучшение качества медици
нского обслуживания; вовлечению местных
сообществ в защиту окружающей среды и
рационального использования природных
ресурсов; повышению уровня агротехничес
кой культуры населения. Реализуемые в те
чение трех лет программы обеспечат повы
шение эффективности управления в облас
ти охраны окружающей среды, пропаганды
здорового образа жизни и развития сельско
го хозяйства региона.

Конкретные проекты будут проводиться
в регионах присутствия компании и начнут
ся в Ставропольском крае, городе Невинно
мысске, где расположено одно из производ
ственных предприятий МХК «ЕвроХим» —

ОАО «Невинномысский Азот». Проекты бу
дут реализованы при тесном участии Фонда
«Здоровая Россия» и Фонда «Устойчивое раз
витие». Предполагается, что компания ин
вестирует $1 млн, а Агентство США, наря

ду с внесением огромного опыта внедре
ния подобного рода программ и использо
ванием современных технологий их реа
лизации, — $3 тыс.
Ежегодно МХК «ЕвроХим» выделяет зна
чительные социальные инвестиции (в 2005
году — свыше 100 млн руб.) на решение не
отложных региональных проблем, поддерж
ку спорта и здорового образа жизни, разви
тие науки и образования.
СПРАВКА «ПЕ»

I Химики знают, насколько нужны экологические усилия

Минеральнохимическая компания «Евро
Хим» — крупнейший в России производитель
минеральных удобрений, входит в тройку ев
ропейских и десятку мировых лидеров отрас
ли. Объединяет добывающие, производ
ственные предприятия, а также логистичес
кие компании и сбытовую сеть в различных
регионах мира с оборотом около $2 млрд и
общей численностью 30 тыс. работающих.
Производственные предприятия: ОАО «Не
винномысский Азот» (Ставропольский край),
ОАО «Новомосковская акционерная компа
ния «Азот» (Тульская область), ОАО «Ковдорс
кий горнообогатительный комбинат» (Мур
манская область), ООО «Промышленная груп
па «Фосфорит» (Ленинградская область),
ОАО «ЕвроХим — Белореченские минудобре
ния» (Краснодарский край) и Lifosa AB (Литва,
Европейский Союз).
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Отмечаем вместе!

Лучший экспортер

К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…

ОАО «Концерн «Ижмаш» продал больше всех
Лидия Майская, Ижевск

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
давайте сочинять, готовиться и праздновать. Наши праздники — в наших руках!
8.02
9.02
2.04
12.04
30.05
11.06
25.06
2.07
16.07
13.08
20.08
27.08
3.09
17.09
24.09
30.09
14.10
15.10
25.10
30.10
21.11
22.12

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

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

В Резиденции Президента Удмур
тской Республики (УР) состоялась
церемония награждения ОАО «Кон
церн «Ижмаш», победившего в рес
публиканском конкурсе «Лучший
экспортер Удмуртской Республики
2005 года».
В церемонии награждения приняли учас
тие Президент Удмуртской Республики
Александр Волков, председатель Госсовета
УР Игорь Семенов, зам. председателя Пра
вительства УР — министр экономики УР Ва
лерий Богатырев и другие высокопостав
ленные персоны. Конкурс проводился под
эгидой Правительства Удмуртской Респуб
лики уже в седьмой раз, в этом году предп
риятия республики соревновались в пяти
номинациях.
Почетный диплом победителя конкурса в
номинации «Лучший экспортер Удмуртской
Республики 2005 года» получил ОАО «Кон
церн «Ижмаш» — самый крупный экспортер
Удмуртии. По итогам 2005 года предприятие
поставило на экспорт продукцию на сумму
$73,6 млн, что в 11 раз больше, чем в 2004
году. Объем экспортных поставок ОАО «Кон
церн «Ижмаш» по итогам 2005 года составил
около 20% от общего объема экспорта
предприятий Удмуртской Республики.
ОАО «Концерн «Ижмаш» экспортирует
продукцию более чем в 50 стран мира и
присутствует на рынках всех континентов.

Изделия с маркой «Ижмаш» известны и
востребованы в Европе, Северной и Юж
ной Америке, Африке и на Ближнем Восто
ке, в странах Азии и в Австралии. В послед
ние годы ОАО «Концерн «Ижмаш» успешно
выполняет экспортные контракты по пос
тавке боевого, спортивноохотничьего ору
жия и спецтехники. Среди них крупные
контракты по поставке автоматов АК «со
той» серии (АК101, АК102, АК103, АК104)
и 5,45мм автомата Никонова (АН94)
«Абакан», снайперских винтовок СВД и
комплексов управляемого артиллерийско
го вооружения «Краснополь».

I Экспортно востребованные автоматы

ПОДПИСКА2006
Подписаться на газету можно двумя способами:

1

В любом отделении связи Российской Федера
ции и стран СНГ по каталогам «Роспечать» и Объ
единенному каталогу «Пресса России» — индекс для
индивидуальных подписчиков 45774, индекс для
предприятий и организаций — 83475.
По каталогу Российской прессы «Почта России» —
индекс для индивидуальных подписчиков 10887,

индекс для предприятий и организаций — 10888.
Стоимость подписки зависит от региона,
в котором вы находитесь.
Через редакцию. Для этого заполненный купон
следует выслать по факсу (495) 2546913 или на
email: promweekly@mail.ru. После оплаты выстав
ленного счета каждый из оплаченных экземпляров
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газеты будет еженедельно высылаться по указанным
адресам подписчику или его доверенному лицу. Осу
ществляя подписку через редакцию вы имеете воз
можность получить ранее вышедшие номера газеты.
Стоимость подписки через редакцию на полугодие
или год уточняйте по телефонам редакции (действует
система корпоративных скидок).

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: (495) 7293977, 7781447
ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

Просим выставить счет на подписку на газету
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» в коли
честве _________ экземпляров.
полугодие

полный год

Организация:_________________________________________
_______________________________________________________
Адрес доставки газеты:________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Тел./факс:_____________________________________________
Электронная почта:____________________________________
Контактное лицо:______________________________________
(ФИО, должность)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
Счет на подписку выслать по факсу:____________________
__________________________________________________________
Заполненный купон следует направить по факсу
(495) 2546913 или на email: promweekly@mail.ru

