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В НОМЕРЕ:

ЦИФРА НЕДЕЛИ

По данным Банка России, денежная масса в России

выросла в мае 2006 года на 5,2% и достигла 6 трлн.

693,1 млрд. рублей. За пять месяцев этого года де<

нежная масса увеличилась на 10,7%. Таким обра<

зом, ее рост по итогам 5 месяцев составил 10,7% и

превысил аналогичные показатели января<мая 2005

года (7,5%) и 2004 года (9,8%). В годовом исчисле<

нии рост денежной массы составил в мае 2006 года

43%, что является двухлетним максимумом. 

Годовое собрание акционе�
ров ОАО «Газпром», имев�
шее место быть на излете
прошлой недели, можно
смело назвать триумфаль�
ным. Триумфальным для
газовой политики вообще,
для энергозначимости Рос�
сии в мире, для руковод�
ства газовой монополии.
Близкие к высокому рекор�
ду цифры потенциальной
капитализации «Газпрома»
тоже не могут не радовать.
Даже неловко как�то: все
так хорошо, что даже укра�
инские полит�популис�
тские заявления о якобы
необходимости пересмот�
ра газовых договоров об�
щей радости не портят.

Что примечательно: акцио�

неры дружно переизбрали совет

директоров монополии практи�

чески в том же составе. Предсе�

дателем совета директоров сно�

ва стал первый вице�премьер

правительства РФ Дмитрий

Медведев. Говоря языком сове�

тской политкорректности, мож�

но констатировать высокую

оценку работы Совета директо�

ров, которая полностью устраи�

вала собственников предприя�

тия. Всех!

После собрания акционеров

руководство компании прове�

ло расширенную пресс�конфе�

ренцию, на которой говори�

лось и о планах «Газпрома» на

ближайшее время. В частнос�

ти, Дмитрий Медведев, подво�

дя итоги собрания, заявил, что

за последние часы капитализа�

ция «Газпрома» выросла на

2,2% и достигла $247 млрд. 

По словам г�на Медведева,

данный показатель обеспечи�

вает газовому концерну третье

место по объему капитализа�

ции среди компаний мира во�

обще. Глава «Газпрома» Алек�

сей Миллер, говоря о прогно�

зах по росту капитализации

компании, сообщил, что, по

данным аналитиков, в бли�

жайшем будущем она может

достичь $500 млрд, а по неко�

торым данным — и аж $1 трлн.

Алексей Миллер рассказал

также об участии в ближайшее

время в интересных для него

проектах в электроэнергетике.

По его словам, в настоящее

время идет работа по опреде�

лению списка приоритетных

энергопроектов, а также схемы

участия в них «Газпрома». Г�н

Миллер подчеркнул, что один

актив уже «понятен» — это вы�

куп газовым концерном воз�

можной допэмиссии акций

ОАО «Мосэнерго». 

Говоря об участии в допэ�

миссиях других генерирующих

компаний, он не уточнил, ка�

кие именно активы интересуют

«Газпром», однако добавил, что

концерн может принять учас�

тие в этих активах и через дру�

гие схемы. «Принятие решений

по привлекательности энерго�

активов будет зависеть от тако�

го фактора, как высвобождение

газа на экспорт», — сказал он. 

Среди прочих намерений

«Газпрома» было заявлено и о

том, что газовый холдинг пла�

нирует довести долю в устав�

ном капитале ЗАО «Зарубеж�

нефтегаз» до 100%. ЗАО «Зару�

бежнефтегаз» создано в 1998

году, 60,1% акций предприятия

принадлежат ОАО «Газпром».

Компания является операто�

ром зарубежных инвестицион�

ных проектов «Газпрома» в

странах Среднего и Ближнего

Востока, Юго�Восточной

Азии и стран СНГ. 

Говоря об экспорте газа за

рубеж, Алексей Миллер отме�

тил, что «Газпром» в настоя�

щее время рассматривает три

варианта поставок газа в Евро�

пу через территорию Турции.

По словам главы газового хол�

динга, речь идет о нескольких

газотранспортных маршрутах,

при реализации которых могут

быть использованы мощности

действующего магистрального

газопровода «Голубой поток».

Так, одним из вариантов явля�

ется новый проект под рабо�

чим названием «Южно�Евро�

пейский газопровод», по кото�

рому газ планируется постав�

лять в Центральную и Восточ�

ную Европу. Кроме того, изу�

чается возможность строи�

тельства газопровода в направ�

лении Греции и Италии, тре�

тий вариант предполагает

строительство газопровода в

направлении Израиля. 

Алексей Миллер добавил,

что все указанные варианты

изучаются, в связи с этим

«Газпром» постоянно контак�

тирует с итальянским концер�

ном ENI. Вместе с тем он под�

черкнул, что это «не перегово�

ры о конкретной доле участия»

ENI в проектах, а лишь «поста�

новка вопроса в практическую

плоскость, его предваритель�

ная проработка». 

«Газпром» и ENI в рамках

подписанного в 1998 г. согла�

шения о стратегическом сот�

рудничестве участвуют в реа�

лизации проекта «Голубой по�

ток» (магистральный газопро�

вод, предназначенный для

прямых поставок российского

газа в Турцию по дну Черного

моря). Для обеспечения фи�

нансирования, организации

строительства газопровода и

его эксплуатации Газпром и

ENI создали российско�италь�

янскую компанию Blue Stream

Pipeline Company. В феврале

2003 года «Голубой поток» был

введен в эксплуатацию. В 2005

году в Турцию по газопроводу

поставлено 5 млрд куб. м газа. 

Для реализации проекта

«Южно�Европейский газопро�

вод» «Газпром» создает совме�

стную компанию с венгерской

MOL Group. Согласно доку�

менту, стороны на паритетных

условиях учреждают в Венгрии

компанию для подготовки тех�

нико�экономического обосно�

вания по проекту создания на

территории республики новых

транснациональных газотра�

нспортных мощностей и сис�

темы подземного хранения га�

за. Как сообщал ранее офици�

альный представитель «Газп�

рома» Сергей Куприянов, речь

идет о создании новой систе�

мы транспортировки газа (как

российского происхождения,

так и из третьих стран) на ев�

ропейские рынки. 

Единственная мрачность

прозвучала по поводу украинс�

кого газового беспокойства. В

этой связи Алексей Миллер за�

явил, что безответственные за�

явления из Киева могут при�

вести к серьезному газовому

кризису. По его словам, пос�

ледние «комментарии с Украи�

ны о возможности пересмотра

соглашений, достигнутых 4 ян�

варя, — это дестабилизация

всего правового поля между

«Газпромом» и его контраген�

тами на Украине. Все это при�

водит к выводу, что Украина яв�

ляется слабым транзитным зве�

ном поставок газа в Европу».

Вперед, к триллиону!
Триумфальные итоги и планы «Газпрома»

Многие в Европе все�таки опасаются газпромовской мощи (карикатура из газеты «Financial Times Deutschland»)

На пути к ОАК
Авиационные комиссии 
Правительственная комис�
сия по обеспечению интег�
рации предприятий авиа�
строительного комплекса
России на очередном за�
седании в очередной раз
оценила свою работу по�
ложительно. 

На заседании было рассмот�

рено восемь вопросов, входя�

щих в сетевой график по реа�

лизации Указа Президента РФ.

В качестве главного достиже�

ния работы Комиссии замми�

нистра промышленности и

энергетики Андрей Реус выде�

лил отсутствие принципиаль�

ных расхождений во мнениях

участников по основным воп�

росам: «сами вопросы решают�

ся в плановом порядке, чтобы

минимизировать отставание и

недоработки».

По мнению г�на Реуса, не�

обходимо ускорить принятие

поправок к закону о ВТС, что�

бы не допустить сбоя в работе

по экспортным контрактам.

Особенностью сетевого гра�

фика является необходимость

соблюдения четкой последо�

вательности событий. Таким

образом, упомянутые измене�

ния к закону необходимо при�

нять до намеченного на ав�

густ�сентябрь 2006 года уч�

реждения ОАО «ОАК». Изме�

нения закона полностью соот�

ветствуют положениям Указа

Президента РФ №140 «Об

ОАО «Объединенная авиаст�

роительная корпорация».

На предыдущем заседании

Правительственной комиссии

по ОАК было принято решение

обратиться в Правительствен�

ную комиссию по законопрое�

ктной деятельности с просьбой

ускорить ее работу в области

внесения необходимых изме�

нений в законодательство. Все

необходимые изменения в за�

конодательстве о приватиза�

ции и акционерных обществах,

подготовленные депутатами

Государственной Думы, полу�

чили своевременную поддерж�

ку на заседании еще одной

Правительственной комиссии

— по законопроектной дея�

тельности, и в Государствен�

ную Думу направлен положи�

тельный официальный отзыв. 

Андрей Реус вновь напом�

нил, что Росимущество полу�

чит в августе оценку рыночной

стоимости вносимых в ОАК

акций, проводимую в настоя�

щее время международной ау�

диторской и консалтинговой

компанией «Делойт и Туш

СНГ». Андрей Реус также со�

общил, что в ходе заседания

Правительственной комиссии

была отмечена необходимость

проведения синхронной при�

ватизации таких предприятий,

как «РСК «МиГ» и «КАПО им.

С.П.Горбунова».

По материалам 

Минпромэнерго РФ

Буквально на днях в Санкт�
Петербурге соберутся ру�
ководители восьми веду�
щих государств, чтобы под
председательством рос�
сийского президента обсу�
дить вопросы наипервей�
шей планетарной важнос�
ти. Одним из таких вопро�
сов станет тема энергети�
ческая во всех межгосудар�
ственных ее аспектах — от
рыночной стоимости до бе�
зопасности. Тема энергети�
ки безусловно актуальна. В
этой связи «Промышлен�
ный еженедельник» публи�
кует специальный проект
«АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИ�
КА» (см. стр. 9—15).

О том, что энергетика имеет

серьезный взаимный междуна�

родный аспект, много говорить

нет необходимости. Глава

МИД РФ Сергей Лавров в этой

связи неоднократно подчерки�

вал, что Россия рассчитывает

на то, чтобы ее надежность как

энергопоставщика была сба�

лансирована надежностью

спроса на энергоносители. 

«Мы намерены и далее, как

в последние 40 лет, обеспечи�

вать надежность поставок и хо�

тим, чтобы это было сбаланси�

ровано надежностью спроса»,

— в частности, заявил он на

брифинге по итогам заседания

глав МИД «большой восьмер�

ки» в Москве. Министр отме�

тил, что Россия поддерживает

высказывания госсекретаря

США Кондолизы Райс о необ�

ходимости единых правил иг�

ры на энергетическом рынке.

«Это на 100% совпадает с пози�

цией Российской Федерации»,

— сказал глава МИД РФ.

По его словам, надежность

поставок и надежность спроса

в энергетическом вопросе —

это «проблема долгосрочная».

«И мы хотим быть уверенны�

ми, что наша репутация как

надежного энергопоставщика,

ни разу не нарушившего свои

обязательства ни на один куби�

ческий грамм, будет оценена». 

Сергей Лавров сообщил, что

документ по энергетической

безопасности к саммиту «боль�

шой восьмерки» был иници�

ирован Россией, он «практи�

чески готов, он солидный и

всеобъемлющий». «Я убежден,

что он будет поддержан не

только «группой восьми», но и

многими странами мира», —

подчеркнул глава МИД РФ.

При этом нельзя не видеть

очевидную закономерность:

вопросы внешней энергети�

ческой политики напрямую

связаны с ситуацией, склады�

вающейся на рынках энергети�

ческих внутренних. Здесь важ�

ными аспектами являются и

нюансы добычи энергоносите�

лей, и структура транспорти�

ровки, и технологии перера�

ботки, и так далее… (собствен�

но, этому и посвящен спецвы�

пуск этого номера «ПЕ»).

Так, совершенно не случай�

но МЭРТ РФ предлагает ввес�

ти в России в 2007 г. социаль�

ную норму потребления элект�

роэнергии, при превышении

которой пользователи будут

платить по экономически

обоснованному тарифу. Это за�

фиксировано в разработанном

МЭРТ плане мероприятий по

ликвидации перекрестного

субсидирования в электроэ�

нергетике. Данный документ

находится на согласовании в

профильных ведомствах, и,

как ожидается, в середине ию�

ля будет направлен МЭРТ в

правительство. 

Социальная норма потреб�

ления электроэнергии будет

вводиться дифференцирован�

но по регионам, и, возможно,

по муниципальным образова�

ниям. Регулируемые тарифы

останутся только для этой нор�

мы; при потреблении свыше

нее население будет платить

по «экономически обоснован�

ному тарифу». Методика рас�

чета экономической обосно�

ванности тарифов существует

в Федеральной службе по та�

рифам (ФСТ).

Актуальная энергетика
Специальный проект «ПЕ»

Марина Маврина, 
Волгоград

«Волгоградский судостро�
ительный завод», входя�
щий в состав группы ком�
паний «Морские и нефтега�
зовые проекты» («МНП»),
спустил на воду уже шес�
той сухогруз проекта
006RSD05 для судоходной
компании Palmali Shipping.
Судну присвоено имя вы�
дающегося азербайджанс�
кого писателя и педагога
Мир Джалала Пашаева —
«Mir Jalal Pashajev». 

Контракт объемом $50 млн,

заключенный в марте 2003 го�

да, предусматривал строитель�

ство «Волгоградским судост�

роительным заводом» для

Palmali Shipping четырех су�

хогрузов. Еще два аналогич�

ных сухогруза были в опционе.

В начале мая 2005 года был

подписан контракт на пятый и

шестой сухогрузы. В конце ок�

тября 2005 года серия была

продлена еще на один сухогруз

— седьмой по счету. 

Первый из серии сухогруз

Heydar Aliyev был передан за�

казчику в июне 2004 года. Вто�

рой — Palmali Voyager — в сен�

тябре 2004 года. Третий — Ilyas

Efendiev — в августе 2005 года.

Четвертое судно — Nakhichevan

— спущено на воду в октябре

прошлого года. Пятое судно —

Zeynalabdin Tagiev — в мае 2006

года. Шестой сухогруз был за�

ложен в октябре 2005 года, со

сроком сдачи заказчику в июле

этого года.

По условиям контракта все

6 сухогрузов класса «река�мо�

ре» для Palmali Shipping долж�

ны быть построены в течение

трех лет. Проект сухогрузов

разработан Морским инже�

нерным бюро (Одесса) в сот�

рудничестве со специалистами

Palmali Shipping на класс Рос�

сийского морского регистра

судоходства и удовлетворяет

всем требованиям междуна�

родных конвенций, действую�

щих на момент его закладки.

Сухогруз 006RSD05 пред�

назначен для перевозки сыпу�

чих грузов, зерна, леса, мине�

ральных удобрений, специаль�

ных контейнеров международ�

ного стандарта, а также грузов

повышенной опасности. На

сегодняшний день сухогруз яв�

ляется крупнейшим судном в

ряду отечественных сухогруз�

ных судов смешанного типа.

Эксплуатация предполагается

на внутренних водных путях

европейской части Российс�

кой Федерации с проходом по

Волго�Донскому каналу, а так�

же в морских районах в соотве�

тствии с классом судна. 

Транспортный коридор

«Север�Юг», который будут

обслуживать сухогрузы этой

серии, имеет исключительное

значение для прикаспийских

государств, в первую очередь

— России и Азербайджана.

Поэтому к каждому очередно�

му спуску сухогруза проявля�

ют большой интерес не только

представители компании за�

казчика — Palmali Shipping, но

страны и компании, чьи инте�

ресы связаны с развитием су�

достроения в этом регионе. 

Технические характеристи�

ки сухогруза: длина — 139,5 м,

ширина — 16,5 м, высота борта

— 6 м, скорость — 10,5 узлов,

дедвейт — 6970 т. Корпус имеет

двойное дно и двойные борта,

грузовые трюмы оборудованы

складывающимися люковыми

закрытиями, вместимость

трюмов — 11400 куб. м.

Созвездие
сухогрузов

СПРАВКА «ПЕ»: В

группу компаний «МНП»
входят: «Красное Сормо8
во», «Нижегородский
Теплоход», «Волгоградс8
кий судостроительный
завод», «Астраханский
судостроительно8судоре8
монтный завод» им. III
Интернационала», завод
«Лотос», а также ЦКБ
«Коралл» (Украина), Вол8
го8Каспийское ПКБ (Ниж8
ний Новгород) и Friede &
Goldman (США).



«ЛУКОЙЛ» хочет прикупить нефтепере*
рабатывающий завод в Великобритании

«АЛРОСА» считает, что переизбыток 
алмазов на мировом рынке скоро закончится
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Алексей Кудрин,
Министр финансов РФ

«Мы ожидаем серьезных результатов с точки зре*

ния повышения доверия к рублю. 1 июля будут

сняты все ограничения на работу с рублем, преж*

де всего для бизнеса и инвестиций. Раньше все

инвестиции, приходившие в Россию, должны

были депонироваться на 2% в ЦБ РФ. А чтобы

предоставить кредит за рубеж, российским ком*

паниям необходимо было на 15 дней поместить

в ЦБ 25% выдаваемого кредита. Все это ограни*

чивало возможность инвестирования. С 1 июля

валютный режим в РФ будет такой же, как в стра*

нах «большой восьмерки». ЦБ РФ имеет доста*

точно инструментов, чтобы осуществлять конт*

роль за движением капитала. Кроме того, макро*

экономическая ситуация, объем золотовалют*

ных резервов оказывают поддержку валютной

либерализации. Капитал из России не побежит,

капитал сегодня идет в Россию».

Досрочное погашение
Премьер�министр РФ Михаил Фрадков подписал распоряже�

ние, в котором одобряются договоренности, достигнутые 15�16

июня этого года в Париже, по полному погашению российского

долга Парижскому клубу в размере около $22 млрд. Как сообщил

агентству «Интерфакс�АФИ» источник в правительстве, премь�

ер�министр своим распоряжением также уполномочил замести�

теля министра финансов РФ Сергея Сторчака подписать соот�

ветствующий многосторонний протокол от имени правитель�

ства РФ на условиях, которые были одобрены кабинетом мини�

стров России на заседании 22 июня. Собеседник агентства доба�

вил, что протокол будет подписан в ближайшие дни. 

Министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая в Совете

Федерации, сообщил, что планируется выплатить Парижскому

клубу $22,3 млрд, в том числе $1 млрд в качестве премий за дос�

рочное погашение. По словам Алексея Кудрина, средства, сэко�

номленные в результате досрочного погашения долга, будут нап�

равлены в инвестиционный фонд. В 2007 году экономия соста�

вит $1,2 млрд., в 2008 году — $1,1 млрд., в 2009 году — $1 млрд.

Всего, по словам министра, Россия сэкономит $7,7 млрд. 

Досрочное списание
Всемирный банк (ВБ) начал списание долга самых бедных

стран мира в размере $37 млрд, сообщило агентство Bloomberg.

Члены ВБ два месяца назад приняли решение аннулировать долг

40 стран. Оно вступает в силу 1 июля. В свою очередь, страны

«большой восьмерки» согласились компенсировать средства ВБ

и Международному валютному фонду (МВФ) в течение 40 лет. 

«Дополнительное списание долга поможет бедным странам

направить средства в программы помощи тем, кто нуждается в

более качественном образовании и медицинских услугах, кому

необходим доступ к чистой питьевой воде, кто не имеет возмож�

ности вырваться из бедности», — заявил президент Всемирного

банка Пол Вулфовиц. 

Согласно плану ВБ, первым шагом будет незамедлительное

списание долга группе из 19 стран, в которую входят Бенин, Бо�

ливия, Буркина�Фасо, Камерун, Эфиопия, Гана, Гондурас, Ма�

дагаскар, Мали, Мозамбик, Мавритания, Никарагуа, Нигер, Ру�

анда, Сенегал, Танзания, Уганда, Замбия и Гайана.

«Норникель» выплатит на 30% больше
ГМК «Норильский никель» приняла решение выплатить за

2005 год по 53,49 руб. на акцию без учета промежуточных диви�

дендов. По сообщению компании, такое решение было принято

акционерами компании на годовом собрании в Москве. За 9 меся�

цев 2005 года компания выплатила акционерам 43 руб. на акцию,

поэтому общие дивиденды ГМК за 2005 год составят 96,49 руб. на

акцию. За 2004 год компания выплатила 69,4 рубля на акцию (с

учетом промежуточных дивидендов). Дивидендная политика

ГМК предполагает, что на выплату дивидендов направляется 20�

25% чистой годовой прибыли, рассчитанной по МСФО. На вып�

лату дивидендов за 2005 год с учетом промежуточных компания

направит 18,9 млрд руб. против 14,495 млрд руб. за 2004 год. Таким

образом, компания увеличит дивиденды в этом году на 30%.

«Норильский никель» является крупнейшим в мире произво�

дителем никеля и палладия, а также крупным производителем

платины, меди и золота. Как уже писал «ПЕ», в 2005 году «Нор�

никель» увеличил чистую прибыль по МСФО на 27%, до $2,352

млрд., за счет роста цен на металлы.

Ставка может понизиться
Банк России объявил о том, что не исключает возможности

дальнейшего снижения ставки рефинансирования, в зависимос�

ти от успехов в борьбе с инфляцией. Официальное заявление об

этом сделал первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев. Он под�

черкнул, что с апреля ЦБ почувствовал, что инфляция снижает�

ся и в годовом значении находится ниже 10%. По его словам, на

данный момент годовая инфляция составляет 9,2%. 

Принимая во внимание, что в нормальных условиях ставка

рефинансирования превышает размер инфляции в среднем на

1,5%, и было принято решение о снижении ставки рефинанси�

рования до 11,5%. «Мы готовы вернуться к этому вопросу, когда

получим доказательство того, что инфляция укладывается в

запланированные границы», — заявил г�н Улюкаев. 

ЛУКОЙЛ готовится к шоппингу 
в Великобритании

НК «ЛУКОЙЛ» рассмотрит возможность приобретения у BP

нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Великобритании, со�

общил президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов. «Мы будем рас�

сматривать эту возможность», — дословно заявил он. Он также

добавил, что компания рассматривает все продающиеся нефте�

перерабатывающие активы, особенно в Европе. «Но в первую

очередь нас интересует завод в Роттердаме, который продает ку�

вейтская компания», — сообщил г�н Алекперов. 

Много алмазов. Но недолго…
Алмазодобывающая компания «АЛРОСА», занимающая 25%

мирового рынка алмазов, полагает, что на рынке в настоящее вре�

мя наблюдается избыток предложения алмазов в размере $500�700

млн. Именно так считает президент компании Александр Ничи�

порук, что он и озвучил на 32 Всемирном алмазном конгрессе в

Тель�Авиве. По данным г�на Ничипорука, такая ситуация на рын�

ке сохранится в течение краткосрочного периода. «Ситуация на

алмазном рынке непростая. У ряда производителей накапливают�

ся избыточные стоки бриллиантов, исчерпаны банковские кре�

дитные линии. Несколько сократился спрос на сырые алмазы. В

целом продажи бриллиантов и изделий с бриллиантами осущес�

твляются нормально, рынок ювелирных изделий стабилен. Одна�

ко, на наш взгляд, в краткосрочном плане существует некоторый

избыток предложения сырых алмазов», — сказал он. «Не случай�

но ряд наших постоянных клиентов обратились с просьбой не

приобретать в полном объеме лоты, предлагаемые им в соответ�

ствии с подписанными договорами», — отметил глава «АЛРОСА». 

Не меньше блокирующего пакета!
ФГУП «Рособоронэкспорт» претендует на покупку блокиру�

ющего пакета акций ОАО «Корпорация «ВСМПО�Ависма», со�

общил генеральный директор «Росооборонэкспорта» Сергей Че�

мезов на пресс�конференции в Нижнем Новгороде. «Мы пре�

тендуем, по крайней мере, на блокирующий пакет. Я думаю, что

в ближайшее время сделка будет завершена, первая ее часть. Мы

станем непосредственным акционером предприятия и в качест�

ве акционера хотим участвовать в создании совместного

предприятия с американской компанией Boeing», — заявил он.

Совместное предприятие будет заниматься обработкой ко�

нечных изделий, которые будут поставляться Boeing и ряду дру�

гих предприятий. «Идут нормальные коммерческие переговоры,

пока сложно сказать, когда они завершатся», — сказал «Интер�

факсу» председатель совета директоров корпорации Вячеслав

Брешт, комментируя заявления С.Чемезова. 

Ранее сообщалось, что ФГУП «Рособоронэкспорт» рассмат�

ривает возможность создания металлургического холдинга на

базе ключевых предприятий специальной металлургии. Деятель�

ность холдинга будет направлена прежде всего на консолидацию

работы предприятий металлургической отрасли и противодей�

ствие попыткам дестабилизации стратегических отраслей про�

мышленности. Компании ВСМПО и «Ависма», образующие

единую производственную цепочку, объединились в 2005 году.

Корпорация «ВСМПО�Ависма» является крупнейшим в мире

производителем титана. 

Виталий Мельников, 
Чебоксары

ОАО «Промтрактор» прис�
тупило к отгрузке техники в
рамках годового контракта
с ОАО «Российские желез�
ные дороги». Всего, соглас�
но подписанному договору,
в 2006 году чебоксарское
предприятие обязалось
поставить железнодорож�
никам 32 специализирован�
ные машины на общую сум�
му свыше 180 млн. рублей. 

В составе заказа представ�

лены 10 универсальных тяга�

чей Т�35.01 и 22 бульдозера

«Четра�11П». Такая техника

предназначена для комплекта�

ции «восстановительных поез�

дов», осуществляющих ликви�

дацию аварий и ремонтно�вос�

становительные работы. Буль�

дозеры оснащены специаль�

ными лебедками для растаски�

вания завалов. Тракторы «Чет�

ра�11П», кроме того, комплек�

туются гусеницами с пазами в

грунтозацепах для передвиже�

ния по железнодорожному по�

лотну и поворотными отвала�

ми для расчистки путей.

РЖД является одним из пос�

тоянных, стратегических парт�

неров предприятия. Современ�

ные модели техники, выпуска�

емой «Промтрактором» для же�

лезных дорог, были разработа�

ны в 2001�2002 гг. по специаль�

ному заказу МПС России. Эти

чебоксарские тракторы приоб�

рели большую популярность в

Белоруссии, Казахстане и Узбе�

кистане; машинами для желез�

ных дорог заинтересовались в

Индии и других странах. Эф�

фективность спецтехники для

«РЖД» высоко оценена Ми�

нистерством чрезвычайных си�

туаций России.

Тепловозы в Белоруссию

Никита Романов

ЗАО «Трансмашхолдинг» в рамках подписанного в 2006
году контракта отправило для Белорусских железных
дорог (БЖД) первые два пассажирских тепловоза
ТЭП70БС производства Коломенского завода (КЗ, вхо�
дит в состав холдинга).

Всего подписанным контрактом предусмотрено изготовление

5 тепловозов ТЭП70БС (№ 6�10). Кроме того, Коломенский за�

вод в 2006 году должен поставить БЖД 18 дизель�генераторов 

5�26ДГ�01 для модернизации грузовых тепловозов М62, а также

запасные части. Отметим, что сотрудничество Коломенского за�

вода и Республики Беларусь  ведет свою историю еще с поставок

паровозов на железные дороги страны. 

Хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации на БЖД пас�

сажирские тепловозы ТЭП60, которые поставлялись заводом в

60�х — 80�х годах, и некоторые из них эксплуатируются и сейчас.

На протяжении нескольких лет Коломенский завод осуществлял

поставки пассажирских тепловозов ТЭП70, эксплуатирующихся

на неэлектрифицированных участках железных дорог Республи�

ки Беларусь, дизель�генераторов 4�36ДГ и 5�26ДГ для модерни�

зации тепловозного парка страны, а также запасных частей и

прочую продукцию. За период 2000�2005 гг. Коломенский завод

экспортировал в Республику Беларусь продукции на общую сум�

му более $6,5 млн.

КОРОТКО Техника для РЖД 
«Промтрактор» работает на русские дороги

Юлия Гуронкова,
Санкт<Петербург

Тот факт, что роль Санкт�
Петербурга в деловой и
политическолой жизни
страны все�таки растет,
находит свои подтверж�
дения. Таковым можно
считать и официальное
открытие в северной сто�
лице филиала ОАО «Аэ�
рофлот — российские
авиалинии». На церемо�
нии открытия присутство�
вали полномочный
представитель Президен�
та в СЗФО Илья Клеба�
нов, губернатор Санкт�
Петербурга Валентина
Матвиенко, генеральный
директор Аэрофлота Ва�
лерий Окулов, партнеры
компании.

Филиал Аэрофлота в

Санкт�Петербурге создан на

базе представительства авиа�

компании, работающего в го�

роде на Неве с 1996 года. За

время работы объем оказан�

ных представительством Аэ�

рофлота в Петербурге услуг по

перевозке пассажиров, почты

и грузов в денежном исчисле�

нии вырос с 22 млн руб. до 500

млн руб. За 10 лет отправлено

около 600 тыс. пассажиров, бо�

лее 900 т грузов.

Аэрофлот рассматривает

расширение свой деятельнос�

ти в Санкт�Петербурге как од�

но из приоритетных направле�

ний развития. Это решение

обусловлено растущим влия�

нием северной столицы как

культурного и политического

центра РФ, потребностями

жителей в качественных меж�

дународных и внутрироссийс�

ких авиаперевозках, необходи�

мостью повышения конкурен�

тоспособности российских

авиаперевозчиков в петербур�

гском авиаузле. 

Основная задача петер�

бургского филиала Аэрофлота

— активизировать производ�

ственную и коммерческую дея�

тельность компании в регионе,

расширить географию полетов.

С лета 2006 года Аэрофлот

планирует выполнять рейсы

между Москвой и Санкт�

Петербургом на собственном

парке воздушных судов. Час�

тоту полетов планируется до�

вести до 9 рейсов в сутки,

включая ночные рейсы. Уро�

вень обслуживания пассажи�

ров на этом направлении по�

вышается путем включения

элементов нового стандарта

сервиса Аэрофлота, получив�

шего международное призна�

ние. В частности, обслужива�

ние пассажиров бизнес�класса

будет производиться на ка�

чественной посуде с возмож�

ностью заранее заказать спе�

циальное меню и напитки.

В ближайших планах Аэ�

рофлота начать полеты из

Санкт�Петербурга в Западную

Европу на самолетах А320, что

повысит конкурентоспособ�

ность отечественных перевоз�

чиков в аэропорту «Пулково».

В перспективе планируется

осуществление полетов на са�

молетах этого типа и на марш�

руте Москва — Санкт�Петер�

бург — Москва.

Учитывая приоритетное

развитие туризма в Санкт�Пе�

тербурге, Аэрофлот предусмат�

ривает восстановление дальне�

магистральных рейсов из

Санкт�Петербурга в Северную

Америку и Японию. Вступле�

ние Аэрофлота в международ�

ный альянс SkyTeam создает

дополнительные возможности

по использованию сети марш�

рутов ведущих авиакомпаний

— партнеров по альянсу для

увеличения туристического

потока в Санкт�Петербург.

Для обслуживания собст�

венных судов иностранного

производства Аэрофлот пла�

нирует задействовать специа�

листов аэропорта «Пулково».

Развитие производственной

деятельности Аэрофлота на

базе созданного филиала сти�

мулирует создание новых ра�

бочих мест для квалифициро�

ванных авиационных специа�

листов и работников сферы

услуг Санкт�Петербурга. По

предварительным оценкам,

деятельность филиала Аэроф�

лота в Санкт�Петербурге уже

в 2006 году обеспечит поступ�

ление в региональный бюджет

более двух миллионов долла�

ров США.

С 2001 года Аэрофлот в оз�

наменование Дня Победы в

Великой Отечественной войне

реализует социальную прог�

рамму перевозки ветеранов

ВОВ, блокадников Ленинграда

и других льготных категорий

пассажиров. За период с 2001

по 2005 год в рамках майской

акции более шести тысяч пите�

рских ветеранов получили воз�

можность бесплатного полета

на международных и внутрен�

них направлениях.

Летая Аэрофлотом, жители

Санкт�Петербурга и области

имеют возможность путешест�

вовать в 728 пунктов 149 стран

мира, обслуживаемых авиааль�

янсом SkyTeam, членом кото�

рого является Аэрофлот. Удоб�

ные стыковки и объединенные

с Аэрофлотом программы пре�

мирования часто летающих

пассажиров действуют на все

рейсы авиакомпаний Air

France, CSA, KLM, Delta,

AeroMexico, Alitalia, Korean Air,

NWA, Continental Airlines.

Крылатые аргументы
Аэрофлот открыл филиал на Неве

С одной из российских бед борются с помощью техники

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Аэрофлот — российские авиали8
нии» базируется в Москве, в аэропорту Шереметьево. Авиа8
компания создана В 1923 году. Является крупнейшим авиа8
перевозчиком на международных и внутренних линиях, на
долю которого приходится 39% международного и 11%
внутреннего рынка авиаперевозок в России. Аэрофлот вхо8
дит в глобальный авиаальянс Sky Team, который признан
читателями журнала Global Traveler Magazine «Лучшим
авиационным альянсом». В 2005 году авиакомпания пере8
везла 6,8 млн пассажиров в 89 городов 47 стран. Чистая
прибыль за 2005 год составила 6,032 млрд руб. Аэрофлот
выполняет 302 рейса в день, его парк воздушных судов сос8
тоит из 88 самолетов. 

Изящная фирменная окраска аэрофлотовских самолетов выделяет их в любом аэропорту

Виктор Баволин

В Москве состоялась
встреча генеральных ди�
ректоров ОАО «ОКБ Сухо�
го» Михаила Погосяна,
ОАО «НПО «Сатурн» Юрия
Ласточкина, ОАО «УМПО»
Александра Артюхова, в
ходе которой был подпи�
сан договор на дальней�
шее финансирование
опытно�конструкторских
работ (ОКР) по созданию
двигателя 117С для нового
экспортно�ориентирован�
ного самолета Су�35. 

Договор предусматривает

дальнейшее финансирование

работ, направленных на обес�

печение высоких ресурсных

показателей изделия 117С в

соответствии с техническим

заданием. 

Финансирование проекта

будет выполняться из внебюд�

жетных источников за

собственные средства трех

фирм: ОКБ Сухого — 40% от

стоимости ОКР создания дви�

гателя, НПО «Сатурн» и УМПО

по 30%. Ранее все опытные ра�

боты, предваряющие данный

договор, были проведены за

счет НПО «Сатурн» и УМПО.

Двигатель 117С представля�

ет собой глубокую модерниза�

цию АЛ�31�Ф, имеет тягу 14,5

т, что на 2 т превышает показа�

тели базового двигателя.

Опытная партия новых двига�

телей в количестве 5 экземпля�

ров уже прошла стендовые и

летные испытания, полностью

подтвердив все заявленные

характеристики. 

По решению фирм�партне�

ров, все работы и права по дви�

гателю 117С будут разделены

между НПО «Сатурн» и УМ�

ПО на паритетной основе, 50%

на 50%. Часть результатов

ОКР «изделия 117С» будет ис�

пользована при разработке

двигателя для истребителя 5

поколения.

Организация и проведение

работ по новому двигателю

«Изделие 117С» выполняются

в соответствии с решением на�

чальника вооружений — за�

местителя главнокомандую�

щего ВВС по вооружению, ко�

торое изложено в документе с

названием «По поэтапному

наращиванию характеристик

изделия 117 для нового семей�

ства самолетов марки Су».

Финансы для двигателя  
Договорились на троих и подписали

Аэродрому на пользу
Инга Малова, Санкт<Петербург

В настоящее время завершается процесс передачи иму�
щества, прав и обязанностей от ФГУАП «Пулково» к ГТК
«Россия». Постановлением Правительства РФ от 25.04
№243 утвержден Устав объединенной авиакомпании.
Разработан бизнес�план, подготовлены экономические
обоснования по внедрению в парк новых типов воздуш�
ных судов и расширению сети маршрутов объединенной
авиакомпании.

24 августа 2004 года Президентом Российской Федерации был

подписан Указ № 1119 о реорганизации ГТК «Россия» путем

присоединения к ней ФГУАП «Пулково». Основная цель реорга�

низации — создание мощной современной конкурентоспособ�

ной государственной авиакомпании, что является частью госу�

дарственной стратегии по совершенствованию структуры предп�

риятий воздушного транспорта, оптимизации количества авиа�

ционных предприятий и их укрупнению.

Сейчас идет уже аккредитация ГТК «Россия» как правопреем�

ника «Пулково» на международной арене, заключено трехсто�

роннее соглашение между ИАТА, ГТК «Россия» и «Пулково». В

результате проведенной работы для объединенной авиакомпа�

нии будут сохранены все имеющиеся у «Пулково» пакеты между�

народных соглашений, членство в международных структурах

ИАТА и системах продаж. Завершающим этапом объединения

станет осенне�зимняя навигация 2006�2007 гг., которая пройдет

под единым флагом. Процесс объединения благоприятно сказы�

вается на финансовых результатах ГТК «Россия» и «Пулково».

Так за 6 месяцев 2006 г. доходы ГТК «Россия» и «Пулково» увели�

чились на 39% и 18,6% соответственно, при этом количество пе�

ревезенных обеим компаниями пассажиров выросло на 12%.

СПРАВКА «ПЕ»:Днем рождения «Пулково» считается 24
июня 1932 года, когда был сдан в эксплуатацию первый объ8
ект комплекса — аэродром. От названия железнодорожной
платформы, находившейся неподалеку, аэропорт получил
название «Шоссейный». В 1936 году было заложено здание
аэровокзала, самолетный парк обновился новыми, более
вместительными воздушными судами Г82, ПС840, ПС884. В
1941 году линия Москва — Ленинград стала регулярной пас8
сажирской (до этого она была почтово8пассажирской).

В Коломне тепловозы умеют делать мастерски



Россия примет участие 
в строительстве в Анголее ще двух ГЭС

«Уралкалий» обеспечивает 
детям добротный летний отдых
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«Газпромбанк» купил 
контрольный пакет «Сибнефтегаза»

«Газпромбанк» подписал соглашение с ООО «НГК «Итера» о

покупке 51% акций ОАО «Сибнефтегаз», владеющего лицензи�

ей на разработку Берегового газоконденсатного месторожде�

ния. Как сообщает пресс�служба НГК «Итера», стороны также

намерены разработать программу дальнейшего освоения и про�

мышленной эксплуатации месторождения, а также подключить

его к единой системе газоснабжения «Газпрома» с обеспечени�

ем добычи на уровне 12 млрд куб. м в год. Береговое газокон�

денсатное месторождение расположено в Пуровском районе

Ямало�Ненецкого автономного округа. Запасы месторождения

составляют 319,22 млрд куб. м природного газа, 4,94 млн т газо�

вого конденсата и 7,53 млн т нефти. ОАО «Сибнефтегаз» (до�

черняя компания НГК «Итера») владеет лицензией на Берего�

вое месторождение. Месторождение было введено в эксплуата�

цию в мае 2003 года. Однако Газпром до последнего времени не

выдал компании разрешения на допуск в газотранспортную

систему, мотивируя это отсутствием свободных мощностей. По

планам, на Береговом месторождении должно добываться по�

рядка 12 млрд куб. м газа в год. 

«Технопромэкспорт» готов 
еще на две ГЭС в Анголе

ОАО «Технопромэкспорт» планирует принять участие в стро�

ительстве двух новых ГЭС в Анголе. Этот вопрос обсуждался на

состоявшейся недавно встрече вице�премьера РФ Александра

Жукова с министром иностранных дел Анголы Жоао Бернарду

де Миранды. В ходе встречи ангольская сторона выразила заин�

тересованность в привлечении «Технопромэкспорта» к строи�

тельству ГЭС «Ньянга» мощностью 450 МВт и ГЭС «Лаука»,

проект строительства которой в настоящее время находится в

стадии доработки. Ориентировочная стоимость реализации обо�

их проектов может составить более $1 млрд. «Технопромэкс�

порт» в настоящее время уже реализует крупный проект по стро�

ительству ГЭС «Капанда» в Анголе. 

«Дальсвязь» в деталях
ОАО «Дальневосточная компания электросвязи» («Дальс�

вязь», г. Владивосток) по итогам 2005 года снизило объем чистой

аудированной прибыли в соответствии с Международными

стандартами финансовой отчетности (МСФО) на 10,6% — до

611,5 млн руб. в сравнении с 683,9 млн руб. в 2004 году. По сло�

вам генерального директора ОАО «Дальсвязь» Антона Алексеева,

минувший год в первую очередь характеризовался усилением

показателей операционной эффективности в результате агрес�

сивного роста выручки от новых видов услуг связи, услуг рос�

сийским операторам связи и услуг предоставления местных те�

лефонных соединений, а также жесткого контроля над операци�

онными расходами. По итогам года темп прироста выручки пре�

высил темп прироста операционных расходов на 8,3%.

Выручка «Дальсвязи» по МСФО за отчетный период состави�

ла 10,6964 млрд руб., что на 19,7% превышает соответствующий

показатель годом ранее (8,9335 млрд руб.). В том числе от услуг

связи — 10,4997 млрд руб., что на 19,8% превышает уровень

предшествующего года (8,7619 млрд руб.). Увеличение выручки

произошло за счет роста доходов от новых видов услуг связи

(+60,3%), в том числе от услуг высокоскоростного доступа к се�

ти Интернет по технологии DSL (+170%); роста доходов от пре�

доставления услуг местной телефонной связи (+32,4%); роста

доходов от присоединения и пропуска трафика (+75,3%); роста

доходов от услуг сотовой связи (+54,2%). 

Прибыль от основной деятельности выросла в 2,37 раза и дос�

тигла 1,3595 млрд руб. против 573,5 млн руб. годом ранее. Благо�

даря жесткому контролю над расходами группа «Дальсвязь» в от�

четном периоде снизила темп прироста расходов (в 2005 году —

11,7%, в 2004 году — 25,4%). При этом темп прироста доходов на

8,5% превысил темп прироста расходов (в 2004 г. разница состав�

ляла 4,3%). В 2005 г. также снизился темп прироста расходов на

заработную плату и прочие социальные выплаты персоналу

(включая выходные пособия и резервы по неиспользованным

отпускам) с 24% до 16.4%, что связано с реализацией программы

сокращения численности персонала ОАО «Дальсвязь».

ОАО «Дальсвязь» — лидер на телекоммуникационном рынке

Дальнего Востока. Компания оказывает услуги связи в Приморс�

ком, Хабаровском краях, Амурской, Камчатской, Магаданской,

Сахалинской и в Еврейской автономной области. 

«Уралкалий» выделил больше 
7 млн руб. на детский отдых

ОАО «Уралкалий» (г. Березники, Пермский край) в период

летних каникул организует отдых и оздоровительную кампанию

для 1850 березниковских детей. В этом году на финансирование

программы оздоровления предприятие выделило 7 млн 29 тыс.

руб. — на 500 тыс. руб. больше, чем в 2005 году.

Второй год подряд «Уралкалий» организует отдых для детей

своих сотрудников на курорте «Усть�Качка» в Пермском крае и в

лагерях «Огонек» и «Дон» на Черноморском побережье. В этом

году количество путевок значительно выросло: в «Усть�Качку»

поедут 50 ребят (в 2005 году — 25), а на Черное море — 160 под�

ростков (в 2005 году — 45). Путевки родители смогут приобрести

со скидкой до 95%. В дни каникул традиционно откроются детс�

кие оздоровительные центры на базе санатория�профилактория

ОАО «Уралкалий» и загородного пансионата «Уральское раз�

долье». Здесь смогут отдохнуть и поправить здоровье 1640 ребят.

Основную часть финансирования детского отдыха берет на себя

«Уралкалий». Родителям необходимо оплатить не более 10% сто�

имости путевки. Собственники «Уралкалия» уделяют большое

внимание созданию хороших условий для отдыха детей. В лагере

имеется все необходимое для полноценного оздоровления. Здесь

есть плавательный бассейн, баскетбольная и теннисные площад�

ки, футбольное поле, спортивный павильон. В 2005 году «Урал�

калий» оснастил видеостудию и кинозал пансионата самым сов�

ременным оборудованием. Впервые в 2006 году в «Уральском

раздолье» занятия для ребят начнет вести специалист по валео�

логии (наука о здоровом образе жизни). 

Благодаря финансовой поддержке компании «Уралкалий» оз�

доровительные центры предприятия являются одними из луч�

ших в Прикамье по уровню оснащения и воспитательно�образо�

вательной работы. В 2004 году пансионат «Уральское раздолье» и

санаторий�профилакторий «Уралкалия» были признаны лучши�

ми по организации летнего детского отдыха в городе и области.

В 2005 году пансионат «Уральское раздолье» стал номинантом

проходившего в Анапе Всероссийского форума по проблемам

отдыха и оздоровления детей, а также победил в смотре�конкур�

се среди детских лагерей Березников. 

Дивиденды «Связьинвеста»
ОАО «Связьинвест» по итогам 2005 года направило на выпла�

ту дивидендов 243,3409 млн руб. Данное решение принято акци�

онерами «Связинвеста» в рамках общего годового собрания ак�

ционеров. По итогам 2004 года «Связьинвест» выплатил диви�

денды в размере 98,5676 млн руб. Таким образом, рост дивиден�

дов по итогам минувшего года составил 2,47 раза. Также акцио�

неры приняли решение утвердить годовой отчет общества за

2005 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет

о прибылях и убытках. Участники собрания утвердили аудито�

ром общества на 2006 год ООО «Эрнст энд Янг». Кроме того,

избран совет директоров «Связьинвеста» под руководством Лео�

нида Реймана — министра информационных технологий и свя�

зи Российской Федерации 

Светлана Коренева

Объединенные машиност�
роительные заводы (ОМЗ) и
научно�производственное
предприятие «Интермех»
заключили меморандум о
сотрудничестве, согласно
которому «Интермех» ста�
новится рекомендованным
поставщиком систем авто�
матизированного проекти�
рования для предприятий
ОМЗ и системным интегра�
тором по направлениям
«Управление инженерными
данными» и «Конструкторс�
кое и технологическое про�
ектирование».

В 2005 году программное

обеспечение НПП «Интермех»

было принято в ОМЗ в качест�

ве корпоративного стандарта

для автоматизации конструк�

торско�технологической под�

готовки производства. Осенью

прошлого года технологи и

конструкторы ОМЗ приступи�

ли к опытно�промышленной

эксплуатации продуктов «Ин�

термеха».

«Интермех» интегрирует

свои программные продукты с

программным обеспечением

компании UGS Corp. (Unigra�

phics, Solid Edge), которое ис�

пользуется на предприятиях

ОМЗ. В комплексе это позво�

лит вести архивы технической

и офисной документации, уп�

равлять данными об изделиях,

автоматизировать конструк�

торское проектирование и тех�

нологическую подготовку про�

изводства.

На протяжении шести лет

программные продукты НПП

«Интермех» успешно эксплуа�

тируются на ОАО «Уралмашза�

вод». Пилотные проекты по ав�

томатизации конструкторско�

технологической подготовки

производства были проведены

на предприятиях компании:

Ижорские заводы, ОМЗ�Гор�

ное оборудование и техноло�

гии. В ближайшее время сог�

ласно подписанному меморан�

думу «Интермех» приступит к

реализации полномасштабных

проектов на других предприя�

тиях ОМЗ. 

Сегодня в центре внимания

ОМЗ — продолжение програм�

мы по оптимизации бизнес

процессов, направленной на

повышение эффективности

деятельности компании. Внед�

рение системы управления

знаниями, конструкторско�

технологической базы, переход

к комплексным решениям и

др. — в числе приоритетных за�

дач. Ее реализация — один из

определяющих факторов пози�

тивной динамики ключевых

показателей деятельности

ОМЗ в 2005 году.

Управлять инженерными данными
ОМЗ и «Интермех» заключили меморандум о сотрудничестве

Современное производство практически немыслимо без прогрессивных систем автоматизации

КОРОТКО

Игорь Севастьянов, 
Хабаровск

ЗАО «Георазведка» (под
управлением ОАО «Поли�
металл УК») получило ли�
цензию на геологическое
изучение рудного золота и
серебра в пределах Арки�
нской рудной площади в
Хабаровском крае. Лицен�
зия предоставлена «Гео�
разведке» как единствен�
ному претенденту. Лицен�
зия предоставлена сроком
на 5 лет. Аркинская пло�
щадь была включена в пе�
речень объектов лицензи�
рования по Хабаровскому
краю по инициативе ком�
пании. 

ЗАО «Георазведка» является

специализированной геолого�

разведочной компанией по

проведению поисковых и оце�

ночных работ в Хабаровском

крае. Аркинская рудная пло�

щадь расположена в северной

части Охотского района Хаба�

ровского края в 70 км к северо�

западу от разрабатываемого

компанией месторождения

«Хаканджинское» и занимает

площадь в 135 кв. км. Прогноз�

ные ресурсы данного участка в

соответствии с российской

классификацией по условиям

лицензионного соглашения

составляют 20 т золота (640

тыс. унций). Лицензионная

площадь имеет перспективы

на серебро, ресурсы которого

ранее не оценивались. Рудоп�

роявление было открыто в

конце 1970�х — начале 1980�х

гг. Поисково�съемочными ра�

ботами были выявлены нес�

колько рудопроявлений. Си�

лами Охотской экспедиции в

этот период обнаружены

жильные зоны с золотосереб�

ряной минерализацией со

средним содержанием 3 г/т зо�

лота и 50 г/т серебра. Наиболь�

ший интерес представляет ру�

допроявление «Гальмаркан�2»,

относящееся к золотосеребря�

ной формации в вулканитах

кислого и среднего состава.

Компания считает рудную

площадь слабоизученной. В

2006 году ОАО «Полиметалл

УК» разработает детальную

программу геологоразведоч�

ных работ на данной лицензи�

онной площади. Не позднее

середины 2007 года компания

намерена приступить к реали�

зации комплекса поисково�

оценочных работ (геолого�гео�

физические исследования и

бурение скважин) и к 2010 г.

произвести подсчет запасов

месторождения и подготовить

технико�экономические рас�

четы для оценки целесообраз�

ности освоения объекта. ОАО

«Полиметалл УК» ожидает вы�

явление среднего по объемам

запасов промышленного мес�

торождения золотосеребряной

формации. Аркинская рудная

площадь рассматривается как

перспективная дополнитель�

ная минерально�сырьевая база

для действующего предприя�

тия на месторождении «Хака�

нджинское». 

Получение лицензии на Ар�

кинскую площадь является

важной составляющей прог�

раммы стратегического разви�

тия компании, обеспечивая

восполнение и прирост мине�

рально�сырьевой базы, удли�

нения срока жизни объектов.

Приобретение новых лицензи�

онных участков и объектов

недропользования — необхо�

димое условие расширения су�

ществующих предприятий и

формирования нового поколе�

ния активов. Компания наме�

рена в дальнейшем форсиро�

вать геологоразведочные рабо�

ты в рамках существующих ли�

цензий, а также участвовать в

тендерах на получение новых

лицензий в регионах своей

производственной деятель�

ности и новых территориях. 

Уверенная разведка 
«Полиметалл УК» разрабатывает на будущее

«Промышленный еженедельник» объявляет о проведении

впервые в России Конкурса современного промышленного плака


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


данные не ранее 2000 года художниками, дизайнерами, коллажистами и

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


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


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

включительно. По завершении конкурса лучшие плакаты примут участие

в итоговой выставке в Москве. Финальная выставка и награждение лау


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

из поступающих плакатов могут быть опубликованы в «Промышленном

еженедельнике» с представлением их авторов. Подробности конкурса —

по тел. (7
495) 778
1447, 729
3977.

Успехов!

СПРАВКА «ПЕ»: НПП «Интермех» — ведущий разработчик программных средств для автоматизации конструкторско8техно8
логической подготовки производства на предприятиях машиностроения, приборостроения и строительства. Системы НПП «Ин8
термех» используют более 1700 предприятий, работающих в различных отраслях.
Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) — крупнейшая в России компания тяжелого машиностроения. В состав ком8
пании входят дивизионы ОМЗ8Атом, ОМЗ8Спецсталь, ОМЗ8Горное оборудование и технологии и ОМЗ8Уралмаш. Производствен8
ные площадки дивизионов ОМЗ находятся в России (Уралмашзавод и Ижорские заводы) и Чехии (Skoda Steel и Skoda JS).

Геология остается романтичной профессией
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Ирина Рассказова

Много столетий назад ко�
тел, в котором на огне го�
товилась пища, как прави�
ло, для большой семьи,
служил не только посудой,
но и источником тепла:
раскаляясь, металл «рабо�
тал» как печь, отдавая на�
копленное. Быть может,
поэтому владельцам ме�
таллургических предприя�
тий уже в начале XVIII сто�
летия пришло в голову
уделять особое внимание
изготовлению металличес�
ких деталей для очагов и
печей, а затем и заняться
производством собствен�
но отопительных котлов.

Самые первые отопительные

котлы работали на дровах и уг�

ле. Но с течением времени поя�

вились другие варианты топли�

ва, стали развиваться новые

технологии производства. На�

чать с того, что первые котлы

топились вручную — а это заня�

тие отнимало много времени и

сил у владельца. К тому же, за

твердотопливными котлами ну�

жен, как говорится, «глаз да

глаз», а полнота сгорания ос�

тавляет желать лучшего. Поэто�

му в ХХ веке получило широ�

чайшее распространение жид�

котопливное и газовое отопи�

тельное оборудование, позво�

ляющее автоматически регули�

ровать подачу теплоносителя.

Однако разработки газовых

месторождений в давние вре�

мена не велись, а потому уголь

и дерево долгое время были на�

дежными источниками тепла,

и изобретатели или владельцы

производств использовали тра�

диционные для своего времени

средства. Так поступил, напри�

мер, Иоганн Вильгельм Буде�

рус, чей завод «Фридрихсхют�

те» в Лаубахе наладил выпуск

деталей с 1731 года. Через пол�

тора столетия наследники Ио�

ганна Вильгельма основывают

семейное акционерное обще�

ство «Металлургические заво�

ды Будеруса» (1884), где начи�

нается выпуск отопительных и

кухонных печей… 

В 1684 году в северной Лота�

рингии (Франция) крестьянин

Жан Дитриш приобрел неболь�

шую кузницу. Дела его пошли

столь успешно и выгодно для

всей страны, что через сто лет

Людовик XV наградил его вну�

ка баронским титулом и дворя�

нской приставкой «де»: полу�

чилось — «барон де Дитриш». А

ведь все начиналось с качест�

венного литья металла и раз�

личных изделий из него. В на�

чале XIX века фирма стала за�

ниматься производством ото�

пительных печей и каминов.

Между прочим, именно в это

время главой производства ста�

ла Амели де Дитриш — первая в

Европе женщина�руководи�

тель гигантского по тем меркам

промышленного предприятия.

От Западной Европы не отс�

тавала и Восточная. В 1825 году

на железодобывающем заводе в

Чехии, в городке Марианске

Удоли был получен патент

Австро�венгерской империи на

торговлю изделиями из метал�

ла. Так было основано предпри�

ятие Mora Moravia. Чего там

только не делали — обувные

гвоздики, чугунные люки,

сложные отопительные прибо�

ры! Так появился изящный да�

же по современным меркам

комнатный камин с верхней ре�

шеткой, на которую можно бы�

ло поставить сковороду или

чайник. Собственно, он и поло�

жил начало крупномасштабно�

му производству бытовых плит.

Твердотопливная печь Meteor

понравилась многим — статис�

тика хранит данные о продаже

более миллиона изделий за де�

сять лет. Конечно, сегодня это

нельзя назвать «объемной про�

дажей», но ведь речь идет о по�

запрошлом столетии! 

«История» фирм�произво�

дителей такого рода — это не

архивные факты, вызывающие

законную, но несколько нос�

тальгирующую гордость своих

владельцев. Производство раз�

вивается, и каждые несколько

лет приносят новые усоверше�

нствования, позволяющие из�

делиям стать более надежны�

ми, экономичными, удобными

в эксплуатации. Поэтому мы

вправе сказать, что история

создается здесь и сейчас, на

глазах у потребителя. При

этом зачастую фирма сохраня�

ет верность давним проектам,

лишь усовершенствуя техноло�

гию с учетом требований и

возможностей сегодняшнего

дня. Пример тому — фирма

Strebel, 100 лет занимающаяся

производством чугунных ото�

пительных котлов. В 1883 году

инженер Йозеф Штребель по�

лучил патент на «чугунный,

секционный котел с 0�образ�

ными элементами с нагрева�

тельными каналами». Это бы�

ло открытие, совершившее ре�

волюцию в отопительной тех�

нике своего времени. В 1900

году в Германии открылась

первое предприятие Strebel,

началось серийное производ�

ство. Схема котла, предложен�

ная Штребелем, оказалась

весьма удачной: ее стали ис�

пользовать в производстве и в

Европе, и в Америке.

Производство отопитель�

ных котлов существует и в Рос�

сии — правда, история основ�

ных производителей насчиты�

вает полвека. Так, завод «КО�

НОРД» (аббревиатура слов

Котлы, Отопительные, Нес�

тандартизированного Обору�

дования, Ростов�Дон) возник в

1947 году как предприятие по

ремонту дорожной техники.

Тогда он носил другое назва�

ние, а сегодняшнее звучное

имя получил позже. В 1979�м

здесь стали производить ото�

пительное оборудование —

котлы, способные работать на

различных видах топлива. Они

предназначались как для отоп�

ления, так и для горячего во�

доснабжения. Была разработа�

на конструкция и освоено се�

рийное производство первой

модели отопительного бытово�

го котла ДОН 16. Между про�

чим, в те времена завод был од�

ним из первых, производящих

отопительные котлы в стране.

Многие компании — как

старинные, так и более моло�

дые (например, ARISTON) —

на ранних этапах своего суще�

ствования исходили из идеи

смежности потребностей в

отопительном и сантехничес�

ком оборудовании. Но и эта

концепция рождалась, как

правило, не сразу. Так, дея�

тельность итальянца Аристида

Мерлони (1931) началась с

создания в городе Альбачина

небольшого завода по произ�

водству взвешивающих уст�

ройств. Если бы не случилась

война, Мерлони стал бы, веро�

ятно, одним из мировых лиде�

ров по производству данной

продукции.

Но судьба решила иначе…

В 1945 году компания Мерло�

ни осознала необходимость

разработки новых направле�

ний производства — ведь

страна лежала в руинах, и

внимания требовало прежде

всего коммунальное хозяй�

ство. Фирма занялась произ�

водством водонагревательно�

го оборудования, газовых

баллонов и бытовой электро�

техники. К тому времени,

когда была создана торговая

марка ARISTON, практичес�

ки сразу ставшая брендом, у

отца�основателя родились

три сына. В 1970�х годах

Аристид Мерлони решил уда�

литься на покой и передать

детям управление тремя от�

раслями. Франческо Мерло�

ни, получивший в «вотчину»

водонагревательное оборудо�

вание, в 1986 году оформил

отдельную компанию —

Merloni TermoSanitari S.P.A.

Ее активное развитие привело

к довольно скорому возник�

новению холдинга MTS

GROUP, объединившего ми�

ровые торговые фирмы и

предприятия. Создавались

они не только на европейской

территории, но и в странах

Юго�Восточной Азии. Сегод�

ня MTS Group под брендом

ARISTON выпускает водонаг�

реватели (35% ее оборота),

оборудование для централь�

ного отопления и кондицио�

нирования воздуха (60%),

комплектующие (5%). В год

выпускается 5,6 млн единиц

продукции, 32 мллиона комп�

лектующих. Холдинг ведет

шесть производственных

направлений: отопительные

котлы, водонагреватели, кон�

диционеры, горелки, сервис�

ное обслуживание, электри�

ческие и электронные компо�

ненты. Отрадно, что завод по

производству водонагрева�

тельной техники этой компа�

нии уже несколько лет с успе�

хом работает в России — в г.

Всеволожске, недалеко от

Санкт�Петербурга.

Сколько бы лет ни сущест�

вовала на рынке та или иная

фирма�производитель, она

всегда преследует одну и ту же

цель: удовлетворять запросам

потребителей — владельцев го�

родских квартир или домов в

коттеджных поселках. Сегодня

в связи с развитием принципа

поквартирного отопления пе�

ред компаниями встают новые

задачи усовершенствования

технологических процессов. И

каждая из них стремится быть

в своем направлении «с веком

наравне».

И кормит, и греет
История отопительного котла

Геннадий Михайлов, 
Череповец

1 июля исполняется 2 года
образованию компании
«Северсталь�метиз». За
это время из альянса Чере�
повецкого и Орловского
сталепрокатных заводов
образовалась крупнейшая
в стране международная
метизная компания. 

Сегодня в составе «Северс�

таль�метиза» — пять промыш�

ленных предприятий: Черепо�

вецкий, Орловский и Волгог�

радский заводы в России, ОАО

«Днепрометиз» на Украине и

Carington Wire Limited в Анг�

лии. На производственных

площадках Череповца, Орла и

Волгограда действуют 4 совме�

стных предприятия компании

и их филиалы. 

«Северсталь�метиз» — ли�

дер метизного рынка России.

Доля компании на рынке РФ

— более 30%, доля в экспорт�

ных продажах среди российс�

ких предприятий — 53%. Об�

щий объем производства заво�

дов компании достигает 1 млн

130 тыс. т метизов в год. Товар�

ный ассортимент компании

насчитывает более 25000 пози�

ций. Численность персонала

группы — около 17000 человек.

«Два года — небольшой

срок, но за это время сделано

многое. Сегодня под брендом

«Северсталь�метиз» объедине�

ны ведущие метизные предп�

риятия России, Украины и Ве�

ликобритании. «Северсталь�

метиз» не только лидер рос�

сийского рынка, но и значи�

тельный игрок на рынке Евро�

пы. Мы не собираемся оста�

навливаться на достигнутом и

строим амбициозные планы на

будущее. Думаю, мы придем к

поставленной цели — стать

компанией №1 в Европе и

СНГ», — отметила генераль�

ный директор «Северсталь�ме�

тиза» Ольга Наумова.

С 1 июля 2006 года по реше�

нию собрания акционеров

компании, в соответствии с за�

конодательством РФ об акци�

онерных обществах меняется

фирменное наименование

компании «Северсталь�метиз»

с закрытого акционерного об�

щества (ЗАО) на открытое ак�

ционерное общество (ОАО). С

этого момента во всех доку�

ментах, используемых в работе

с компанией, будет использо�

ваться фирменное наименова�

ние ОАО «Северсталь�метиз».

Метизный юбилей 
Два года по нарастающей

Игорь Савельев, 
Санкт<Петербург

ОАО «Балтийский завод»
завершило изготовление
моста для паромной пе�
реправы Усть�Луга — Бал�
тийск по заказу ФГУП
«Росморпорт». Изделие
предназначено для погруз�
ки железнодорожного и
автомобильного транспор�
та на паромы. Сумма конт�
ракта — более $4,5 млн.

Контракт с ФГУП «Росмор�

порт» на изготовление подъ�

емно�переходного моста под�

писан в мае 2005 года. Изделие

представляет собой аппарель,

состоящую из трех крупнога�

баритных секций. Мост осна�

щен порталом — подъемно�

спусковым механизмом. Дли�

на изделия составляет 45 м,

ширина — около 25 м, вес —

более 600 т. Мост предназна�

чен для погрузки транспорт�

ных средств на грузовые и гру�

зопассажирские паромы. Суда

смогут принимать на борт как

автомобили, так и вагоны, для

чего специалисты Балтийского

завода смонтировали на мосту

железнодорожные пути рос�

сийского и европейского стан�

дартов. 

Перед отправкой конструк�

ций моста в порт Усть�Луга

Балтийский завод произвел

уникальную операцию сборки

секций изделия на воде. Круп�

ногабаритные стальные блоки

с помощью плавкрана перемес�

тили на специальную баржу,

пришвартованную к набереж�

ной завода. Стыковку осущест�

вили на плаву, после чего мост

и портальный механизм отпра�

вили в Усть�Лугу водным пу�

тем. Сейчас специалисты Бал�

тийского завода в порту произ�

водят покраску и окончатель�

ный монтаж изделия. Успешно

реализовать контракт на изго�

товление подъемного моста

предприятию помог опыт про�

изводства подобных изделий.

Конструкции для паромной пе�

реправы аналогичны аппаре�

лям океанских ролкеров (типа

Ro Pax). Их строительство Бал�

тийский завод ведет по заказу

норвежской верфи Fosen

Mekaniske Verksteder A/S.

Сегодня Балтийский завод

является одним из лидеров

среди предприятий Северо�За�

пада, производящих крупнога�

баритные металлические

конструкции. Так, в июне те�

кущего года завод заключил

контракт на изготовление час�

ти ледостойкого нефтяного

терминала в Баренцевом море

для АО НК «ЛУКОЙЛ» («ПЕ»

писал об этом).

Переправа, переправа… 
Балтийский завод навел мост с Европой 

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Балтийский завод» (входит в
состав Объединенной промышленной корпорации) одно из
крупнейших предприятий судостроительной отрасли России.
Компания специализируется на строительстве ледоколов и
судов ледового класса (с ядерными энергетическими
установками и дизельных), крупнотоннажных судов для
перевозки различных грузов и военных кораблей. Портфель
заказов Балтийского завода на период до 2009 года
составляет более $600 млн.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Обсуждаемая вами проблема искорене�

ния незаконного производства и торговли

легким стрелковым вооружением в наше

время как никогда актуальна. От бесконт�

рольного применения этого оружия гиб�

нут тысячи, если не миллионы мирных

граждан в разных уголках земли. Не зря

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан

назвал легкое стрелковое вооружение ору�

жием массового поражения.

К моему глубокому огорчению, многие

жертвы стали результатом применения

сконструированного мною автомата. Я

сам воевал, защищая свою родину в годы

Великой Отечественной войны, получил

тяжелое ранение, и мне понятна боль ут�

раты павших в бою товарищей. Но с чем

сравнить трагедию гибели от рук терро�

ристов ни в чем не повинных людей?!

В эти дни в моей стране с горечью и

скорбью отмечают горестную дату — 65�ю

годовщину вероломного нападения фаши�

стской Германии на Советский Союз. Вто�

рая мировая война была самой кровопро�

литной в мировой истории. За неполных

четыре года советский народ потерял 28

миллионов человек. Именно поэтому свое

оружие — надежное, эффективное и прос�

тое — я создавал как средство защиты Ро�

дины. В те суровые годы были заложены

технические основы для конструирования

этого уникального оружия, вошедшего в

мировую и российскую историю легкого

стрелкового оружия как 7,62 мм автомат

Калашникова образца 1947 года.

Сейчас полсотни армий различных го�

сударств вооружены различными моди�

фикациями моего автомата. И я хочу ве�

рить, что это оружие будет всегда стоять

на страже мира, безопасности, чести и

справедливости. Да, мне приятно осозна�

вать, что во многих странах именем Ка�

лаш, как символом свободы в борьбе за

независимость и демократию, называют

новорожденных детей. Но мне больно ви�

деть и знать, что все чаще различные под�

делки, которым присваивается мое имя,

попадают в руки террористов и бандитов.

За 60�летнию историю существования

АК в мире изготовлено почти 100 миллио�

нов единиц этого оружия. Но лишь деся�

тая часть такого мощного арсенала выпу�

щена на законных основаниях. Все ос�

тальное — пиратская продукция, нели�

цензионные подделки. Уверен, виноваты

в этом как недобросовестные предприни�

матели, которые в нарушение законов и

вопреки совести выпускают пиратские

копии автоматов и пулеметов Калашни�

кова, так и циничные коммерсанты, кото�

рые продают это оружие кому попало. Не

снимаю вины и с тех политиков, по чьей

недальновидности контрафактное ЛСО

бесконтрольно расползается по миру.

В этой связи хочу еще раз отметить, что

гарантией от такого произвола является

строгий порядок учета и национальная

маркировка каждого изготовленного об�

разца, взаимное признание систем таких

маркировок и обмен информацией. На

мой взгляд, это реальный, эффективный и

недорогой способ решения проблемы. 

Большое значение имеет и сертификат

конечного пользователя, четко определя�

ющий кому, в каких количествах, на каких

основаниях и для чего поставляется ору�

жие, а также оговаривается невозмож�

ность его передачи третьим лицам.

И последнее. Необходим националь�

ный контроль за ЛСО и принятие конкрет�

ных мер по укреплению и совершенствова�

нию соответствующих внутренних законов

и нормативно�правовых актов. При этом,

конечно, не принижается значение уси�

лий, предпринимаемых на двустороннем,

региональном и глобальном уровнях. Кро�

ме того, мне, как оружейному конструкто�

ру, небезразлично и то, как соблюдаются

авторские права на мое оружие.

Уважаемые участники Конференции!
Альфред Нобель сделал величайшее

открытие — изобрел динамит. Но волей

политиков это изобретение принесло

смерть миллионам жителей нашей плане�

ты. Похоже, история повторяется, но на

сей раз с легким стрелковым вооружени�

ем. Я призываю вас к мудрости.

Помните изречение древних: Vis pacem

— para bellum (хочешь мира — готовься к

войне)? За всю многовековую историю

цивилизации еще никто не опроверг эту

истину. И пусть оружие станет не сред�

ством террора, а способом защитить мир,

права, демократию.

Желаю всем вам здоровья, успехов и

плодотворной работы.

С наилучшими пожеланиями, 
Михаил Калашников

Материал на эту же тему из Ижевска 

см. на стр. 6

28 июня с.г. в ходе работы Конференции ООН по обзору выполнения Программы действий по предотвращению, про�
тиводействию и искоренению незаконной торговли легким и стрелковым оружием российской делегацией в качест�
ве рабочего документа было распространено обращение Михаила Тимофеевича Калашникова к участникам форума.

В ХХ веке получило широчайшее расп�
ространение жидкотопливное и газовое
отопительное оборудование, позволяю�
щее автоматически регулировать пода�
чу теплоносителя. Ведь разработки га�
зовых месторождений в давние време�
на не велись, а потому уголь и дерево
долгое время были надежными источ�
никами тепла. 

Тепло издавна является одним из жизнеутверждающих удовольствий

ОБРАЩЕНИЕ
Главного конструктора стрелкового оружия, создателя АК847, президента Союза российских оружейников, консультанта генерально8

го директора ФГУП «Рособоронэкспорт», доктора технических наук, лауреата международного звания «Человек ХХ столетия» М.Т. Ка8
лашникова к участникам и гостям Конференции ООН по обзору выполнения Программы действий по предотвращению, противодей8
ствию и искоренению незаконной торговли легким и стрелковым оружием (Нью8Йорк 26 июня — 7 июля 2006 года)

Рубить окна стало не модно. Куда интеллигентней пройтись по мосту...

Калаш как символ 
мира и свободы
Михаил Калашников обратился к ООН
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Андрей Волошин

Ситуация с энергетикой на
постсоветском простран�
стве нередко из экономи�
ческой плоскости смеща�
ется в плоскость большой
или совсем даже нет поли�
тики, а иногда — что еще
печальнее — в плоскость
амбиций местных полити�
ческих элит и разборок на
уровне «кто кому слон и
моська». В этом номере
«Промышленного ежене�
дельника» публикуется
специальный проект газе�
ты «Актуальная энергети�
ка». Но эту историю мы
специально вынесли за
рамки спецпроекта, пото�
му что при всей очевидной
энергетической подопле�
ке, она никакого отноше�
ния к собственно энергети�
ке не имеет. Хотя нашумев�
шая сверх всякой меры ис�
тория с осуждением в Ки�
шиневе Валерия Пасата
уже принесла Молдове не�
мало «черных шаров» в по�
литической и экономичес�
кой сфере.

Откуда ветер…
Валерий Пасат — личность

хорошо известная и в Молдо�

ве, и в России: в первой он был

министром обороны, во вто�

рой был и является советни�

ком главы РАО «ЕЭС России»

Анатолия Чубайса. Кстати, не�

мало наблюдателей склонны в

причинах случившегося ви�

деть прежде всего мотивы су�

губо личного характера: мол,

президент Молдовы Владимир

Воронин давно и прочно не

любит Анатолия Борисовича,

какие бы высокие должности

тот не занимал. И решение по�

садить Валерия Пасата — пря�

мое следствие застарелой лич�

ной неприязни молдавского

президента к новому шефу

бывшего министра.

Валерий Пасат был аресто�

ван в аэропорту города Киши�

нева 15 марта 2005 года. Многие

тогда связали арест с предстоя�

щими выборами, поскольку

прилетевший навестить отца г�

н Пасат буквально накануне от�

лета в Кишинев выступал в

Москве в рамках съезда «Пат�

рии Молдова», и в своем выс�

туплении подверг политику ны�

нешнего президента резкой ар�

гументированной критике. На�

до ли говорить, что в Кишиневе

это выступление «услышали» в

деталях и не преминули болез�

ненно и недовольно на него

прореагировать. Тем не менее

Пасат полетел в Кишинев. Но

не как оппозиционер режиму, а

просто навестить тяжело боль�

ного отца. Арест для него ока�

зался полной неожиданностью.

Еще большей неожидан�

ностью оказались предъявлен�

ные экс�министру обвинения.

Генпрокуратура Молдовы из�

начально инкриминировала

экс�министру превышение

должностных полномочий,

которое повлекло тяжкие пос�

ледствия (часть третья статьи

185 УПК Молдавии). Генпро�

куратура считала, что в быт�

ность министром обороны Па�

сат через иностранную фирму

провел сделку по продаже сис�

тем залпового огня «Ураган» и

боеприпасов к ним по зани�

женным ценам. Ущерб оцени�

вался примерно в $1,8 млн.

Правда, достаточно быстро

«ураганные» обвинения как�то

сами собой отпали. Но появи�

лись другие: обвинение сочло,

что сделка по продаже самоле�

тов МиГ�29 в США в 1997 году,

в бытность Пасата министром

обороны страны, была совер�

шена по заниженным ценам.

Обвинение оценивает нанесен�

ный государству этой сделкой

ущерб в $53 млн. В итоге имен�

но за «МиГи» Валерий Пасат

был приговорен к десяти годам

лишения свободы. В середине

января этого года суд Кишине�

ва огласил приговор.

Военный аспект
Абсурдность обвинений Ва�

лерия Пасата по сути военной

продажи очевидна для всех,

кто хоть немного знаком с си�

туацией, в которой оказались

вооруженные силы и оборон�

ный комплекс постсоветских

государств в контексте «пост�

советского» разоружения и

международной политики кон�

ца прошлого века: никто ниче�

го не заказывает, никто не хо�

чет покупать советское воору�

жение, потому что политичес�

кое будущее развалившегося

государства совершенно неп�

редсказуемо. И в этой ситуа�

ции любая сделка по продаже

неновых истребителей — весо�

мый коммерческий и полити�

ческий успех. 

При этом особенно слабыми

выглядят аргументы, связан�

ные с тем, что потенциально

истребители могут нести ядер�

ное оружие, и их продажа мо�

жет быть рассматриваема как

содействие распространению

ядерного оружия… Но даже

при таком подходе истребители

ушли в США, а не в Иран, из�

вините. Этот бред вызвал жест�

кую иронию и критику и со

стороны США, и со стороны

Европы, и со стороны практи�

чески всех международных ор�

ганизаций (весьма щепетиль�

ных по части распространения

оружия), которые стали участ�

вовать в судьбе Валерия Пасата.

Реакция МИД 
России

В МИД РФ расценили при�

говор кишиневского суда Ва�

лерию Пасату как неоправдан�

но жестокий. Этот приговор

вызывает серьезные вопросы

относительно соблюдения

прав человека в Молдавии, от�

мечают в МИД России. 

«Поражающий своей жесто�

костью приговор Валерию Па�

сату — 10 лет тюремного заклю�

чения — вызывает серьезные

вопросы относительно соответ�

ствия правочеловеческим нор�

мам», — говорилось в коммен�

тарии департамента информа�

ции и печати МИД РФ. В ком�

ментарии отмечалось, что за�

держание Пасата в Кишиневе

15 марта 2005 года и предъявле�

ние обвинений в совершении

уголовного преступления фак�

тически совпало по времени с

санкциями в отношении рос�

сийских наблюдателей на вы�

борах в молдавский парламент. 

«Поставить эти явления в

один ряд вполне возможно с

учетом того, что Валерий Па�

сат, как человек с глубокими

демократическими убеждени�

ями, не скрывал своего крити�

ческого отношения к молдавс�

ким властям, высказывал его

публично», — говорится в ком�

ментарии МИД. 

В нем выражается надежда

на то, что Пасат сможет до�

биться справедливости в выс�

ших судебных инстанциях

Молдавии, а в конечном счете

и в Европейском суде по пра�

вам человека. «В любом случае

этот вопрос будет находиться в

поле зрения международной и

российской общественности,

авторитетных правозащитных

организаций», — говорится в

комментарии.

Реакция РАО ЕЭС
Как несложно было пред�

положить, РАО ЕЭС не оста�

вило своего сотрудника на

произвол молдавских властей.

Как только стало известно об

аресте, последовало офици�

альное заявление холдинга, в

котором прозвучали все необ�

ходимые слова недоумения,

осуждения и призывов к здра�

вому смыслу.

Анатолий Чубайс отреаги�

ровал достаточно резко, уви�

дев в этом симптоматичное

проявление не только непри�

язни к России, но и внутрен�

ней недемократичности и жес�

токости режима. Слова главы

РАО ЕЭС о том, что после та�

кого шага президенту Молдо�

вы следует быть готовым к

серьезным проблемам, были

восприняты в Кишиневе чуть

ли не как энергетическая «уг�

роза на языке бандитских раз�

борок». Была даже попытка

представить слова Чубайса как

обещание то ли энергоблока�

ды, то ли даже силовых

действий… 

Хотя коллеги Пассата вели

себя в рамках дипломатических

приличий. Так, например, Ана�

толий Чубайс комментировал:

«Складывается впечатление,

что силы, заинтересованные в

эскалации российско�молдавс�

ких отношений, заинтересо�

ванные в противостоянии, в

том, чтобы вывести ситуацию в

режим «кто кого», похоже, что

они в Молдове побеждают». 

И с этим трудно 
спорить

Ни о каком «энергетичес�

ком шантаже» не может быть

и речи — об этом руководство

РАО ЕЭС заявило сразу. При

всем желании вызволить кол�

легу из «вражеского» застен�

ка, РАО ЕЭС выполняет все

обязательства перед Молдо�

вой в полной мере. В офици�

альном заявлении РАО ЕЭС

говорится, что «осуждение

компанией действий руковод�

ства Молдовы ни в коей мере

не скажется на энергетичес�

кой политике холдинга в от�

ношении промышленных

потребителей и граждан этой

страны, как это хотят предста�

вить молдавские власти».

Проблемы 
Воронина

Проблемы в связи с арестом

и осуждением Валерия Пасата у

Воронина возникли, здесь Ана�

толий Чубайс как в воду глядел.

Но проблемы совсем иного

толка, нежели пытались исте�

риковать в Кишиневе. И приш�

ли эти проблемы с Запада, куда

Молдова так преданно смотрит

последние годы. 

Общественные и офици�

альные структуры Европы и

США глубоко и серьезно ин�

тересуются делом Пасата. Для

них оно стало словно лакмус,

по которому определяется

настоящая сущность нынеш�

него режима в Молдове. И чем

глубже эти организации вни�

кают в суть проблемы, тем бо�

лее жесткими и строгими ста�

новятся их высказывания и

комментарии.

Так, например, Делегация

Европейского Союза, совсем

недавно находившаяся в Мол�

давии, 29 июня посетила в гос�

питале МВД экс�министра обо�

роны Молдавии, бывшего ди�

ректора службы информации и

безопасности республики, со�

ветника председателя РАО

«ЕЭС России» Валерия Пасата.

Адвокат Пасата назвал это ак�

том гуманизма. «Европейские

депутаты еще раз показали при�

мер того, что все равны перед

законом», — сказал адвокат.

Председатель делегации ев�

ропарламентариев Марианне

Микко, выступая на пресс�

конференции по итогам визи�

та в Кишинев, заявила, что

считает приговор экс�минист�

ру обороны Молдавии необос�

нованно суровым. «Я не судья,

но 10 лет заключения челове�

ку, который выбирал между

тем, чтобы продать МиГи

США или Ирану — это слиш�

ком много», — сказала предс�

тавитель Евросоюза. «Мы бу�

дем и далее настойчиво сле�

дить за ходом этого дела, и на�

деемся, что Молдавия, кото�

рая стремится в ЕС, будет со�

ответствовать общеевропейс�

ким критериям, соблюдая раз�

деление ветвей власти», — до�

бавила Микко.

Европарламент следит за

делом Пасата уже больше года

и следит весьма пристально.

Целый ряд членов Европарла�

мента и Еврокомиссии напра�

вили официальные письма

президенту Молдовы с выра�

жением своей крайней озабо�

ченности делом Валерия Пас�

ата. Так, например, член Ко�

митета по сотрудничеству ЕС

— Молдова профессор Альф�

ред Гомолка из Германии пи�

шет: «Сегодня вполне ясно,

что дело Пасата имеет поли�

тическую основу. Мы должны

тщательно следить за тем, как

развиваются события в этом

деле, чтобы обеспечить таким

образом соблюдение прав че�

ловека в Молдове. Возможно,

таким образом нам удастся

внести свой вклад в развитие

демократического процеса в

этой стране».

Быстрый перевод
В апреле на проходившем в

Европарламенте заседании Ко�

митета по сотрудничеству ЕС�

Молдова члены Бюро делега�

ции парламентского комитета

приняли решение лично посе�

тить заключенного в тюрьме

Прункул Валерия Пасата. Как

только в Кишиневе узнали об

этом, то немедленно распоря�

дились перевести Пасата из

тюремной камеры в палату гос�

питаля МВД. Дело в том, что

Валерий Пасат серьезно болен,

однако никакие ходатайства о

переводе его в больницу после�

дствий не имели.

Как рассказал адвокат Паса�

та Александр Тэнасе, «евро�

пейская юстиция обратила вни�

мание на ситуацию в деле Паса�

та после того, как защита нап�

равила официальную жалобу на

действия молдавских властей.

Мы опирались главным обра�

зом на определение Апелляци�

онной палаты Кишинева от 15

мая, которым руководству Де�

партамента пенитенциарных

учреждений Минюста было

указано на обязательность пе�

ревода Пасата из тюремной

больницы в более щадящие ус�

ловия. После нашей жалобы

последовала немедленная реак�

ция Страсбурга, и наш подза�

щитный сейчас находится под

наблюдением врачей МВД».

Противоречивое 
осуждение

Ранее вопрос о соблюдении

прав человека в деле Валерия

Пасата был включен в приня�

тую 16 марта этого года Резо�

люцию Европейского Парла�

мента по правам человека в

Молдове. В резолюции Евро�

парламента дело Пасата было

квалифицировано как «про�

тиворечивое осуждение быв�

шего министра обороны Вале�

рия Пасата» и содержится

призыв к молдавским властям

обеспечить «проведение про�

цесса апелляции транспарент�

ным образом в соответствии с

международными юридичес�

кими нормами».

Г�жа Бенито Ферреро�Валд�

нер, Комиссар Европейского

Союза по международным де�

лам и Политике добрососед�

ства, заявила, что вопрос о деле

Пасата уже поднимался при

контактах с представителями

МИД Молдовы и будет подни�

маться в дальнейшем, и что Ев�

росоюз намеривается осущест�

вить дипломатический демарш

по отношению к молдавским

властям. Запрос о посещении

Пасата представителями Евро�

комиссии направлен молдавс�

ким властям и, вероятно, группа

сотрудников этой организации

также посетит заключенного.

Специальный 
докладчик

Резко негативную оценку

получило дело Пасата и на

прошедшем в апреле заседа�

нии Совета по Сотрудничеству

Европейский Союз — Молдо�

ва в Совете Европы, в котором

участвовали первые лица Ев�

ропейского сообщества. Мол�

давской делегации пришлось

оправдываться, не имея в на�

личии ни одного серьезного

аргумента в свою пользу. Поя�

вившийся после заседания Со�

вета официальный пресс�ре�

лиз выдержан в нехарактерных

для подобных документов хо�

лодных и жестких тонах.

В это же время Парламен�

тская Ассамблея Совета Евро�

пы (ПАСЕ) принимает в своей

резолюции беспрецедентно

жесткое решение   назначить

специального докладчика по

делу Пасата. Надо сказать, что

спецдокладчик ПАСЕ для рас�

смотрения дел в странах,

включенных в так называемый

«мониторинг ПАСЕ», назнача�

ется крайне редко. Так, напри�

мер, практически единствен�

ный случай, когда ПАСЕ наз�

начила специального доклад�

чика по России — это наруше�

ния прав человека в Чечне.

Нарастают проблемы Мол�

довы и в отношениях с США.

Хотя нынешняя администра�

ция исходно не желала ввязы�

ваться в это старое, «клинто�

новских» времен дело, после

длительного молчания не вы�

держала и она. Утвержденное

Государственным департамен�

том США резкое заявление

американского посольства в

Молдове от 17 февраля этого

года, о том, что «США разоча�

рованы судом над бывшим ми�

нистром обороны Молдовы

Валерием Пасатом», стало

первой официальной реакци�

ей из�за океана, за которой

последовало еще одно не ме�

нее жесткое заявление, после

чего дело Пасата было включе�

но в Ежегодный доклад Госу�

дарственного департамента

США по правам человека.

Приплыли!
Понимая, что обвинитель�

ный приговор буквально тре�

щит по швам, в Молдове наш�

ли новые аргументы против

Пасата. Еще более смешные. В

феврале Генпрокуратура офи�

циально признала уже осуж�

денного Пасата также подоз�

реваемым и по уголовному де�

лу, возбужденному по статьям

«Захват государственной влас�

ти» и «Подготовка умышлен�

ного убийства в целях содей�

ствия совершению другого

преступления».

«В ходе расследования уста�

новлено, что Пасат вместе с

бывшим заместителем минист�

ра обороны Молдавии Анато�

лием Губогло, а также другими

лицами, имена которых не на�

зываются в интересах след�

ствия, предприняли накануне

парламентских выборов в 2005

году ряд действий, направлен�

ных на захват власти в Молда�

вии», — говорится в сообщении

Генпрокуратуры. По данным

прокуратуры, «Пасат в целях

дестабилизации общественно�

политической ситуации в стра�

не планировал проведение ак�

ций протеста и убийство лидера

христианско�демократической

народной партии Юрия Рош�

ки, чтобы впоследствии возло�

жить вину за это на президента

Владимира Воронина». 

Согласитесь, в этом есть

что�то от недоброй памяти

Вышинского… Неужели мол�

давские лидеры считают, что за

всеми их неприятностями сто�

ит грозная фигура Анатолия

Чубайса, который и свет готов

им отрубить, и заговор антиго�

сударственный состряпать…

Адвокат Валерия Пасата Ге�

оргий Амихалакиоае заявил,

что его подзащитный отказал�

ся даже знакомиться с предъ�

явленными документами, наз�

вав проводимую процедуру

«продолжением политическо�

го заказа властей республики».

«Пасат также заявил, что не

верит молдавскому правосу�

дию и отказывается от любых

контактов с представителями

следственных органов», — ска�

зал Амихалакиоае.

Дело Валерия Пасата 
Молдова энергично создает себе проблемы

Анатолий Чубайс вступился за Валерия Пасата резко и решительно 

Куда доведет эта история власти Молдовы, сказать сложно...

КОРОТКО

Итоги работы «Аэрофлота» 
в 2005 г. по МСФО

Чистая прибыль ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» за

2005 год по международным стандартам финансовой отчетности

(МСФО) составила $189,8 млн, превысив прошлогодний показа�

тель на 10,3% или на $17,7 млн. Доходы ОАО «Аэрофлот» по

МСФО по сравнению с 2004 годом выросли на 17,64% (на $380,8

млн) и составили $2539,6 млн. Расходы выросли на 17,22% (на

$337,5 млн) и составили $2297,5 млн.

Положительный результат достигнут благодаря активной ра�

боте менеджмента ОАО «Аэрофлот» по увеличению доходов и

сокращению издержек. По словам заместителя генерального ди�

ректора по финансам и планированию ОАО «Аэрофлот — рос�

сийские авиалинии» Михаила Полубояринова, операционный

результат мог быть лучше, если бы не рост расходов по основным

затратным статьям авиакомпании — авиатопливо, обслуживание

в аэропортах, аэронавигация. В частности, в 2005 году расходы

на авиаГСМ выросли на $245,1 млн или 49,4%, затраты на обслу�

живание ВС в аэропортах, на аэронавигацию и аэропортовые

сборы увеличились на $36,4 млн или на 11,7%. .

При этом ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» стал об�

ладателем национальной Премии «Налогоплательщик года», уч�

режденной Межрегиональной Организацией Предпринимате�

лей при поддержке Счетной палаты Российской Федерации и

Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Рос�

сийской Федерации. Получение Премии подчеркивает финан�

совую прозрачность и высокую социальную ответственность на�

ционального авиаперевозчика. На протяжении многих лет Аэ�

рофлот является крупнейшим налогоплательщиком, обеспечи�

вая 74% всех налогов отрасли гражданской авиации РФ. Всего

Аэрофлот уплатил в 2005 году в виде налогов в бюджеты всех

уровней 6,961 млрд руб. 

Американские покупки
Smart Hydrogen (совместное предприятие, учрежденное ОАО

«ГМК «Норильский никель» и ХК «Интеррос») в ближайшее вре�

мя намерено завершить сделку по покупке акций американского

разработчика экологически чистых энергетических продуктов

Plug Power. Об этом сообщил заместитель генерального директо�

ра, член правления «Норникеля» Денис Морозов. О намерении

такой покупки «ПЕ» в своле время писал достаточно подробно.

«На этой неделе мы перечислили $50 млн, в ближайшее время

сделка будет закрыта», — сказал он. Он напомнил, что сумма

сделки, в результате которой Smart станет владельцем 35% акций

американской компании, составляет $241 млн. При этом Денис

Морозов не стал конкретизировать, какой долей Plug Power бу�

дет владеть «Норильский никель», а какой — «Интеррос». Как

ранее сообщалось, собрание акционеров Plug Power, состоявше�

еся 27 июня, утвердило сделку. Регулирующие органы США

одобрили ее в начале июня. 

«Норильский никель» является крупнейшим мировым произ�

водителем палладия, который используется в процессах катали�

за, в частности, в производстве нейтрализаторов выхлопных га�

зов автомобильного транспорта, медицине, ювелирной про�

мышленности. Plug Power, акции которой торгуются на бирже в

Нью�Йорке, в настоящее время является убыточной компанией

из�за затрат на научные исследования, однако в течение 5 лет

должна выйти на прибыльный уровень. Ее чистый убыток в 2005

году составил $52 млн против $47 млн в 2004 году. Smart станет

крупнейшим акционером американской компании.

«Заволжский моторный завод» повышает
уровень собственной бережливости

ОАО «Заволжский моторный завод» (входит в холдинг ОАО

«Северсталь�авто») в рамках проекта «Бережливое производ�

ство» за счет реализации неликвидной продукции получило по

оперативным данным за первое полугодие 2006 года выручку бо�

лее 10 млн. руб. Это на 20% больше, чем за аналогичный период

2005 г. Покупателям, большинство из которых металлургические

компании, занимающиеся переплавкой металла, а также част�

ным лицам ЗМЗ продает все имеющиеся у него неликвиды , в

частности, металл, трубы, запасные части к оборудованию,

инструмент, абразивы, оснастку.

Реализации неликвидов, кроме ежемесячного получения реаль�

ных финансовых средств, решает задачу снижения складских запа�

сов и высвобождения складских помещений. За последние полто�

ра года, с момента принятия решения о реализации неликвидов, на

ЗМЗ было высвобождено 35 тыс. кв. м складских помещений. 

Кадры для промышленности?
Владимир Путин подписал указ «О мерах по оказанию содей�

ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию

соотечественников, проживающих за рубежом». Об этом гово�

рится в сообщении пресс�службы главы государства. В частнос�

ти, данным документом президент России утвердил госпрограм�

му по оказанию содействия добровольному переселению в РФ

соотечественников, проживающих за рубежом. 

В соответствии с документом, участники программы имеют

право на компенсацию за счет средств федерального бюджета

расходов на проезд к будущему месту проживания, на получение

единовременного пособия на обустройство (подъемных), на по�

лучение компенсационного пакета. 

Пакет включает в себя услуги государственных и муниципаль�

ных учреждений дошкольного воспитания, общего и профессио�

нального образования, социального обслуживания, здравоохране�

ния и услуги государственной службы занятости. Кроме того,

участникам программы за счет федерального бюджета компенсиру�

ют расходы на уплату госпошлины за оформление документов, оп�

ределяющих правовой статус переселенцев на территорию России.

Участники программы также имеют право на получение за счет

федерального бюджета «ежемесячного пособия при отсутствии до�

хода от трудовой, предпринимательской и иной, не запрещенной

законодательством РФ деятельности, в период до приобретения

гражданства РФ, но не более чем в течение шести месяцев». «Раз�

мер государственных гарантий, порядок их предоставления, а так�

же перечень мер социальной поддержки утверждаются правитель�

ством России», — говорится в программе. Предоставление других

госгарантий, социальная поддержка, трудоустройство участников

госпрограммы, а также обеспечение их жильем будет осущес�

твляться в рамках региональных программ переселения.

Бездивидендная Мотовилиха
ОАО «Мотовилихинские заводы» (г. Пермь) по итогам 2005

года не будет выплачивать дивиденды, направив чистую при�

быль в объеме 12,57 млн руб. на формирование резервного фон�

да и присоединит к нераспределенной прибыли прошлых лет. Об

этом говорится в официальном сообщении компании со ссыл�

кой на решение, принятое акционерами «Мотовилихинских за�

водов» на очередном общем годовом собрании.

В частности, на формирование резервного фонда будет нап�

равлено 628 тыс. руб., присоединено к нераспределенной при�

были прошлых лет — 11,942 млн руб. Акционеры избрали новый

состав совета директоров в количестве 11 человек, включив в не�

го Алешина Алексея Владиславовича; Ерина Виктора Федорови�

ча; Ковалева Евгения Алексеевича; Костина Ивана Михайлови�

ча; Никитина Владимира Николаевича; Ощепкова Олега Влади�

мировича; Семилета Виктора Васильевича; Средина Геннадия

Дмитриевича; Тесиса Савелия Овшиевича; Шебаршина Леонида

Владимировича; Якимчук Зою Александровну. Аудитором обще�

ства на 2006 г. утверждено ООО «Уралаудит». 

ОАО «Мотовилихинские заводы» — холдинг, созданный на ба�

зе одного из старейших оборонных предприятий Урала. В настоя�

щее время производит как оборонную продукцию, так и нефтеп�

ромысловое оборудование, строительно�дорожную технику, а так�

же развивает металлургическое производство. Уставный капитал

составляет 1,49 млрд руб. и разделен на 992,11 млн акций номи�

нальной стоимостью 1,5 руб. каждая. 94,58% капитала компании

(938314723 шт. акций) принадлежит юридическим лицам, в том

числе ООО «Оборонимпэкс» (дочерняя компания ФГУП «Росо�

боронэкспорт») владеет 25% акций, ФГУП «ГНПП «Сплав» —

10%. 5,42% акций (53791601 шт.) принадлежат физическим лицам.
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СТРАТЕГИИ

Михаил Близский

Газета Financial Times —
одна из самых влиятель�
ных деловых газет в мире
— опубликовала очеред�
ной рейтинг «100 крупней�
ших компаний Восточной
Европы» по рыночной ка�
питализации по данным на
31 марта 2006 года. Один
из лидеров среди мировых
производителей калийных
удобрений — соликамский
«Сильвинит» — несмотря
на то, что не был представ�
лен в прошлогоднем рей�
тинге, в этом году вошел в
список крупнейших компа�
ний Восточной Европы по
версии Financial Times. 

Согласно данным Financial

Times, «Сильвинит», имея капи�

тализацию $1,956 млрд, находит�

ся на 43 месте среди всех восточ�

ноевропейских компаний. По

этому показателю соликамское

предприятие стоит выше таких

компаний как АвтоВАЗ, Урал�

связьинформ, Вимм�Билль�

Данн, КамАЗ и т.д. 

Стоит отметить, что столь

высокие позиции «Сильвини�

та» (23 место среди российских

компаний и 4 место среди 7

представленных в рейтинге

восточноевропейских компа�

ний химической промышлен�

ности) не обусловлены допол�

нительным выпуском акций

или спекулятивной игре на

бирже, направленной на повы�

шение роста стоимости акций.

Очевидно, что независимые

международные эксперты оце�

нили успехи «Сильвинита» в

плане реализации масштабной

инвестиционной программы, в

плане достижения наивысших

за всю историю калийной про�

мышленности России показа�

телей загрузки производствен�

ных мощностей и стабильнос�

ти положения «Сильвинита»

на мировом рынке. 

Петр Кондрашев, генераль�

ный директор ОАО «Сильви�

нит»: «В 2005 году «Сильви�

нит» выпустил рекордный за

всю свою более чем 70�тилет�

нюю историю объем калийных

удобрений — 4,94 млн т. Таким

образом, рост наших объемов

производства за год составил

почти 18%. Подобные темпы

роста по итогам 2005 года не

демонстрирует ни одно из ка�

лийных предприятий, дейст�

вующих на пространстве быв�

шего Советского Союза. 2005

год показал, что «Сильвиниту»

нет равных на постсоветском

пространстве и по извлечению

полезного компонента из ру�

ды. По этому показателю

«Сильвинит» встал в один ряд

с одной из самых авторитет�

ных в мире калийной компа�

нией — Kali und Salz. 

Во многом достигнутого ре�

зультата удалось добиться за

счет реализации долгосрочной

программы развития «Сильви�

нита». Объем инвестиций в

2005 году составил свыше 2,8

млрд. рублей, что в 2,7 раза

больше, чем в 2004. Рекордные

производственные результаты

компании были оценены фон�

довым рынком. За 2005 год сто�

имость акций «Сильвинита»

увеличилась в четыре раза,

причем такой рост был достиг�

нут без реализации каких�либо

специальных мероприятий с

нашей стороны в этом направ�

лении. В числе ближайших

планов — реализация в 2006 го�

ду инвестиционной программы

в объеме 4,5 млрд руб., цель ко�

торой — обеспечение в сред�

несрочной перспективе ста�

бильного производства 5 млн.

тонн хлористого калия в год».

Успех соликамцев
Financial Times признал «Сильвинит» Оборонщики готовят новые кадры

Во Дворце им. И.В.Окунева прошло заседание Координаци�

онно�методического совета по кадровой политике предприятий

оборонных отраслей промышленности УРФО. Руководители

кадровых служб «оборонки» собрались, чтобы обсудить участие в

работе корпоративного университета, созданного Уралвагонза�

водом. Соучредителем университета кроме российских высших

учебных заведений стал Союз предприятий оборонных отраслей

промышленности, и все предприятия Союза получили возмож�

ность воспользоваться отстроенной Уралвагонзаводом системой

подготовки и переподготовки кадров. Договоры в рамках корпо�

ративного университета уже заключили НПО «Вектор» и ФГУП

«УКБТМ». Участники совещания познакомились с опытом ра�

боты предприятий по подготовке резерва руководящих кадров,

оптимизации численности персонала, обсудили первые шаги

созданного в мае некоммерческого партнерства «Учебный центр

по переподготовке и повышению квалификации инженерных и

рабочих кадров предприятий ОПК Уральского региона». В ходе

заседания были даны пояснения о создающейся интегрирован�

ной структуре ОАО НПК «Уралвагонзавод», объединяющей це�

лый комплекс предприятий, в том числе и уральских.

Будни «Лесозавода»
ЗАО «Лесозавод 25» (входит в группу компаний «Титан») за 5 ме�

сяцев 2006 года увеличило выпуск пиломатериалов на 2,9% — до

133,2 тыс. куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2005 года.

Кроме того, за 5 месяцев 2006 года было увеличено производство

экспортных пиломатериалов на 4,5% —до 131,2 тыс. куб. м по срав�

нению с аналогичным периодом предыдущего года. «Лесозавод 25»

в мае 2006 года увеличил выпуск пиломатериалов на 5,6% — до 30,4

тыс. куб. м по сравнению с маем 2005 года. В частности, лесозавод

увеличил производство экспортных пиломатериалов на 6.8% до 30

тыс. куб. м. Напомним, что «Лесозавод 25» ведет расширение про�

изводства. В декабре 2006 года планируется запустить 2�ю очередь

завода, которая будет включать в себя современные сушильные ка�

меры и сортировочно�пакетирующую линию.

Рост индекса промпроизводства
Индекс промышленного производства в России в январе�мае

2006 года по сравнению с январем�маем 2005 года составил 104,8%,

в мае 2006 года по сравнению с маем 2005 года — 110,6%, по срав�

нению с апрелем 2006 года — 99,2%. Индекс промышленного про�

изводства исчисляется по видам деятельности «добыча полезных

ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и

распределение электроэнергии, газа и воды» на основе данных о

динамике производства 730 важнейших товаров�представителей (в

натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов ис�

пользуется структура валовой добавленной стоимости по видам

экономической деятельности за базисный (2002) год.

Рабочая встреча «Газпрома» и Е.On AG
Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и

председатель правления Е.On AG (Германия) Бурхард Бергман

провели встречу в рамках регулярных консультаций по вопросам

перспективы развития сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Германская компания E.On AG является крупнейшим в мире

частным электроэнергэтическим и газовым концерном с годо�

вым оборотом свыше 56 млрд евро и числом занятых порядка 80

тыс. человек. Компания основана в июне 2000 года в результате

объединения двух известных предприятий — VEBA и VIAG.

E.On Ruhrgas AG (до 1 июля 2004 года Ruhrgas AG) с февраля

2003 года является частью концерна E.On AG и отвечает за газо�

вый бизнес группы в Европе, включая добычу, сбыт, транспорти�

ровку и хранение природного газа. Компания располагает раз�

ветвленной газотранспортной сетью протяженностью 11273 км. В

состав сети входят 12 подземных хранилищ с общим объемом ак�

тивного газа 5,1 млрд куб. м. По объему сбыта природного газа

(690,2 млрд кВтч) E.On Ruhrgas AG лидирует на рынке Германии и

входит в тройку ведущих газовых компаний Европы. E.On Ruhrgas

AG является крупнейшим иностранным акционером ОАО «Газп�

ром». E.On Ruhrgas AG владеет около 6,5% акций ОАО «Газпром». 

ОАО «Газпром» на продолжении ряда лет успешно сотрудни�

чает с E.On Ruhrgas AG в области противокоррозионной защиты

газопроводов, оптимизации режимов эксплуатации газоперека�

чивающих агрегатов, диспетчинга и других направлениях.

В 2000 году в Берлине и в 2002 году в Москве были подписаны

меморандумы о взаимопонимании между ОАО "Газпром" и ком�

панией Ruhrgas AG. 8 июля 2004 года был подписан меморандум

о взаимопонимании между ОАО «Газпром» и E.On AG, в котором

были зафиксированы договоренности о дальнейшем углублении

успешного сотрудничества в сфере стратегических проектов

компаний. К традиционным сферам взаимодействия в области

поставок газа добавились совместные проекты в добыче, транс�

порте и маркетинге газа, а также в электроэнергетике.

Газовый этап «РУСИА Петролеум»
ОАО «РУСИА Петролеум» не будет выплачивать дивиденды

по итогам 2005 года. Такое решение принято акционерами в рам�

ках общего годового собрания. Участники собрания избрали но�

вый состав совета директоров «РУСИА Петролеум» в количестве

9 человек. В частности, в совет директоров вошли Вексельберг

Виктор Феликсович, Конрад Роберт, Костоев Дмитрий Руслано�

вич, Машкарин Роман Александрович, Параничев Юрий Влади�

мирович, Стафилов Эльварди Стафилович, Третьяк Владимир

Петрович, Тулинов Сергей Владимирович, Фергюсон Аластер.

Аудитором общества на 2006 год выбрана компания Закрытое

акционерное общество «БДО Юникон».

ОАО «РУСИА Петролеум» было создано в апреле 1992 года

для освоения крупнейших месторождений углеводородного

сырья Иркутской области. В создании приняли участие круп�

нейшие предприятия и администрации городов, первые буквы

которых и составили аббревиатуру РУСИА: Радужный, Усолье�

Сибирское, Саянск, Иркутск, Ангарск. Сегодня ОАО «РУСИА

Петролеум» является оператором всемирно известного Ковык�

тинского газоконденсатного месторождения. В результате про�

веденных с 1992 г. геологоразведочных работ запасы газа место�

рождения значительно увеличены. По состоянию на 1 января

2004 года запасы газа составили 1,9 трлн куб. м.. При этом в те�

чение ряда лет «РУСИА Петролеум» обеспечивало значительную

долю суммарного прироста запасов газа в России (в период 1999�

2002 гг. — от 20% до 90%). Данные приросты запасов были полу�

чены не путем перерасчета или переоценки параметров залежи,

а в результате реальных геологоразведочных работ. В настоящее

время месторождение готово к промышленному освоению. С

2001 года на месторождение проводится опытно�промышленная

эксплуатация, а также проектно�изыскательские работы, нап�

равленные на добычу 2,5 млрд куб. м газа в год в рамках проекта

газоснабжения Иркутской области (региональный проект).

Четвертый корпус
ОАО «Завод «Нижегородский теплоход», входящий в структу�

ру групы «Морские и нефтегазовые проекты» («МНП») и гол�

ландская компания Rensen Shipbuilding B.V. заключили контракт

на строительство 4�го корпуса речного сухогруза проекта 164�РТ.

Финансовая сторона сделки не раскрывается. 

Контракт на 3 корпуса был заключен в июле 2005 года. Су�

хогруз 164 РТ предназначен для перевозки генеральных, насып�

ных грузов, включая зерно, минеральные удобрения, металл, на�

валочные грузы, леса, контейнеры международного стандарта.

Характеристики судна: длина максимальная — 110 м, ширина —

11,45 м, высота борта — 3,65 м, осадка — 3,55 м, масса корпуса —

660 т. Эксплуатация судна предполагается на внутренних водных

путях Европы. Три корпуса будут построены до конца текущего

года и отправлены на достройку в Роттердам. 4�й корпус плани�

руется передать заказчику в мае 2007 года. 

По словам генерального директора завода «Нижегородский

теплоход» Анатолия Задорожного, вероятна перспектива про�

должения сотрудничества с Rensen Shipbuilding уже не только по

сухогрузным, но и по наливным судам. Напомним, что ОАО «За�

вод Нижегородский Теплоход» специализируется на изготовле�

нии судов технического и вспомогательного флота. 

КОРОТКО Объединяя системы
«Магнезит» внедряет 
интегрированную систему менеджмента 
Марина Чиркова

Группа «Магнезит» (круп�
нейший отечественный
производитель огнеупор�
ных материалов) внедряет
на комбинате «Магнезит»
интегрированную систему
менеджмента, объединяю�
щую системы управления
качеством, охраной окру�
жающей среды, промыш�
ленной безопасностью и
охраной труда. Имея сер�
тифицированную систему
менеджмента качества, в
настоящее время предпри�
ятие готовится к сертифи�
кации по международным
стандартам ISO 14001:2004
(экологический менедж�
мент) и OHSAS 18001:1999
(система управления охра�
ной труда и промышлен�
ной безопасностью). В
рамках подготовки к сер�
тификации системы эколо�
гического менеджмента в
2006 году Группа планиру�
ет направить 157 млн руб.
на комплексную техноло�
гическую модернизацию
комбината «Магнезит».

Внедрение международной

системы экологического ме�

неджмента на комбинате

«Магнезит» проводится в со�

ответствии с одной из главных

задач стратегического разви�

тия Группы — уменьшение не�

гативного влияния производ�

ственной деятельности на ок�

ружающую среду и содействие

улучшению экологической

обстановки в Челябинской

области. Благодаря мероприя�

тиям, проводимым специа�

листами комбината «Магне�

зит», экологическая обста�

новка  в районе по сравнению

с прошлым годом заметно

улучшилась. Сброс сточных

вод в реку Сатку уменьшился

на 1396 тыс. кубометров, пы�

левыброс сократился на 2,2

тыс. т. В начале июня текуще�

го года опыт природоохран�

ной деятельности комбината

«Магнезит» был отмечен на

Втором Всероссийском фору�

ме «Здоровье нации — основа

процветания России» в числе

наиболее эффективных эко�

логических программ Челяби�

нской области.

Получение международно�

го экологического сертифика�

та является важнейшим фак�

тором стабильного экономи�

ческого развития предприятий

Группы, а также необходимым

условием выхода компании на

международные рынки и ус�

пешного взаимодействия с за�

рубежными партнерами и пот�

ребителями. Внедрение меж�

дународных экологических

стандартов поставит Группу

«Магнезит» на одну ступень с

ведущими мировыми произво�

дителями огнеупоров. 

Процедура сертификации

системы экологического ме�

неджмента комбината «Маг�

незит» намечена на сен�

тябрь–октябрь 2006 года. В

настоящее время на предпри�

ятии осуществляется подго�

товка к предсертификацион�

ному аудиту. Работу по внед�

рению документации в соот�

ветствии с требованиями

стандарта ISO 14001:2004 ве�

дет группа по разработке и

сертификации СЭМ совмест�

но с консультантами АНО

«Пронап�Серт». В ходе подго�

товки к внедрению системы

экологического менеджмента

на комбинате осуществляется

комплексная технологичес�

кая модернизация. Так, была

проведена замена фильтрую�

щего материала на очистных

сооружениях шахтных вод,

обеспылены технологические

линии, реконструированы 50

аспирационных установок,

отремонтированы 11 газо�

очисток. Кроме  того, в бли�

жайшее время на комбинате

будет продолжена рекон�

струкция электрофильтров за

вращающимися печами; лик�

видирована мазутно�насос�

ная станция, налажена уста�

новка сбора, очистки и возв�

рата промышленных и ливне�

вых вод. 

«Для нас внедрение систе�

мы экологического менедж�

мента является не формаль�

ностью и рекламным ходом, а

глубоко осознанным шагом,

— подчеркивает генеральный

директор Группы «Магнезит»

Сергей Одегов. — Мы пони�

маем социальную ответствен�

ность нашей компании в пер�

вую очередь как заботу об ок�

ружающей среде и экологи�

ческой безопасности наших

предприятий. Именно поэто�

му мы намерены в дальней�

шем внедрить систему эколо�

гического менеджмента на

всех предприятиях Группы

«Магнезит».

СПРАВКА «ПЕ»: Группа «Магнезит», крупнейший отече8
ственный производитель огнеупорных материалов, являет8
ся интегрированной компанией, обеспечивающей полный
цикл производства и реализации огнеупорной продукции:
от добычи сырья до предоставления услуг инжиниринга и
эксплуатационного сервиса. Конкурентным преимуществом
группы является наличие собственной сырьевой базы —
месторождения магнезиальных руд в Челябинской области
(г. Сатка). В структуру Группы «Магнезит» помимо комбина8
та «Магнезит» входят Кыштымский огнеупорный завод,
предприятие «Сибирский Магнезит», совместное российс8
ко8германское предприятие «Магнезит8Интокаст8Сатка»,
два завода в Китае, завод в Германии «Файерфёст Зиг8
бург», две сбытовые структуры. Доля Группы «Магнезит» на
рынке магнезиальных огнеупоров в СНГ составляет 60%, на
российском рынке — 69%.

Авторитетная газета — еще и источник имиджа

ОАО «ИжАвто» (Группа
«СОК») и корпорация Kia
Motors в рамках развития
сотрудничества подписали
соглашение о производ�
стве на мощностях Ижев�
ского автозавода еще од�
ной модели — Kia Rio треть�
его поколения. Выпуск но�
вой модели предполагает�
ся освоить уже во второй
половине нынешнего года. 

В соответствии с соглаше�

нием, подписанным «ИжАвто»

с Правительством РФ в рамках

постановления №166 о про�

мышленной сборке, в 2006 го�

ду на заводе будет организова�

на крупноузловая сборка авто�

мобилей с последующим пере�

ходом в 2008 году на производ�

ство по схеме CKD со сваркой

и окраской в 2 вариантах кузо�

ва — седан и хетчбэк. 

В 2000�2005 годах Kia Rio

была одной из наиболее востре�

бованных на российском рынке

моделей: продажи ее за пять лет

составили чуть менее 20 тыс.

штук (19642). Kia Rio третьего

поколения дебютировал в 2005

году на Женевском автосалоне.

Это совершенно новый автомо�

биль, который создавался юж�

нокорейскими конструкторами

специально для европейского

рынка. Выразительная оптика

сделала автомобиль более ин�

дивидуальным. Автомобиль

подрос: увеличенные размеры

дают возможность говорить о

лучшей вместимости автомоби�

ля в своем классе. 

В отличие от своего более

консервативного предшест�

венника новый Kia Rio стал

динамичнее и спортивнее.

Специально разработанный

двигатель — в числе лидеров в

своем классе по мощности,

сохраняя при этом экономич�

ность расхода топлива и высо�

кий уровень экологической бе�

зопасности. В конце прошлого

года журналисты Восточной

Европы в рамках престижного

конкурса Autobest�2006 назва�

ли Kia Rio лучшим автомоби�

лем, отвечающим потребнос�

тям большинства населения

региона. В этом году Kia Rio

завоевал в США звание самого

качественного автомобиля в

своем рыночном сегменте по

рейтингу независимого агент�

ства J.D.Power and Associates. В

России новая модель распрост�

раняется через дилерскую сеть

Kia Motors с сентября прошло�

го года. За это время своих по�

купателей нашли более 4 тыс.

Kia Rio нового поколения. 

Ранее на обновленных про�

изводственных мощностях

ОАО «ИжАвто» была освоена

промышленная сборка южно�

корейской модели Kia Spectra.

Этот бюджетный автомобиль

класса D уже успел хорошо за�

рекомендовать себя на рос�

сийских дорогах и завоевать

популярность у российских

автолюбителей. В первой по�

ловине 2006 года Kia Spectra

стала бестселлером Kia в Рос�

сии. В настоящее время на Kia

Spectra приходится более трети

всех продаж автомобилей Kia

на российском рынке. Поста�

новка на конвейер новой Kia

Rio — еще один шаг по пути

укрепления стратегического

партнерства группы «СОК» и

Kia Motors, которое предус�

матривает постепенное рас�

ширение модельного ряда ав�

томобилей Kia, выпускаемых

на производственных мощ�

ностях Ижевского автозавода.

«Интеграция российских

предприятий в мировую авто�

мобильную индустрию — это

часть стратегии нашей компа�

нии. В рамках этой стратегии,

Ижевский автозавод посте�

пенно переориентируется на

производство современных

автомобилей, таких как моде�

ли компании Kia Motors, —

говорит вице�президент Груп�

пы СОК Андрей Фролов. —

Заключение соглашения по

сборке Kia RIO свидетельству�

ет о том, что обе стороны

удовлетворены результатами

проекта Kia Spectra, готовы и

далее развивать стратегичес�

кое партнерство. Также хочу

отметить, что рост объемов

сборки на ОАО ИжАвто пос�

лужит стимулом для дальней�

шей локализации производ�

ства комплектующих». 

«Мы готовы к производству

новой модели, — сообщил ге�

неральный директор ОАО

«ИжАвто» Михаил Добындо.

— Ижевский автозавод, ради�

кально обновив технологию

под производство Kia Spectra,

шагнул на четверть века впе�

ред. Кроме того, здесь работает

квалифицированный и опыт�

ный персонал, который сумел

за последние пять лет освоить

шесть моделей. Мы подняли

семейство «Ода», выпускаем

вазовскую классику, наконец,

поставили на производство

корейскую модель Kia Spectra.

Под увеличение программы

выпуска Kia Spectra и с нача�

лом производства Kia Rio за�

вод примет на работу дополни�

тельно около 1 тыс. сотрудни�

ков». По мнению генерального

директора SOKIA Сергея Ша�

банова, «прекрасный дизайн,

широкий набор предлагаемых

опций и конкурентная цена

позволят ижевской Kia Rio за�

нять достойную позицию на

рынке и снискать в России не

меньшую популярность, чем

была у ее предшественницы». 

В 2005 году продажи  Kia в

мировом масштабе выросли на

12%, в России — на 30%. Рос�

сийский автомобильный ры�

нок в ближайшем будущем

станет одним из приоритетных

для Kia Motors.

СПРАВКА «ПЕ»:Kia Motors Corp. — самый быстрорастущий автопроизводитель в мире. Кон8
церн, входящий в группу Hyundai8Kia, имеет 16 производственных и сборочных предприятий в 13
странах мира с общим количеством персонала свыше 30 тыс. человек. Дистрибьюторская сеть
KIA Motors охватывает более 190 стран. В 2005 году объем продаж составил 1,27 млн. автомо8
билей, годовой оборот — $16,5 млрд, чистая прибыль — $700,4 млн.
Группа «СОК» — российская управляющая компания, основной сферой деятельности которой
является автомобильная промышленность. Группа «СОК» консолидирует три автосборочных
предприятия — ОАО «ИжАвто», ЗАО «Рослада» и ЗАО «ВАЗинтерСервис», и занимает второе
место в России по объемам выпуска среди производителей отечественных автомобилей. На
российском рынке автокомпонентов Группа «СОК» занимает лидирующие позиции. 
ОАО «ИжАвто» — один из ведущих автопроизводителей России. Проектная мощность —
220000 автомобилей в год. С августа 2005 года осуществляет промышленную сборку ав8
томобилей Kia Spectra по лицензии Kia Motors Corporation. Также производит автомобили
ВАЗ821043 и ИЖ827175 «фургон».

KIA Rio для России
Группа «СОК» и Kia Motors расширяют модели 

Милена Богданова, 
Ижевск

В музейно�выставочном
Комплексе стрелкового
оружия им. М.Т.Калашни�
кова состоялась встреча с
представителями СМИ,
посвященная вопросам не�
законного производства и
распространения оружия,
имеющего в основе
конструкцию автомата Ка�
лашникова.

Во встрече приняли участие

помощник генерального ди�

ректора ФГУП «Рособорон�

экспорт» Н.Н. Швец, замести�

тель начальника Конструк�

торско�оружейного центра

ОАО «Концерн «Ижмаш»

Ю.А. Широбоков и сам леген�

дарный конструктор автомата

М.Т.Калашников. 

Проблема нелицензионно�

го выпуска и продажи автома�

тического оружия системы АК

на мировом рынке актуальна

достаточно давно. На сегод�

няшний день не существует ни

одного государства, кроме

России, которое бы законно

производило качественные

АК. Однако более десятка

стран выпускают это оружие и

после истечения сроков ли�

цензии или самостоятельно

наладив производство, навод�

няя рынок поддельными об�

разцами, произведенными без

соблюдения всех технических

и юридических условий.

Представители ФГУП

«Рособоронэкспорт» конста�

тируют, что расширенное про�

изводство поддельного ору�

жия, продающегося под мар�

кой «Автомат Калашникова»,

наносит большой урон как ре�

путации российского стрелко�

вого оружия на мировом рын�

ке, так и экономическим инте�

ресам страны в целом и завода�

производителя, в частности. 

По оценкам «Рососборонэ�

кспорта» доля контрафактных

образцов автомата Калашни�

кова составляет более 80%

объема мирового рынка стрел�

кового оружия, в результате

чего Россия ежегодно теряет

до $2 млрд. Одной из причин

широкого распространения

подделок АК, является тот

факт, что цены на них в 5�7 раз

ниже цен, установленных на

продукцию ОАО «Концерн

«Ижмаш», с которой ФГУП

«Рособоронэкспорт» выходит

на международный рынок.

При этом и фактическое каче�

ство «клонов» АК пропорцио�

нально ниже, на что не раз об�

ращал внимание сам

конструктор АК Михаил Ти�

мофеевич Калашников: «Я 50

раз выезжал в зарубежные ко�

мандировки, был на выставках

оружия. Каждый раз я вижу

свои образцы, беру их в руки,

а клейма�то не наши — ки�

тайские или болгарские, или

польские. А в последнее время

мир заполнен совершенно

другими подделками под мой

автомат. Воспроизвести его

точно им не удается. Уже не та

сталь, не та технология. Мы

выпускаем оружие по самой

современной технологии. По�

этому те образцы резко усту�

пают нашим, российским».

В решении сложившейся

проблемы принимают участие

ФГУП «Рособоронэкспорт»,

ОАО «Ижмаш», а также спе�

циально созданная межведом�

ственная комиссия. В настоя�

щий момент принимаются ме�

ры по ужесточению контроля

за распространением некаче�

ственного оружия: это работа

по патентованию технических

решений, которые использу�

ются в автоматах Калашнико�

ва современной конструкции,

расширение требований и

норм к заключению контрак�

тов между покупателем и

ФГУП «Рособоронэкспорт», а

также передача сертификата

конечного пользователя от по�

купателя заводу�производите�

лю. Принятая программа поз�

воляет отладить механизм

контроля выпуска и оборота

оружия. «Я доволен тем, что за

последнее время эта работа

активизировалась в нашей

стране. Инициатором этого

дела является «Рособоронэкс�

порт». Я поддерживаю это.

Нужно торговать оружием ци�

вилизованно. Я обращусь с

посланием в ООН, что я на

стороне запрещения подделки

стрелкового оружия», — озву�

чил свое мнение легендарный

конструктор.

Одним из ключевых собы�

тий, связанных с проблемой

осуществления контроля над

нелегальным производством и

распространением стрелкового

оружия, станет открытие кон�

ференции по этому вопросу 26

июня этого года в Нью�Йорке.

По словам помощника гене�

рального директора ФГУП

«Рособоронэкспорт» Николая

Щвеца, «усиление контроля

необходимо в интересах безо�

пасности во всем мире. Этот

процесс имеет несколько уров�

ней: и прежде всего — уровень

государственный. Каждое го�

сударство обязано контроли�

ровать наличие и передвиже�

ние оружия в своей стране. Не�

обходимо также координиро�

вать усилия стран по его орга�

низации».

Авторы автомата «Калашников» нацелились на пиратов

Вернуть «Калашникова»
Пути решения проблемы пиратства
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СТРАТЕГИИ

Антон Правилов, 
Санкт<Петербург

На транспортно�логисти�
ческом форуме в Санкт�
Петербурге заместитель
генерального директора
Института проблем естест�
венных монополий (ИПЕМ)
Олег Трудов озвучил ини�
циативы ИПЭМа по улуч�
шению формирования в
стране рынка железнодо�
рожных перевозок.

В своем докладе «Инфраст�

руктурные ограничения при

формировании рынка желез�

нодорожных перевозок» экс�

перт отметил, что в результате

реформ структура вертикаль�

но�интегрированного холдин�

га ОАО «РЖД» становится ос�

новой итоговой модели всего

железнодорожного транспор�

та, стержнем которой станет

компания по предоставлению

услуг инфраструктуры и локо�

мотивной тяги. В ее структуре

останется вся низкодоходная и

затратная деятельность, а так�

же деятельность, выделение

которой из ОАО «РЖД» неце�

лесообразно ввиду невозмож�

ности продажи этого бизнеса.

В итоге у вновь создаваемого

холдинга развитие инфраст�

руктуры уже не является сис�

темной целью.

В то же время Олег Трудов

подчеркнул, что технология

работы инфраструктуры задает

ритм всему транспортному

комплексу. Отставание в тем�

пах ее развития может привес�

ти к возникновению значи�

тельных ограничений как при

реализации реформы железно�

дорожного транспорта в части

роста конкуренции, так и при

удовлетворении транспортных

потребностей российской эко�

номики, тем более в условиях

ее роста.

С целью создания резервов

пропускной способности на

уровне Правительства РФ не�

обходимо поставить вопрос

опережающего развития маги�

стральной инфраструктуры

железнодорожного транспор�

та. Это позволит устранить

технологические ограничения

развития конкуренции на же�

лезнодорожном транспорте.

Эксперты ИПЕМ считают

необходимым разработку

комплексной программы раз�

вития магистральной сети и

подъездных путей, которая

должна учитывать в долгос�

рочной перспективе измене�

ния промышленной карты

страны, районов зарождения и

потребления грузопотока, из�

менения  структуры российс�

кой экономики. Для реализа�

ции этой программы предлага�

ется привлекать различные ис�

точники финансирования. В

частности, подходы к грузооб�

разующей и грузопотребляю�

щей базе возможно финанси�

ровать на условиях государ�

ственно�частного партнер�

ства, а развитие магистраль�

ных сетей оптимально осущес�

твлять с привлечением средств

инфраструктурной компании

и государства.

В заключение г�н Трудов

отметил, что целевое развитие

инфраструктуры возможно

только при условии прозрач�

ности ее функционирования.

С формированием обособлен�

ной инфраструктурно�локо�

мотивной компании вопросы

планирования и привлечения

инвестиций теоретически уп�

ростились, но практически ре�

шены не будут из�за отсут�

ствия системного подхода. Та�

ким образом, вопросу разви�

тия инфраструктуры при соз�

дании модели транспортного

рынка необходимо уделить

особое внимание.

Клубу ученых не бывать
Коренной реструктуризации и изменений статуса Российской

академии наук (РАН) не планируется, заявил министр образова�

ния и науки Андрей Фурсенко. 

«На данный момент министерство не готовит никаких пред�

ложений по коренной реструктуризации, реорганизации, изме�

нению статуса РАН», — сообщил он журналистам. Таким обра�

зом министр прокомментировал сообщения некоторых СМИ о

том, что в правительственных кругах появились предложения

сделать из Академии наук «клуб ученых». 

Деловой визит в США
По приглашению торгового представительства США в России

представители ОМЗ Горное оборудование и технологии (ОМЗ

ГОиТ, дивизион Объединенных машиностроительных заводов) и

петербургского Горного института посетили штат Западная

Вирджиния (США), где встретились с губернатором Джо Ман�

чином и руководителями местных горнорудных и угледобываю�

щих компаний. Этот регион занимает в США первое место по

добыче угля. В рамках визита американская сторона ознакоми�

лась с деятельностью и продукцией дивизиона ОМЗ ГОиТ. На

встрече, которая проходила в резиденции губернатора в столице

штата — городе Чарлстон, российская делегация рассказала об

особенностях угольной отрасли России и поблагодарила губер�

натора за интерес, проявленный к сотрудничеству двух стран.

Визит делегации завершился посещением одной из шахт, где на�

ши специалисты смогли ознакомиться с условиями добычи угля

на глубине 250 м под землей. ОМЗ�ГОиТ создает машины и обо�

рудование для всех основных стадий добычи и переработки по�

лезных ископаемых: буровые станки, шагающие (драглайны) и

гусеничные карьерные экскаваторы. ОМЗ являются основным

поставщиком тяжелых экскаваторов на рынках России и СНГ.

Сальдо? Положительное!
Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ, опреде�

ленное по методологии платежного баланса, в апреле этого года

составило $12,886 млрд, превысив на 8,8% значение этого пока�

зателя за март ($11,886 млрд). 

Согласно информации ЦБ РФ, значение этого месячного по�

казателя на 5% превысило результат января текущего года, когда

было зафиксировано его абсолютное максимальное значение

($12,271 млрд.). 

Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ за ян�

варь�апрель составило $48,675 млрд, что на 40,2% больше, чем за

аналогичный период прошлого года ($34,722 млрд). 

Объем экспорта в апреле был на 0,9% ниже мартовского

($24,266 млрд против $24,472 млрд, остающихся абсолютно макси�

мальным значением этого показателя). Объем импорта в апреле

снизился на 10,1% по сравнению с достигнутым в марте абсолют�

но максимальным значением ($11,380 млрд. против $12,654 млрд.). 

По итогам января�апреля экспорт вырос по отношению прош�

логоднему результату за этот же период на 30,9% — до $91,737 млрд

с $70,080 млрд, импорт — на 21,8%, до $43,062 млрд с $35,358 млрд. 

Роттердам будет самым 
водородным городом

Shell Hydrogen B.V. совместно с компаниями Connexxion

Holding N.V. и MAN Truck & Bus Company N.V. объявили о нача�

ле сотрудничества с целью создания до конца этого десятилетия

в Роттердаме (Нидерланды) крупнейшего в мире парка общест�

венного транспорта, работающего на водородном топливе, гово�

рится в сообщении Shell. 

В подписанном 29 июня меморандуме о взаимопонимании

Shell Hydrogen и его партнеры выразили готовность провести де�

тальное технико�экономическое исследования и привлечь до�

полнительных участников в данный проект до принятия инвес�

тиционного решения в 2007 году. 

В соответствии с предлагаемой схемой, один из ведущих гол�

ландских автоперевозчиков, Connexxion, будет эксплуатировать

более 20 автобусов с водородными двигателями внутреннего сго�

рания, произведенных компанией MAN Nutzfahrzeuge и ее фи�

лиалом NEOMAN Bus. Автобусы будут заправляться на первой в

Нидерландах комбинированной АЗС Shell, предоставляющей

как бензин, так и водородное топливо. Начало эксплуатации

АЗС и автобусного парка ожидается к 2009 году. На АЗС также

будут продаваться и традиционные виды топлива. 

Проекту предшествовали трехлетние испытания в Амстерда�

ме, где Shell Hydrogen совместно со своими партнерами создали

инфраструктуру по эксплуатации трех автобусов, работающих на

водородном топливе. 

В ожидании рейтинга
Россия ожидает повышения странового рейтинга в связи с по�

гашением долга перед Парижским клубом кредиторов, заявил

замминистра финансов РФ Сергей Сторчак после подписания

многостороннего протокола о полном досрочном погашении

долга РФ перед клубом. 

«Мы ожидаем этого», — сказал он. По его словам, несмотря

на публикацию одного из рейтинговых агентств о том, что оно не

видит причин для повышения рейтинга, другое рейтинговое

агентство заняло противоположную позицию. Названия этих

агентств Сергей Сторчак не уточнил. Замминистра финансов

также сообщил, что в ближайшее время Россия после погашения

долга перед Парижским клубом ожидает перевода в более высо�

кую рейтинговую группу по классификации ОЭСР. По его сло�

вам, это даст возможность российским предприятиям дешевле

закупать оборудование в странах�членах Парижского клуба.

Отвечая на вопрос о стабилизационном фонде, Сергей Стор�

чак отметил, что к концу 2006 года объем стабилизационного

фонда РФ составит примерно столько же, сколько и на текущий

момент, то есть примерно $72 млрд. Ранее сообщалось, что 23

июня рейтинговое агентство Standard & Poor's оставило без изме�

нений следующие рейтинги России: в иностранной валюте —

«ВВВ», в национальной валюте — «ВВВ+». S&P считает, что дос�

рочная выплата долга не окажет серьезного влияния на финан�

совую надежность России. Уровень рейтинга в большей степени

зависит от финансовой политики в стране, а также от того,

предпримет ли государство определенные меры по усилению

госструктур и реформированию экономики. 

«Газпром» займется своим зарубежным 
ОАО «Газпром» структурирует свой зарубежный бизнес, зая�

вил председатель правления газового концерна Алексей Миллер,

выступая в Москве на годовом собрании акционеров. 

«В ближайшее время мы проведем организационное оформле�

ние деятельности за рубежом в соответствии с общепринятой ми�

ровой практикой», — сказал он. Алексей Миллер отметил, что

«Газпром» планирует расширять присутствие на мировом рынке. 

В настоящее время компания проводит поиск и разведку место�

рождений углеводородов во Вьетнаме, Индии, Венесуэле и Узбе�

кистане. Также проводится оценка перспективных проектов в

Киргизии, Таджикистане, Ливии, Алжире, Иране и других странах. 

«Наша задача выстроить работу по всей цепочке — от добычи

до сбыта углеводородов на новых рынках и на базе новых добыч�

ных мощностей за пределами России», — отметил он.

Газовый монополист рассматривает возможность консолида�

ции 100% ЗАО «Зарубежнефтегаз», в котором в настоящее время

акционерами также являются ОАО «Зарубежнефть» и «Стой�

трансгаз». Между тем на пресс�конференции по итогам годового

собрания Алексей Миллер сообщил, что «Зарубежнефтегаз» рас�

сматривается как структурная единица, на базе которой будет

строиться новая схема управления зарубежными проектами.

«Это не будет системообразующая единица», — сказал он. 

«Газпром» позиционирует себя как глобальную энергетичес�

кую компанию и наши планы масштабны, количество стран, в

которых «Газпром» ведет деятельность, увеличивается. Это тре�

бует перестройки управления зарубежными проектами в самом

«Газпроме». У таких проектов, особенно в области геологораз�

ведки, есть своя специфика. Сегодня мы видим необходимость

по�новому структурировать наш зарубежный бизнес», — отме�

тил Алексей Миллер. 

КОРОТКО

«Вектор» сотрудничества
Сборка русских комбайнов в Казахстане

Елена Лунина

Совет директоров ОАО
«МХК «ЕвроХим» утвердил
стратегию фосфорного
бизнеса компании в сред�
несрочной перспективе. В
соответствии с принятым
документом, предполага�
ется дальнейшее развитие
производства фосфорсо�
держащих удобрений,
включая организацию вы�
пуска новой продукции,
закрытие нерентабельных
подразделений, оптимиза�
ция технологии и сниже�
ние издержек.

В ОАО «ЕвроХим — Белоре�

ченские Минудобрения»

(Краснодарский край) будет

реконструирована вторая ли�

ния цеха по производству кор�

мовых обесфторенных фосфа�

тов (КОФ), законсервирован�

ного 10 лет назад, для произво�

дства нового удобрения. Также

планируется законсервировать

цех сложных минеральных

удобрений, сохраняя возмож�

ность его использования для

выпуска сульфоаммофоса в не�

обходимых объемах. В будущем

не исключается расширение

сернокислотных мощностей

предприятия и утилизация теп�

ла для сокращения газопотреб�

ления, а также реконструкция

третьей линии цеха КОФ, од�

нако эти мероприятия будут за�

висеть от конъюнктуры рынка.

В АО «Лифоса» (Литва) бу�

дут продолжены мероприятия

по утилизации технологичес�

кого тепла в производстве сер�

ной кислоты, а также проведе�

ны замены отдельных агрега�

тов для поддержки работоспо�

собности производства на

действующем уровне.

В ООО «Промышленная

группа «Фосфорит» (Ленингра�

дская область) будет проведена

реконструкция цехов серной

кислоты, фосфорной кислоты,

цеха «Аммофос», запланирова�

но строительство новой турби�

ны 12 МВт, а также будет закрыт

горно�обогатительный комби�

нат в составе предприятия.

«Фосфорит» перейдет на пере�

работку апатита, производи�

мого другим дочерним обще�

ством компании — Ковдорским

ГОКом, где к концу 2006 года

будет завершено строительство

обогатительной фабрики для

переработки апатит�штаффе�

литовых руд и хвостохранили�

ща, что позволит полностью

обеспечить все фосфорные

предприятия «ЕвроХима» фос�

форсодержащим сырьем. 

Кингисеппское месторож�

дение разрабатывается с 1963

года для производства фос�

форной муки — низкофосфор�

содержащего (максимум 27%

фосфатов) и высокопылимого

продукта для прямого внесе�

ния в почву. К 2006 году на

месторождении отработано

более половины запасов. Даль�

нейшая эксплуатация характе�

ризуется значительным ухуд�

шением горногеологических

условий. 

Себестоимость фосфорной

муки превышает уровень се�

бестоимости фосфатов, добы�

ваемых в Марокко и Тунисе,

более чем в 2 раза. Это не поз�

воляет производить конкурен�

тоспособную продукцию для

поставки на мировой рынок.

Мероприятия по закрытию

начались с 1 июня. Это приве�

дет к снижению общей чис�

ленности персонала «Фосфо�

рита» на 700 человек (около

19%). Работа по их трудоуст�

ройству уже ведется совместно

с Центром занятости Кингисе�

ппского района, ведущими

предприятиями региона,

предприятие оказывает по�

мощь своим работникам в пе�

реобучении. Кроме того, о

планируемом сокращении

численности проинформиро�

вана Администрация Ленинг�

радской области и Кингисеп�

пского района. Все процедуры

проводятся в полном соответ�

ствии с трудовым законода�

тельством и нормами коллек�

тивного договора. 

Химичить по*фосфорному
«ЕвроХим» определился со стратегией развития

СПРАВКА «ПЕ»: Минерально8химическая компания
«ЕвроХим» — крупнейший в России производитель мине8
ральных удобрений, входит в тройку европейских и десят8
ку мировых лидеров отрасли. Объединяет добывающие,
производственные предприятия, а также логистические
компании и сбытовую  сеть в различных регионах мира с
общей численностью 30 тыс. работающих. Производ8
ственные предприятия — ОАО «Невинномысский Азот»
(Ставропольский край), ОАО «Новомосковская акционер8
ная компания «Азот» (Тульская область), ОАО «Ковдорс8
кий горно8обогатительный комбинат» (Мурманская об8
ласть), ООО «Промышленная группа «Фосфорит» (Лени8
нградская область), ОАО «ЕвроХим — Белореченские ми8
нудобрения» (Краснодарский край) и Lifosa AB (Литва, Ев8
ропейский Союз).

«ЕвроХим» уверенно смотрит в свое фосфорное будущее: рынок холдингу обеспечен

Транспортному комплексу России нужна прежде всего хорошая логистика

Игорь Савельев, 
Санкт<Петербург

ОАО «Балтийский завод» и
ЗАО «Машсервис» заклю�
чили контракт на изготов�
ление металлоконструкций
для Варандейского терми�
нала. Площадка будет ис�
пользоваться ОАО «НК
«ЛУКОЙЛ» для транспор�
тировки нефти. Сумма сог�
лашения составляет более
четырех миллионов евро. 

Согласно условиям контрак�

та, Балтийский завод изготовит

крупногабаритные блоки для

нижней части стационарного

морского ледостойкого причала

Варандейского нефтяного отг�

рузочного терминала, строяще�

гося в Баренцевом море. К из�

готовлению металлоконструк�

ций Балтийский завод присту�

пит в июле, а в конце ноября

2006 года предприятие передаст

заказчику готовые блоки об�

щим весом 2500 т. Балтийский

завод изготовит конструкции из

уникальной хладостойкой ста�

ли, сварка которой требует спе�

циальной профессиональной

подготовки. Навыки работы с

этим материалом специалисты

верфи постоянно совершен�

ствуют в ходе строительства ле�

доколов и судов ледового клас�

са. За пять месяцев Балтийский

завод обработает свыше 3000 т

металла. Изготовить блоки в

кратчайшие сроки заводу поз�

волит использование мощнос�

тей современного корпусообра�

батывающего цеха, принятого в

промышленную эксплуатацию

в 2004 году. 

В дальнейшем контракт

между ОАО «Балтийский за�

вод» и ЗАО «Машсервис» мо�

жет быть продлен. Компании

рассматривают возможность

размещения на Балтийском

заводе заказа на изготовление

конструкций для верхней час�

ти ледостойкого причала Ва�

рандейского терминала.

Ледостойкие конструкции
Для Варандейского терминала

Больше логики транспорту
Инфраструктура задает ритм всему комплексу

Новый паспорт. 
Социальный
НКМК презентовал свой портрет

Юлия Усольцева, 
Ростов<на<Дону

Завершился первый этап
переговоров между компа�
нией «Ростсельмаш» и ми�
нистерством сельского хо�
зяйства Республики Каза�
хстан о создании на терри�
тории республики совме�
стного российско�казахс�
танского предприятия по
сборке комбайнов «Век�
тор», производства компа�
нии «Ростсельмаш». 

На встрече в Астане гене�

ральный директор компании

«Ростсельмаш» Валерий Маль�

цев и министр сельского хо�

зяйства Республики Казахстан

Ахметжан Есимов обсудили

перспективы дальнейшего

сотрудничества в области пос�

тавок зерноуборочной техники

«Ростсельмаша» в Казахстан.

Главной темой переговоров

стало намерение сторон сов�

местно создать в Казахстане

современное высокотехноло�

гичное сборочное производ�

ство комбайнов «Вектор». Во

встрече также приняли участие

первый заместитель генераль�

ного директора компании

Илья Челпанов, директор фи�

лиала «Ростсельмаша» в Рес�

публике Казахстан Андрей Ко�

лесников и Председатель

Правления АО «Казагрофи�

нанс» Ибрагим Тагашев.

В ходе переговоров сторо�

ны договорились, что приори�

тетным местом дислокации

нового предприятия должен

стать один из крупных зерноп�

роизводящих регионов стра�

ны: Акмолинская, Северо�Ка�

захстанская либо Костанайс�

кая области Казахстана. В нас�

тоящее время ведется поиск

площадки для сборочного

производства, одним из глав�

ных условий является наличие

железнодорожных путей, по

которым в республику будет

поставляться комплектующие

от производителя.

На российско�казахстанс�

ком предприятии производ�

ственная сборка комбайнов

будет вестись по технологи�

ческим и техническим стан�

дартам компании «Ростсель�

маш». Предполагаемые произ�

водственные мощности на

первом этапе будут рассчита�

ны на выпуск 400 комбайнов

модели «Вектор» в год с воз�

можным увеличением в зави�

симости от конъюнктуры

рынка. На сборочном произ�

водстве намечается организо�

вать также промышленный

выпуск различного сельскохо�

зяйственного оборудования. В

качестве финансового партне�

ра по совместному предприя�

тию запланировано участие

ведущей лизинговой компа�

нии в Республике Казахстан —

АО «Казагрофинанс».

Комбайн «Вектор» выбран в

качестве основной модели для

сборочного производства не

случайно. В 2005 году этот

комбайн признан самым поку�

паемым в Казахстане, по ито�

гам двух последних лет в

Казахстане реализовано более

700 единиц «Векторов». Дан�

ная машина, пройдя испыта�

ния в республике, получила

высокую научную оценку ГКП

«ЦелинНИИМЭСХ» и была

рекомендована к эксплуата�

ции в Казахстане.

Сегодня Казахстан входит в

десятку крупнейших мировых

экспортеров зерна, тем не ме�

нее, республика не имеет

собственных комбайновых за�

водов. Создание сборочного

производства рассчитано на

качественное и количествен�

ное обновление комбайнового

парка республики. По оцен�

кам экспертов, политика ми�

нистерства сельского хозяй�

ства Республики Казахстан по

привлечению иностранных

инвестиций и высоких техно�

логий в аграрный сектор эко�

номики обусловлена высокой

степенью изношенности ком�

байнового парка страны (по�

рядка 80%) и в ежегодном

спросе на уборочную технику

(свыше 1,5 тыс. единиц). 

Комбайны нужны везде

Светлана Игрунова

На Новокузнецком метал�
лургическом комбинате
(предприятие «Евраз Груп»)
прошла презентация «Со�
циального паспорта». Доку�
мент составлен по итогам
работы комбината за 2005
год и содержит информа�
цию об основных направле�
ниях производственно�эко�
номической, кадровой и со�
циальной политики. Все
данные представлены в ди�
намике, в сравнении с
прошлым годом.

В подготовке паспорта при�

нимали участие практически

все службы предприятия. Они

предоставили цифры и факты

о социально�демографичес�

кой и профессионально�ква�

лификационной структуре

коллектива, состоянии трудо�

вой дисциплины, организа�

ции медицинского обслужи�

вания, отдыха, общественного

питания и транспортного

обеспечения работников. По�

мимо статистических данных

документ содержит результаты

различных социологических

исследований, регулярно про�

водимых на комбинате.

В отличие от прошлогодне�

го, паспорт 2005 года содержит

новый раздел, который назы�

вается «Анализ социального

развития ОАО «НКМК». По

специальной методике опре�

делены темпы и уровень соци�

ального развития комбината в

2005 году. Результаты расчетов

показали, что коллектив

предприятия интенсивно раз�

вивается. Кроме того, четко

выделен «социальный порт�

рет» работника. Это человек в

возрасте 40,2 лет со средним

профессиональным образова�

нием, отработавший на ком�

бинате 12,6 лет. Главными жиз�

ненными ценностями для него

являются семейное благополу�

чие, уважение и самоуваже�

ние, а на рабочем месте он вы�

ше всего ценит хорошие отно�

шения с коллегами.

Социальный паспорт НКМК

впервые составлен в прошлом

году. Теперь он будет ежегодно

обновляться и дополняться. На�

личие такого документа позво�

ляет руководителям владеть ин�

формацией, необходимой для

принятия эффективных управ�

ленческих решений. 

СПРАВКА «ПЕ»: «Евраз Груп С.А.» (Evraz Group S.A.
(LSE: EVR)) — вертикально8интегрированная горно8метал8
лургическая компания, входящая в число пятнадцати лиде8
ров мировой сталелитейной отрасли. Основные предприя8
тия «Евраз Груп С.А.» включают в себя три ведущих рос8
сийских сталелитейных предприятия (Нижнетагильский,
Западно8Сибирский и Новокузнецкий металлургические
комбинаты), ряд горнорудных и угледобывающих активов.
Управляющая организация ООО «ЕвразХолдинг», обладая
полномочиями единоличного исполнительного органа, осу8
ществляет оперативное управление основными активами
«Евраз Груп С.А.». 
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Станислав Борисов

Концерн «Росэнергоатом»,
одна из крупнейших гене�
рирующих компаний Рос�
сии, подписал рамочное
соглашение о сотрудниче�
стве с французской энер�
гокомпанией EDF, которое
предусматривает оказание
французской стороной
консультационных услуг
российским энергетикам.

И.о. генерального дирек�

тора концерна «Росэнергоа�

том» Сергей Обозов на встре�

че с французской делегацией,

предшествовавшей подписа�

нию соглашения, отметил,

что российский концерн и

французская энергокомпания

сотрудничают уже на протя�

жении последних 15 лет.

«Важно, что за эти годы мы не

утратили главного — интере�

сов нашего бизнеса».

Комментируя подписание с

французской стороной нового

соглашения, руководитель де�

партамента международной де�

ятельности «Росэнергоатома»

Анатолий Кириченко отметил,

что «это означает новый этап

развития сотрудничества».

По словам руководителя

делегации компании EDF

Бернарда Роша, «руководство

EDF придает огромное значе�

ние сотрудничеству с «Росэ�

нергоатомом», так как обе

компании являются крупней�

шими эксплуатирующими

компаниями в мире».

«Мы строим партнерские

отношения на основе взаим�

ности и равноправия. При этом

поле сотрудничества расширя�

ется и охватывает уже не только

технические вопросы. Мы су�

мели выстроить доверительные

и дружественные отношения»,

— подчеркнул Бернард Рош.

По его словам, Россия су�

щественно продвинулась в

развитии атомной энергетики.

«Завершение строительства и

пуск энергоблока с реактором

БН�800 даст вам возможность

вырваться вперед на этом нап�

равлении. Во Франции, нап�

ример, пока нет таких проек�

тов», — отметил он.

Присутствовавший на пере�

говорах первый заместитель ге�

нерального директора концер�

на «Росэнергоатом» Александр

Локшин напомнил французс�

ким гостям, что в России суще�

ствуют планы по увеличению

доли атомной энергетики в

производстве электроэнергии в

стране. «Сейчас в стадии рекон�

струкции находится программа

развития атомной энергетики,

которая нацелена на то, чтобы

довести долю атомной энерге�

тики до 25% в общем энергоба�

лансе страны. В рамках этой

программы предусматривается,

как достройка уже начатых

энергоблоков, так и строитель�

ство новых блоков», — отметил

А.Локшин. Он сообщил также,

что планируется ежегодно вво�

дить в эксплуатацию по 2 ГВт

энергомощностей в стране.

«Атомная энергетика сегод�

ня пользуется безусловной

поддержкой высшего руковод�

ства страны и населения, поэ�

тому в наш адрес поступает

много предложений из регио�

нов о строительстве новых

атомных станций», — подче�

ркнул А.Локшин.

И.о. генерального директо�

ра концерна «Росэнергоатом»

С.Обозов отметил, что для реа�

лизации амбициозных планов

по наращиванию энергомощ�

ностей атомной энергетики

потребует напряжения всех

сил. «С этой точки зрения нас

беспокоит атомное машиност�

роение, и мы могли бы активи�

зировать сотрудничество с

EDF по этому направлению»,

— отметил он.

Российско*французский атом
«Росэнергоатом» подписал соглашение о сотрудничестве с EDF

АКТУАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

Париж с готовностью идет на атомное сотрудничество с Россией

Виктор Чикалин, Ярославль

Договор на поставку двух энергетических ус�
тановок ГТА�6РМ для электростанции мощ�
ностью 12 МВт на Западно�Чигиринское мес�
торождение заключили ОАО «НПО «Сатурн» и
ОАО «Сургутнефтегаз». Договоренность по
этому вопросу появилась «по горячим сле�
дам» верхненадымского контракта. Победы в
тендерах «Сургутнефтегаза» и получение но�
вого заказа НПО «Сатурн» рассматривает как
определенный прорыв в нефтегазовый сег�
мент рынка.

История взаимоотношений ОАО «Сургутнефтега�

за» и ОАО «НПО «Сатурн» ведет отсчет с 2002 года.

Два самых первых сатурновских агрегата ГТА�6РМ

на сургутской земле, по выигранному в феврале 2005

года тендеру, будут установлены на Тромъеганском

месторождении. Сегодня работы по строительству

газотурбинной электростанции мощностью 12 МВт

на Тромъеганском месторождении идут полным хо�

дом. В мае НПО «Сатурн» завершит монтаж обору�

дования. Результаты второго победного для НПО

«Сатурн» тендера были объявлены в апреле этого го�

да, а подписание контракта состоялось 18 мая в Сур�

гуте. Стороны договорились о поставке 4 энергети�

ческих установок ГТА�6РМ для электростанции

мощностью 24 МВт на Верхненадымское месторож�

дение. Производство агрегатов должно быть закон�

чено в текущем году и в начале следующего — отгру�

жено заказчику. Предложение «Сургутнефтегаза» о

поставке НПО «Сатурн» оборудования на Западно�

Чигиринское месторождение было получено «по го�

рячим следам» верхненадымского контракта. Зак�

репленное в договоре, оно стало новым этапом раз�

вития отношений компаний. 

По словам директора по наземной промышленной

тематике Олега Брындина, «для НПО «Сатурн» это

своеобразный рубеж на пути построения полноцен�

ного сотрудничества с одним из самых серьезных иг�

роков на рынке использования энергетического газо�

турбинного оборудования, подобно переходу рубико�

на, когда обратной дороги уже нет, и надо идти впе�

ред, стараясь достигать все лучших результатов».

ОАО «Сургутнефтегаз» является одной из первых

нефтегазовых компаний, которая начала широкома�

сштабное внедрение на своих месторождениях

собственных генераций. Здесь реализуется стратеги�

ческая задача превращения в полноценную энергети�

ческую компанию, осуществляющую разведку и раз�

работку месторождений, добычу нефти и газа, их глу�

бокую переработку и выработку собственной элект�

роэнергии. Начиная с 2001 года на промыслах компа�

нии эксплуатируется 7 электростанций, готовятся

под запуск еще 4. Общая мощность генерирующих

мощностей «Сургутнефтегаза» сегодня составляет по�

рядка 200 МВт. «Опыт «Сургутнефтегаза» по внедре�

нию газотурбинных электростанций в российскую

нефтяную отрасль привлекателен для других нефтега�

зовых компаний. Именно поэтому, — говорит Юрий

Ласточкин, — НПО Сатурн рассматривает получение

нового заказа от «Сургутнефтегаза» как определен�

ный прорыв в нефтегазовый сегмент рынка».

ОАО «Сургутнефтегаз» поставляло на свои объек�

ты пять типов оборудования: западные агрегаты «Тор�

надо», украинские агрегаты сумского НПО им. Фрун�

зе, два типа (4�х и 12�ти МВт) пермских машин и 6�

мегаватные турбины НПО Сатурн. За поставку обо�

рудования российским компаниям, развивающим

собственную энергетику на промыслах, еще несколь�

ко лет назад конкурировали между собой в основном

зарубежные производители. Пример «Сургута» подт�

верждает верность прогнозов специалистов в том, что

оборудование российского производства будет зани�

мать все большую нишу на рынке.

В частности, НПО «Сатурн», занимающее на оте�

чественном рынке энергооборудования, по оценке

компании, порядка 5%, уже к 2007 году планирует

увеличить свою долю до 8%. «Сатурн» ставит своей

задачей ежегодный прирост объемов производства на

25–30%. В числе основных потребителей энергети�

ческих установок «Сатурна» — нефтегазовые компа�

нии и структуры ЖКХ.

За тендером тендер
«Сатурн» поставляет «Сургутнефтегазу» газотурбинные агрегаты

Топливо для 
чешской АЭС
Корпорация «ТВЭЛ» выиграла 
международный тендер

Анна Пьявко

Энергетика была и ос�
тается основой разви�
тия крупных промыш�
ленных проектов. Не
случайно именно осу�
ществленный План
ГОЭЛРО стал основой
мощной индустриали�
зации в СССР.  Проект
комплексного разви�
тия Нижнего Приан�
гарья, получивший
поддержку Инвести�
ционного фонда, до�
казывает, что на ос�
нове создания новых
генерирующих мощ�
ностей можно осуще�
ствлять масштабные
программы преоб�
разования целых ре�
гионов. 

Программу комплекс�

ного развития Нижнего

Приангарья осуществля�

ют на партнерских усло�

виях совместно Админи�

страция Красноярского

края, компании РУСАЛ

и ГидроОГК (дочерняя

компания РАО «ЕЭС

России»). Проект вклю�

чает достройку Богуча�

нской ГЭС, строитель�

ство алюминиевого заво�

да, ввод комплекса ряда

других промышленных

предприятий и создание

необходимой инфраст�

руктуры в Нижнем При�

ангарье. Результаты кон�

курса были объявлены 14

июня 2006 года 

На Санкт�Петер�

бургском международ�

ном экономическом фо�

руме было объявлено,

что Инвестиционная ко�

миссия решила выделить

на реализацию програм�

мы 34,41 млрд руб. из

средств Инвестиционно�

го фонда РФ. 

«Комплексное разви�

тие Нижнего Приан�

гарья» — это государ�

ственно�частный проект

по созданию нового про�

мышленного района в

Красноярском крае на

базе электроэнергии Бо�

гучанской ГЭС и ресурс�

ного потенциала регио�

на. В рамках проекта го�

сударство за счет средств

Инвестиционного фонда

РФ финансирует разви�

тие инфраструктуры тер�

ритории. Инициатором

заявки на средства из

Инвестиционного фонда

стала Корпорация разви�

тия Красноярского края,

созданная администра�

цией Красноярского

края и заинтересованны�

ми инвесторами.

В рамках программы

«Комплексное развитие

Нижнего Приангарья» за

счет средств Инвестици�

онного фонда в размере

34,41 млрд руб. ($1,3

млрд) в 2006�2009 годы

будут профинансирова�

ны работы по созданию

необходимой сетевой

инфраструктуры, вклю�

чающей в себя строи�

тельство схемы выдачи

мощности Богучанской

ГЭС, реконструкцию и

строительство участков

автодороги Канск�Абан�

Б о г у ч а н ы � К о д и н с к ,

строительство мостового

перехода через р. Ангара

с участком автодороги

Богучаны�Ангарский и

строительство участка

железной дороги Кара�

була�Ярки. При этом в

2006 году планируется

освоить не более $50�70

млн, а остальные сред�

ства примерно равными

долями — в течение

2007–2009 годов.

Первый этап програм�

мы предполагает дост�

ройку Богучанской ГЭС

мощностью 3000 мВт и

строительство алюмини�

евого завода мощностью

600 тыс. т — создание Бо�

гучанского энергометал�

лургического объедине�

ния — как ядра для разви�

тия целого комплекса от�

раслей в Нижнем Приан�

гарье, и, прежде всего, —

лесопереработки (строи�

тельство нового целлю�

лозно�бумажного комби�

ната), а на втором этапе

— нефтехимии, цемент�

ного и металлургического

производств. Прогноз де�

фицита электроэнергии в

Сибири стал основной

причиной повышенного

внимания к вопросу

достройки Богучанской

ГЭС, работы над которой

были начаты в 1974 и

приостановлены в связи с

отсутствием финансиро�

вания. В апреле 2005 года

Межведомственная ко�

миссия под руководством

Министерства экономи�

ческого развития и тор�

говли поддержала совме�

стную инициативу РАО

«ЕЭС России» и РУСАЛа

по созданию БЭМО,

призванному стать наг�

лядным примером госу�

дарственно�частного

партнерства. БЭМО яв�

ляется крупнейшим объ�

ектом гидростроитель�

ства в России и самым

масштабным проектом в

мировой алюминиевой

индустрии.

Непосредственно в

ходе реализации проекта

БЭМО за счет средств

Инвестиционного фонда

будет создана следующая

инфраструктура: магист�

ральные электрические

сети для обеспечения вы�

дачи мощности Богуча�

нской ГЭС, участок авто�

мобильной дороги между

ГЭС и алюминиевым за�

водом. 

Остальные средства

будут направлены на раз�

витие соответствующей

инфраструктуры, необ�

ходимой для ввода в

строй других промыш�

ленных объектов Нижне�

го Приангарья. Финан�

сирование достройки Бо�

гучанской ГЭС и строи�

тельства алюминиевого

завода общей стои�

мостью $3,6 млрд будет

осуществляться за счет

собственных и привле�

ченных средств РУСАЛа

и ГидроОГК.

На основе новой энергетики
Крупнейший государственно*частный проект России

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Корпорация развития Красноярского края» созда8
но в 2006 году четырьмя акционерами: администрацией Красноярского края,
ОАО «ГидроОГК», ООО «Базовым элементом» и Внешэкономбанком.
РУСАЛ входит в тройку мировых лидеров по производству алюминия и спла8
вов. Продукция экспортируется клиентам в 50 странах мира. Компания рабо8
тает в 9 регионах России и 13 странах мира. На долю РУСАЛа приходится
75% российского алюминия и 10% мирового. Компания была создана в мар8
те 2000 года в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и глино8
земных заводов СНГ. Центральный офис расположен в Москве. На предпри8
ятиях компании работает 47 000 человек.
Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК») создана
в 2004 году и является 100% «дочкой» РАО «ЕЭС России». К моменту за8
вершения своего формирования она объединит около 50 российских ГЭС
общей установленной мощностью порядка 23 ГВт и станет одной из круп8
нейших в мире гидрогенерирующих компаний. ОАО «ГидроОГК» является
основным акционером ОАО «Богучанская ГЭС», 64,23% акций станции,
принадлежащих РАО «ЕЭС России», были переданы на баланс компании
в феврале 2005 г.

Семен Вирт

Представители чешской энергетической компании АО
ЧЭЗ (CEZ Group) и Корпорации «ТВЭЛ» подписали конт�
ракт на поставку топлива для двух блоков AЭС «Теме�
лин». Таким образом была зафиксирована победа рос�
сийской компании в международном тендере на постав�
ки топлива для АЭС «Темелин», который длился более
года. Со стороны АО ЧЭЗ документ подписали замести�
тель председателя правления Иржи Боровец и член
правления Даниел Бенеш, со стороны ОАО «ТВЭЛ» — 
и.о. президента Антон Баденков.

Контракт подписан сроком на 10 лет. Согласно ему, за этот пе�

риод ТВЭЛ поставит в общей сложности около 400 т топлива.

Ожидается, что первая партия тепловыделяющих сборок будет

доставлена в конце 2009 года.

«Речь идет об усовершенствованном ядерном топливе типа

«ТВСА плюс» с более жесткой конструкцией, которая обеспечи�

вает большую безопасность и надежность работы реактора, по�

вышенную экономичность топлива и улучшит экономические

показатели эксплуатации ядерной электростанции в целом, —

прокомментировал Антон Баденков. — Аналогичное топливо

уже прошло успешное испытание на Калининской АЭС».

Контракт на поставку топлива будет дополнен другими дого�

ворами, которые дадут возможность продолжить совершенство�

вание топлива и выполнить дальнейшую оптимизацию эконо�

мических параметров работы станции — как в случае с другой

чешской АЭС — «Дукованы». Все четыре ее блока с реакторами

ВВЭР�440 уже обеспечивает топливом ТВЭЛ. На чешский ры�

нок российская компания также поставляет ядерное топливо для

исследовательского реактора на факультете ядерной физики

Чешского высшего технологического университета Праги и ис�

следовательского реактора ядерных исследований в Ржеже.

Тендер на поставки ядерного топлива на АЭС «Дукованы»

ОАО «ТВЭЛ» выиграло в 2001 году. Контракт заключен до 2018

года. Начиная с 2003 года корпорация «ТВЭЛ» поставляет на

АЭС «Дукованы» модифицированное топливо, использование

которого позволило осуществить переход с трехлетней топлив�

ной кампании на пятилетнюю. Это не только дает большой

экономический эффект, измеряемый миллиардами крон, но и

позволяет сэкономить площади для хранения топлива. В но�

вом топливе среднее обогащение по изотопу урана 235 умень�

шено с 4,38% до 4,25%. Такая, на первый взгляд незначитель�

ная, разница означает существенное удешевление топлива,

расходы на которое составляют до 25% всех текущих расходов

атомных электростанций.

Тендер на поставку топлива для блоков ВВЭР�1000 АЭС «Те�

мелин» был объявлен в 2004 году. В соответствии с условиями

тендера ОАО «ТВЭЛ» подготовило и направило в адрес тендер�

ного комитета соответствующее технико�коммерческое предло�

жение. Соперником российской корпорации выступала амери�

канская фирма Westinghouse, в настоящее время обеспечиваю�

щая топливом оба блока АЭС «Темелин». 

Топливо для АЭС «Темелин» будет изготавливать одно из ве�

дущих предприятий российской корпорации — Машинострои�

тельный завод в Электростали (Московская область).

Кстати, в этом году российские компании уже не раз

подтверждали свой высокий уровень на международном рынке

атомной энергетики. 

Так, 1 марта 2006 года был подписан меморандум о сотрудниче�

стве между ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС),

ЗАО «Атомстройэкспорт» и корпорацией MVM (Венгрия). Он

предполагает реализацию проекта по модернизации АЭС «Пакш»

в Венгрии, которая будет направлена на увеличение мощности и

продление срока эксплуатации атомных энергоблоков. 

9 марта в ходе визита генерального директора АЭС «Козло�

дуй» Ивана Иванова в Россию состоялось подписание Дополни�

тельного соглашения о продлении срока действия Контракта на

поставки свежего ядерного топлива (СЯТ) для реакторов «Коз�

лодуй» до 2020 года.

В прошлом году правительство Болгарии приняло решение о

возобновлении остановленного в 1992 году строительства и

последующем вводе в эксплуатацию АЭС «Белене». Строитель�

ство планируется завершить к 2010�2011 году и запустить в

эксплуатацию два энергоблока суммарной мощностью 1600�

2000 МВт. В феврале 2006 года оферты предложили два консор�

циума: ЗАО «Атомстройэкспорт» и Framatome ANP, а также

Scoda совместно с Westinghouse. Летом этого года будет опреде�

лен победитель. По мнению экспертов, российские ВВЭР, как

реакторы, доказавшие свою надежность и эффективность в хо�

де многолетнего опыта успешной эксплуатации, имеют пред�

почтительные шансы на успех.

В этом же году «Атомстройэкспорт» планирует завершить мо�

дернизацию 5 и 6 энергоблоков АЭС «Козлодуй».

Прага  делает ставку на российское топливо для АЭС

Владислав Кочетков, 
ИК «ФИНАМ» для «Промыш<

ленного еженедельника»

ИК «ФИНАМ» повысила
оценку обыкновенных ак�
ций РАО «ЕЭС России» с
$0,41 до $0,83 за штуку,
привилегированных — с
$0,37 до $0,75 за штуку. Ре�
комендация по обоим этим
типам ценных бумаг повы�
шена с «Продавать» до
«Покупать». Справедли�
вую капитализацию РАО
«ЕЭС», рассматриваемого
как диверсифицирован�
ный портфель энергоакти�
вов, в «ФИНАМе» оценива�
ют в $35,54 млрд.

Для определения справедли�

вой стоимости энергохолдинга

аналитики «ФИНАМа» оцени�

ли 358 компаний энергетики,

контролируемых РАО «ЕЭС».

Они относятся к восьми сег�

ментам: неразделенным АО�

энерго, гидрогенерации, тепло�

вой генерации в ОГК, тепловой

генерации в ТГК, распредели�

тельным и транспортным сете�

вым компаниям, а также сбы�

товым и прочим компаниям.

Если до 2005 года основны�

ми профильными активами

РАО «ЕЭС» были пакеты ак�

ций 70 региональных энерго�

компаний, 16 гидрогенерирую�

щих компаний и 22 ГРЭС (все�

го 108 компаний), то в настоя�

щий момент энергохолдинг яв�

ляется акционером более 350

компаний (генерирующих, се�

тевых, сбытовых, ремонтных и

т.д.), участие в уставных капи�

талах которых составляет более

47%. До 2008 года, когда РАО

будет реорганизовано, оно

представляет собой портфель

активов электроэнергетики.

Определенная аналитиками

«ФИНАМа» справедливая ка�

питализация сегмента нераз�

деленных АО�энерго (13 ком�

паний) составила 8,44 млрд

долларов. Доля РАО «ЕЭС» в

этих активах соответствует по�

казателю в $2,13 млрд. Анало�

гичные цифры для других ти�

пов активов составили: $8,23

млрд и $4,67 млрд для гидроге�

нерации; $10,14 млрд и $8,41

млрд для тепловой генерации в

составе оптовых генерирую�

щих компаний; $14,12 млрд и

7,53 млрд для тепловой генера�

ции в составе ТГК; $8,55 млрд

и $4,91 млрд для распредели�

тельных сетевых компаний;

$1,53 млрд и $0,857 млрд для

сбытовых компаний.

К прочим активам, входя�

щим в структуру энергохолдин�

га, относятся зарубежные ком�

пании РАО, 24 научно�исследо�

вательские и проектно�

конструкторские организации,

14 строительных, снабженчес�

ких и обслуживающих компа�

ний, страховой брокер «Энер�

гозащита», курорты, пансиона�

ты и т.д. «В отсутствии инфор�

мации, предоставляемой РАО

«ЕЭС России», позволяющей

оценить эти дочерние структу�

ры, мы вынуждены опираться

на общедоступную информа�

цию, которая не всегда отража�

ет реальную цену предприятий.

Однако, их стоимость можно

оценить в сумму не меньше

$4,71 млрд», — говорит анали�

тик «ФИНАМа» Семен Бирг.

Таким образом стоимость

РАО «ЕЭС России», опреде�

ленная исходя из суммарной

стоимости принадлежащих

ему активов, составила $34,4

млрд. Сравнение энергохол�

динга с зарубежными аналога�

ми показало его существенную

недооценку — в среднем на

57%. Итоговая капитализация

РАО, полученная на основе со�

четания метода оценки акти�

вов и сравнения с аналогами,

составила $35,54 млрд, что на

38% выше нынешней рыноч�

ной оценки. При этом потен�

циал роста обыкновенных ак�

ций составляет 38%, привиле�

гированных — 36%.

«С учетом грядущего появле�

ния рыночных механизмов в

электроэнергетике, можно ожи�

дать дальнейшего роста капи�

тализации энергоактивов, и,

как следствие, капитализации

РАО. При этом потенциал име�

ется и за счет пассивного роста.

Например, в случае привлече�

нию инвестиций в реформиро�

ванную отрасль», — отмечает 

г�н Бирг.

РАО «ЕЭС
России»
посчитали
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Мирный атом Ирана
ЗАО «Атомстройэкспорт» планирует к 31 августа 2006 года за�

вершить подготовительный этап пуско�наладочных работ на 1�м

энергоблоке Бушерской АЭС в Иране. В настоящее время спе�

циалисты российской компании начали работы по пуску систе�

мы химводоочистки на Бушерской АЭС. 17 июня 2006 года в зда�

нии предочистки на этой станции получена так называемая ос�

ветленная вода. Ведется режимная наладка оборудования, нача�

та загрузка ионообменных фильтров, и к концу месяца планиру�

ется получение частично обессоленной воды. Одновременно

создается водно�химическая лаборатория. Для обслуживания

системы химводоочистки привлечены иранские специалисты,

которые проходят обучение. Система химводоочистки — один из

ключевых элементов осуществления технологического процесса

на атомной станции, и ее пуск  является первым шагом, предше�

ствующим началу пуско�наладочных работ на энергоблоке.

Обессоленная вода служит для промыва труб и последующего

использования в системах АЭС. Иран относится к числу стран,

которые намерены активно развивать атомную энергетику. Се�

годня у этой страны есть планы по сооружению нескольких

атомных энергоблоков. 

Бушерскую АЭС сооружает «под ключ» компания «Атом�

стройэкспорт» на основании российско�иранского межправсог�

лашения. Эта атомная электростанция — уникальный пример  ин�

теграции российских технологий в западные проектные решения.

«Евразруда» системно учитывает 
энергоресурсы

В филиалах ОАО «Евразруда» (предприятие «Евраз Груп») в

рамках программы повышения энергоэффективности внедряется

система учета и регулирования расхода тепло� и водопотребления.

Счетчики тепла и горячей воды уже установлены в шахте и на дро�

бильно�обогатительной фабрике Казского филиала, в здании уп�

равления компании. В настоящее время теплоучетные пункты

монтируются на технологических объектах и в административно�

бытовых корпусах Горно�Шорского и Таштагольского филиалов,

а до конца 2006 года ими будут оснащены объекты Тейского, Мун�

дыбашского, Ирбинского и Абаканского филиалов. 

В Абагурском филиале разрабатывается проект автоматизиро�

ванной системы учета энергоресурсов с целью оптимизации ра�

боты энергоемкого оборудования и снижения удельного расхода

энергии. К реализации этого проекта «Евразруда» приступит в

начале 2007 года. 

Внедрение системы учета и регулирования расхода электроэ�

нергии даст возможность вести учет реально потребляемой теп�

ловой энергии, горячей воды с регистрацией параметров тепло�

носителя, что позволит существенно снизить расходы на оплату

за потребленную тепловую энергию относительно расчетных

нагрузок. Так, например, использование счетчиков тепла и горя�

чей воды только в шахте и на ДОФ Казского филиала уже позво�

ляет экономить около 3 млн рублей в месяц. Реализация компле�

ксной программы повышения энергоэффективности началась в

марте этого года. Целью программы является формирование

системы экономии по всей технологической цепочке для сниже�

ния энергоемкости при производстве тонны готовой продукции. 

Прогнозные рост или падение
Минэкономразвития РФ прогнозирует стабилизацию экспор�

та российской нефти по базовому варианту в 2008�2009 годах на

уровне 271 млн т. Об этом говорится в проекте сценарных условий

социально�экономического развития экономики РФ на 2007 год

и на период до 2009 года, распространенном Министерством эко�

номического развития и торговли РФ. По второму варианту экс�

порт нефти увеличивается к 2009 году до 283 млн т, что обуслов�

лено более высоким спросом на нефть на европейском рынке и

дополнительным объемом экспорта нефти на рынок АТР по тру�

бопроводной системе «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Уменьшение по 2 варианту темпов роста экспорта нефти в

2008�2009 годы (в среднем на 1,4% в год) против 2006�2007 годов

(4,4%) связано с увеличением объемов переработки нефти и сни�

жением темпов роста добычи нефти. По экспорту нефтепродук�

тов в прогнозном периоде предполагается переход от повыша�

тельной тенденции в 2003�2005 гг. к понижательной тенденции,

связанной как с замедлением роста объемов добычи нефти, так и

с возрастанием потребностей внутреннего рынка в нефтепродук�

тах, с учетом необходимости надежного обеспечения топливом

национального хозяйства в зимний отопительный период исхо�

дя из нормативных температурных условий. В связи с этим рост

потребления нефтепродуктов на внутреннем рынке в 2006 году

оценивается порядка 5,7%, а в 2007�2009 годы — со среднегодо�

вым темпом в 1,7%. В период 2007�2009 годы предполагается ста�

билизация экспорта нефтепродуктов на уровне 88,8 млн т. Пред�

полагаемые в среднесрочной перспективе реконструкция

действующих нефтеперерабатывающих предприятий, увеличе�

ние производства качественных нефтепродуктов, реализация к

концу прогнозируемого периода прорабатываемых проектов

строительства новых нефтеперерабатывающих и нефтехимичес�

ких производств создают предпосылки для возможного превы�

шения прогнозных уровней экспорта нефтепродуктов при сок�

ращении экспортных поставок нефти.

Высокие оценки
Одним из важных решений последнего Совета директоров

РАО «ЕЭС» было утверждение коэффициентов конвертации ак�

ций дальневосточных энергосистем в акции единой холдинговой

компании — «Дальневосточной энергетической компании»

(«ДЭК»). В январе 2007 года предполагается создание «ДЭК» пу�

тем реорганизации «Хабаровскэнерго», «ЛуТЭК», «Амурэнерго»,

«Южного Якутскэнерго» (100% дочерней компании «Якутскэ�

нерго») и «Дальэнерго» в форме слияния. В одну акцию «ДЭК»

будут конвертироваться: 0,543 обыкновенных и/или 0,594 при�

вилегированных акций «Хабаровскэнерго»; 0,209 обыкновенных

и/или 0,228 привилегированных акций «Амурэнерго»; 2,941

обыкновенных акций «Южное Якутскэнерго»; 3,472 обыкновен�

ных и/или 2,846 привилегированных акций «Дальэнерго»;

0,000995 обыкновенных акций «ЛуТЭК».

Аналитики ИК «ФИНАМ» считают, что утвержденные коэф�

фициенты конвертации акций дальневосточных энергосистем в

ценные бумаги «Дальневосточной энергетической компании»

повышают инвестиционную привлекательность привилегиро�

ванных акций «Амурэнерго» и «Якутскэнерго». Потенциал роста

котировок этих инструментов составляет 24% и 48% соответ�

ственно. В «ФИНАМе» оценивают справедливую стоимость

привилегированных акций «Амурэнерго» в $0,33 за штуку, для

«Якутскэнерго» этот показатель составляет 0,043 доллара.

В «ФИНАМе» отмечают, что в 2006 году существенно вырос

интерес инвесторов к акциям дальневосточных энергокомпа�

ний, и одной из причин этого было как раз реформирование

компаний региона и предстоящее объявление коэффициентов

конвертации. Объявленные в конце прошлой недели сведения

позволили сделать вывод, что «Амурэнерго» недооценено рын�

ком на 11% относительно «Хабаровскэнерго» и «Дальэнерго». 

Что касается «Якутскэнерго», то исходя из того, что доля

«Южного Якутскэнерго» в его активах составляет 20%, капитали�

зацию энергосистемы Якутии можно оценить на 22% больше чем

у «Дальэнерго», на 105% больше «Амурэнерго» и на 1% больше

«Хабаровскэнерго». «В результате сопоставления текущих ры�

ночных капитализаций этих компаний, мы можем предполо�

жить, что ориентировочная справедливая капитализация

«Якутскэнерго» должна составлять порядка $429 млн, что на 9%

выше текущей капитализации данного энергоактива», — говорит

аналитик инвестиционной компании «ФИНАМ» Семен Бирг. В

«ФИНАМе» полагают, что в свете озвученной РАО «ЕЭС» инфор�

мации, согласно которой дисконт привилегированных акций

компаний в «ДЭК» по утвержденным коэффициентам конверта�

ции составляет 8,4�9,7%, тогда как текущий дисконт рыночной

цены привилегированных акций «Амурэнерго» к обыкновенным

равен 22%, а в «Якутскэнерго» — 36%, в ближайшее время значи�

тельно возрастет интерес инвесторов к ценным бумагам данных

энергосистем. Аналитики инвестиционной компании подтвер�

дили ранее присвоенную им рекомендацию «Покупать». 

КОРОТКО

Угольные перспективы
Группа «Белон» рассказала об итогах и планах
Ирина Хабарина, Новосибирск

Руководители Группы «Белон» в пресс�
центре агентства «Интерфакс�Сибирь»
рассказали об итогах работы компании в
2003�2005 годах и о планах развития на
перспективу до 2010 года.

В пресс�конференции приняли участие пре�

зидент Группы «Белон» Андрей Добров, первый

заместитель Константин Лагутин, заместитель

генерального директора по перспективному раз�

витию Евгений Гайслер. В беседе с журналиста�

ми топ�менеджеры компании рассказали об ос�

новных этапах развития группы компаний. «На

протяжении 15 лет мы придерживаемся той

стратегии, которую выбрали с самого начала», —

сказал в начале своего выступления Президент

Группы «Белон» Андрей Добров. «Это работа с

отечественным производителем на промышлен�

ных рынках. Идея, заложенная при создании

компании, себя полностью оправдала». 

Сегодня основные направления деятельнос�

ти «Белона» — это добыча и переработка коксу�

ющихся и энергетических углей, металлотрей�

динг, производство инновационных продуктов

на основе глубокой переработки угля. Развива�

ющийся бизнес компании — производство

строительных материалов.

Компания ведет активную инвестицион�

ную политику. В ближайшие три года Группа

«Белон» планирует вложить в развитие добы�

вающих и перерабатывающих предприятий до

$250�280 млн. «Инвестиционные программы

Группы «Белон» имеют два основных направ�

ления — это модернизация действующих и

строительство новых предприятий», — гово�

рит Андрей Добров. Благодаря комплексному

техническому переоснащению предприятий,

добыча на шахте «Чертинская�Коксовая» с

2002 по 2005 годы выросла в 2,7 раза, на шахте

Листвяжная» увеличение объемов добычи сос�

тавило более 30%. В планах на ближайшие 3�4

года — рост добычи до 2 млн т на «Чертинс�

кой�Коксовой», до 4 млн т — на «Листвяж�

ной». В числе перспективных инвестицион�

ных проектов — строительство обогатитель�

ной фабрики «Листвяжная», разреза «Новоба�

чатский�2» и шахты «Костромовская», кото�

рая станет одной из лучших в Кузбассе по ос�

нащенности современным оборудованием по

добыче угля, системами обеспечения произво�

дственной безопасности. 

С целью решения вопросов безопасности на

предприятиях для каждого из них разработаны

и воплощаются комплексные программы. На

реализацию мероприятий, направленных на

обеспечение безопасных условий добычи угля,

в течение этого года будет направлено не менее

490 млн руб. 

Для финансирования инвестиционных про�

ектов компания использует как собственную

прибыль, так и весь спектр финансовых

инструментов как в России так и за рубежом. В

практике компании — использование лизин�

говых процедур, получение кредитов под га�

рантии страховых агентств, облигационные

займы. В июне этого года «Белон» произвел

размещение неконвертируемых процентных

документарных облигаций, в результате кото�

рого объем привлеченных финансовых ресур�

сов составил 1,5 млрд руб.

В текущем месяце компания также присту�

пила к первичному размещению акций путем

частного предложения институциональным за�

рубежным и российским инвесторам. С этой

целью проведена дополнительная эмиссия ак�

ций компании, размер которой не превышает

блокирующий пакет. В заключении пресс�кон�

ференции Андрей Добров подтвердил планы по

выходу компании на международный фондо�

вый рынок в 2008 году.

Техника для угольщиков
Японские машины помогут красноярским разрезам
Виктор Семенов, Красноярск

В Ассоциации малых угольных разрезов Красноярского
края состоялись переговоры между председателем ко�
ординационного совета ассоциации Игорем Панкратенко
и Вадимом Субботиным, главой представительства
Sumitec International, дочерней компании торгового дома
Sumitomo Corporation group.

Предметом обсуждения стало установление тесных контактов

между ассоциацией, объединяющей наиболее активно развива�

ющиеся угледобывающие предприятия Красноярского края, и

официальным поставщиком японской дорожно�строительной и

карьерной техники Komatcu.

Малые угольные разрезы Красноярского края сегодня осу�

ществляют многомиллионные инвестиции в обновление техни�

ки и расширение производства. С начала года на эти цели в сово�

купности потрачено около 400 млн рублей. Сегодня практически

на каждом из одиннадцати  угледобывающих разрезов, входящих

в ассоциацию, работает техника Komatcu — погрузчики, бульдо�

зеры, экскаваторы. Значительную заинтересованность в приоб�

ретении техники Komatcu проявили Сереульский и Кара�

бульский угольные разрезы.

С учетом того, что предприятия поставили перед собой задачу

существенно нарастить объемы добываемого угля, они заинтере�

сованы в наиболее эффективном вложении средств, т.е. в приоб�

ретении качественной и высокопроизводительной техники. В

общей сложности предприятия�участники Ассоциации малых

угольных разрезов намерены добыть в 2006 году около 11 млн т

угля, что на 2 млн т больше прошлогоднего уровня. Кроме того,

угледобывающие разрезы активно занимаются обустройством

инфраструктуры прилегающих к разрезам территорий: строят

дороги, железнодорожные ветки, тупики, прокладывают линии

электропередач.

Со своей стороны представительство Sumitec International

заинтересовано в получении объективной информации о

существующих потребностях угольщиков в тяжелой горной, до�

рожно�строительной и карьерной технике красноярского рынка,

являющегося одним из наиболее динамично развивающихся в

России. Японские производители готовы учитывать при произ�

водстве техники особенности нашего региона, в том числе кли�

матические и географические, исходя из этих особенностей,

строить как схему поставок (в том числе и в лизинг), так и систе�

му сервисного обслуживания машин и механизмов производства

Komatcu на территории края.

Кроме того, в ходе переговоров представитель Sumitec

International выразил заинтересованность в участии в реализации

ряда краевых экономических программ в сфере недропользова�

ния и строительства.

Кроме того, председатель координационного совета Ассоциа�

ции малых угольных разрезов Красноярского края Игорь Панк�

ратенко и глава представительства Sumitec International Вадим

Субботин договорились о регулярном обмене информацией,

проработке возможных вариантов сотрудничества и подготовке

соглашения об информационном партнерстве. Это сулит

возможности более плодотворного сотрудничества.В Японии понимают, что нужно росссийским угольщикам

Добыча угля — суровое мужское дело

Ирина Боровкина, 
Ульяновск

ОАО «Газпром» в этом году в
соответствии с программой
газификации регионов РФ
планирует начать строитель�
ство в Ульяновской области
девяти межпоселковых га�
зопроводов�отводов общей
протяженностью 308 км.
Один из этих газопроводов
планируется ввести в
эксплуатацию уже в теку�
щем году. Об этом, в част�
ности, договорились предсе�
датель правления «Газпро�
ма» Алексей Миллер и гу�
бернатор Ульяновской об�
ласти Сергей Морозов. 

В соответствии с подписан�

ным документом, в Ульяновс�

кой области будет проведен

комплекс работ по подготовке

потребителей к приему газа в

связи с масштабным строи�

тельством «Газпромом» газоп�

роводов в рамках «Программы

газификации регионов РФ в

2005�2007 годах».

«Газпром» — это компания,

которая всегда в полной мере

выполняет взятые на себя обя�

зательства. Сейчас главное —

обеспечить синхронное вы�

полнение работ «Газпромом» и

руководством тех областей, на

территории которых реализу�

ется программа газификации.

Поэтому мы подписали сете�

вой график, который опреде�

ляет сроки ввода объектов

«Газпромом» и, соответствен�

но, сроки подготовки потреби�

телей к приему газа админист�

рацией Ульяновской области»,

— отметил Алексей Миллер.

«Мы понимаем, насколько

важна для области реализуемая

«Газпромом» программа гази�

фикации, и свои обязательства

в соответствии с сетевым гра�

фиком выполним полностью. В

течение 2006�2007 годов адми�

нистрация планирует обеспе�

чить строительство 675 км

внутрипоселковых газопрово�

дов, осуществить перевод 127

котельных на природный газ и

подготовить к приему газа бо�

лее 23 тыс. домовладений. Пла�

нируется, что на эти цели обла�

стной бюджет, частные инвес�

торы и население области нап�

равят около 2 млрд руб.», —

подчеркнул Сергей Морозов. 

Алексей Миллер и Сергей

Морозов также обсудили воп�

росы, касающиеся реализации

соглашения между ОАО «Газп�

ром» и администрацией Улья�

новской области. Сетевой гра�

фик определяет перечень ра�

бот и сроки ввода объектов га�

зификации в 2006 и 2007 годах.

Он должен обеспечить подк�

лючение потребителей к газу

сразу по завершении строи�

тельства «Газпромом» газопро�

водов�отводов. Для подключе�

ния потребителей региональ�

ные власти должны обеспе�

чить строительство внутрипо�

селковых и домовых сетей, со�

оружение новых или перевод

на газ действующих котель�

ных, установку газовой аппа�

ратуры в домохозяйствах.

Подписание сетевых графи�

ков связано с выполнением

ОАО «Газпром» «Программы

газификации регионов РФ в

2005 — 2007 гг.», на реализацию

которой выделяется 35 млрд

руб. Из них в 2005 году на гази�

фикацию регионов было нап�

равлено 5,2 млрд руб. В 2006 го�

ду на эти цели планируется вы�

делить 17,6 млрд руб., в 2007 го�

ду — 12,2 млрд руб. Кроме того,

1,1 млрд руб. будет направлено

на реконструкцию и техничес�

кое перевооружение действую�

щих распределительных газоп�

роводов. В настоящее время

средний уровень газификации

России природным газом сос�

тавляет 53%, в том числе в го�

родах — 60%, в сельской мест�

ности — 34%. Реализация прог�

раммы в 2005�2007 гг. позволит

уже к 2008 году обеспечить по�

вышение уровня газификации

в среднем по России до 60% (в

городах до 66%, в сельской

местности до 42%). 

Соглашение о сотрудниче�

стве между ОАО «Газпром» и

администрацией Ульяновской

области сроком на 5 лет было

подписано в августе 2001 года.

Уровень газификации природ�

ным газом Ульяновской об�

ласти составляет 51,3%, в том

числе в городах и поселках го�

родского типа — 58,7%, на се�

ле — 30,7%. «Газпром» поста�

вил потребителям Ульяновс�

кой области в 2005 году более

2,5 млрд куб. м газа, в текущем

году поставки запланированы

примерно в том же объеме.

Основными потребителями

природного газа в области яв�

ляются ОАО «Территориаль�

ная генерирующая компания»

(38,1%), а также предприятия

ЖКХ и население (25%). За�

долженность потребителей

Ульяновской области состав�

ляет 575 млн руб. 

В 2005 году между ООО

«Межрегионгаз» и админист�

рацией Ульяновской области

подписано соглашение о рест�

руктуризации задолженности,

согласно которому админист�

рация региона обеспечивает в

период до 2010 года погашение

в полном объеме задолженнос�

ти бюджетных предприятий

области, а также оказывает ор�

ганизационное содействие в

погашении задолженности ос�

тальных потребителей.

Увеличение поставок газа для Ульяновска 
«Газпром» планомерно газифицирует регионы в рамках государственной программы

Почем мегакорпорация
Предприятия ядерной химии всерьез оценили  
Владислав Кочетков 
ИК «ФИНАМ», для «Промыш<

ленного еженедельника»

ИК «ФИНАМ» изучила рос�
сийские производственные
и добывающие предприя�
тия, входящие в атомную
госкорпорацию «ТВЭЛ» —
ОАО «Приаргунское произ�
водственное горно�хими�
ческое объединение» (ОАО
«ППГХО»), ОАО «Новосиби�
рский завод химконцентра�
тов» (ОАО «НЗХК») и ОАО
«Машиностроительный за�
вод» (ОАО «МСЗ», Московс�
кая область). Высокие ми�
ровые цены на уран, госу�
дарственное финансирова�
ние и проводимая реформа
отрасли позволили анали�
тикам «ФИНАМа» увели�
чить свою оценку потенци�
ала роста акций предприя�
тий этого сектора экономи�
ки. Рекомендация «Поку�
пать» присвоена акциям
ППГХО и МСЗ, ценные бу�
маги НЗХК получили реко�
мендацию «Держать». 

В настоящее время Феде�

ральное агентство по атомной

энергетике (Росатом) прово�

дит реформу ядерной отрасли

в России с целью создания но�

вой мегакорпорации «Атом�

пром», в которую войдут все

активы «ТВЭЛ». В ходе рефор�

мы предполагается разделить

военную и гражданскую сос�

тавляющие атомной отрасли и

акционировать ФГУПы, рабо�

тающие в сегменте мирного

атома. Затем на их базе будут

созданы вертикально�интег�

рированные структуры по

сферам деятельности, для чего

акции мелких предприятий

внесут в уставные капиталы

головных компаний трех круп�

ных холдингов под управле�

нием «Атомпрома».

«Мы ожидаем, что реформа

атомной отрасли принесет ми�

норитарным акционерам

«ТВЭЛ» ряд положительных

моментов. Она лишит корпо�

рацию возможности самостоя�

тельного принятия решений,

которые обычно были не в

пользу миноритариев. Одной

из задач реформы является по�

вышение прозрачности, а это

сулит акционерам уход от

трансфертного ценообразова�

ния на предприятиях, выпус�

кающих ядерное топливо, и

улучшение их корпоративного

управления», — отмечает ана�

литик ИК «ФИНАМ» Анаста�

сия Сарапульцева.

Госкорпорация «ТВЭЛ» уже

занимает порядка 16% миро�

вого рынка ядерного топлива,

имеет контракты на обслужи�

вание АЭС в Китае, Индии и

Иране и настроена на даль�

нейшую экспансию в Азии.

Интересными выглядят воз�

можности «ТВЭЛ» и на внут�

реннем рынке: к 2020 году в

России планируется постро�

ить 26 энергоблоков. В то же

время на европейском направ�

лении перспективы «ТВЭЛ»

достаточно туманны в связи с

политикой ЕС, который стре�

мится «выдавить» российских

атомщиков с рынка Восточ�

ной Европы. Однако самой

большой проблемой, отмечает

г�жа Сарапульцева, является

то, что в России остались

лишь бедные месторождения с

трудноизвлекаемыми запаса�

ми урана, требующие огром�

ных финансовых вливаний.

Наращивание добычи урана

пока тормозится из�за отсут�

ствия необходимых денежных

средств.

«Несмотря на трудности,

рост мировых цен на первич�

ный уран в 2005 году на 75% и с

начала 2006 года — еще на

18,5% внушает нам оптимизм.

Концепция реформы российс�

кой ядерной отрасли предпола�

гает выделение уранодобываю�

щих предприятий из «ТВЭЛ»,

что повлияет на существенное

увеличение внутренних цен на

уран и рентабельность произ�

водства ядерного топлива. При

текущей рыночной цене акции

предприятий выглядят недо�

оцененными. Соответственно,

активы привлекательны для

вложений», — отмечает г�жа

Сарапульцева.

Китай — одно из перспективных направлений для «ТВЭЛ»

А когда у области будет больше газа, жить в ней станет еще краше
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В последнее время вопросы принципиального сотрудни�
чества между странами Европеского союза и Россией
носят все более и более ярко выраженный энергетичес�
кий подтекст. Из области сугубо экономической вопро�
сы надежности поставок энергоносителей, вопросы до�
пуска на внутренние рынки распределения и добычи
энергоресурсов становятся краеугольными темами
общеевропейской политики. Верховный представитель
Европейского союза по вопросам общей внешней поли�
тики и безопасности Хавьер Солана рассказал российс�
ким СМИ о вопросах сотрудничества ЕС с Россией, в том
числе — в сфере энегетики.

— Как вы оцениваете состояние отношений между РФ и
Евросоюзом? И что, по вашему мнению, способствует ук�
реплению и расширению сотрудничества, а также какие
факторы препятствуют ему? 

— У нас очень тесные отношения с Россией, которая являет�

ся очень важным партнером Европейского союза. Это отноше�

ния, исходящие из стратегического партнерства, основанного на

общих ценностях, и мы надеемся и впредь развивать их.

Евросоюз расширяется и нашей целью, с учетом общей

внешней политики и политики безопасности ЕС, является раз�

витие все более тесных связей между ЕС и Россией. Институты

Евросоюза играют все более важную роль в европейской поли�

тике. С расширением ЕС мы должны упрощать их структуру

для более эффективной деятельности союза. Все это может

только благоприятствовать развитию отношений со стратеги�

ческими партнерами, в том числе — с Россией. Мы удовлетво�

рены тем, что Россия приветствовала недавний этап расшире�

ния ЕС. С тех пор мы стали свидетелями интенсификации на�

ших отношений. Есть все основания ожидать того, что подоб�

ные тенденции будут сохраняться и далее.

— Известно, что в Евросоюзе нет единодушия по поводу
параметров и тональности дальнейшего сотрудничества с
Россией в сфере энергетики. Какова роль Европейской ко�
миссии в разрешении этой проблемы? 

— Сотрудничество в сфере энергетики — это неотъемлемая

часть внешней политики и политики безопасности, которую мы

обсуждаем с нашими ключевыми партнерами. Россия играет

важную роль как крупнейший поставщик энергоресурсов в стра�

ны ЕС, а Евросоюз является важным рынком экспорта для рос�

сийских энергоресурсов.

Мы хотим тесно сотрудничать с Россией в сфере энергетики,

чтобы гарантировать надежные поставки и безопасность потре�

бителей, а также стабильную базу для экономического сотрудни�

чества. Мы считаем, что этого можно достичь путем прозрачнос�

ти, открытой конкуренции и равного доступа к инвестициям,

рынкам и инфраструктуре, а также развивая плодотворное сот�

рудничество. Мы рассматриваем сферу энергетики как важный

фактор стабильности и интеграции на Европейском континенте.

— В «Газпроме» есть опасения, что присоединение к Про�
токолу о транзите Энергетической хартии могло бы нав�
лечь односторонние санкции. «Газпром» утверждает, что
секретариат Энергетической хартии бездействовал, когда
Украина занималась несанкционированным отбором рос�
сийского газа, предназначенного для европейских потреби�
телей. Если Еврокомиссия действительно намерена соз�
дать эффективный механизм энергетической безопаснос�
ти, основанный на данном протоколе, не следует ли приме�
нить санкции к Украине за нарушение положений данного
документа и таким образом продемонстрировать «Газп�
рому», что протокол работает? 

— Договор Энергетической хартии устанавливает принципы

и механизмы, которые гарантируют, что международное сотруд�

ничество в сфере энергетики ведется честно, эффективно, проз�

рачно и прогнозируемо. Я убежден, что если бы Россия ратифи�

цировала договор, найти справедливое решение конфликту с Ук�

раиной в начале этого года было бы легче. У России есть все

шансы извлечь пользу из ратификации договора. 

— Срок действия соглашения о партнерстве и сотрудни�
честве между Россией и ЕС истекает в 2007 году. Каково, по
вашему мнению, будущее отношений РФ и Евросоюза? Ка�
кая модель отношений наиболее полно отвечала бы инте�
ресам наших народов? 

— Многое изменилось и в Евросоюзе, и в РФ с тех пор, как

почти 10 лет назад вступило в силу Соглашение о партнерстве и

сотрудничестве. Сегодняшняя Россия — это другая страна. Нап�

ример, она находится на пути вступления в ВТО. Евросоюз уве�

личился в размерах и разработал общую внешнюю политику и

политику безопасности. Необходимо модернизировать наши до�

говоры, чтобы более полно отражать произошедшие перемены и

иметь возможность углублять наши отношения и далее.

— Как вы считаете, каким образом можно разрешить
кризис вокруг ядерной программы Ирана? Как ЕС намерен
реагировать в случае, если Тегеран отвергнет новые пред�
ложения «европейской тройки»? Намерен ли Евросоюз в
этом случае вводить санкции против Ирана?

— ЕС по�прежнему привержен поиску дипломатического ре�

шения конфликта вокруг ядерной программы Ирана. В настоя�

щее время мы разрабатываем пакет мер, которые продемонстри�

руют, что мы не против использования Ираном ядерной энергии

в мирных целях. Это довольно амбициозный проект ЕС и других

членов международного сообщества. В случае, если Иран отверг�

нет его, будет ясно, что он не хочет идти на сотрудничество. Па�

раллельно члены Совета Безопасности ООН обсуждают резолю�

цию, которая обяжет Иран подчиниться требованиям междуна�

родного сообщества. 

Беседовала Ольга Голованова, «Интерфакс»

Виктория Мартова, Южно<Сахалинск

Объединенная металлургическая компания (ЗАО «ОМК»)
завершила поставки кондукторных труб для морских до�
бывающих платформ Лунского и Пильтунского место�
рождений в рамках проекта «Сахалин–2». Трубы были
сварены на Выксунском металлургическом заводе (ОАО
«ВМЗ, входит в ОМК) по заказу компании Mitsui (Япония).
Принципиально важно, что такие трубы в России раньше
не делали.

Ранее трубы с диаметром 762 мм и толщиной стенки 38,1 мм

по стандарту API 5L выпускали всего четыре компании — Nippon

Steel и Sumitomo (Япония), Europipe (Германия) и Corus (Анг�

лия). Теперь технология производства кондукторных труб с по�

вышенными эксплутационными свойства освоена на Выксунс�

ком металлургическом заводе. Кондукторные трубы использу�

ются в качестве элементов конструкции скважин при разработке

шельфовых газовых и нефтяных месторождений. 

Особые требования предъявляются к механическим характе�

ристикам сварного шва. Трубы, произведенные Выксунским ме�

таллургическим заводом для проекта «Сахалин–2» будут эксплу�

атироваться в районах с сейсмичностью до 9 баллов, при особо

низких температурах, в условиях дополнительных различных

нагрузок и деформаций. 

ОМК сегодня является единственной российской компанией,

выигравшей тендеры на поставку труб большого диаметра для

проектов «Сахалин�1» и «Сахалин�2», по которым было отгруже�

но свыше 80 тысяч тонн труб для Exxon Mobile, Shell, Mitsui.

Объединенная металлургическая компания рассчитывает до

конца 2006 года освоить на Выксунском металлургическом заво�

де производство труб большого диаметра для подводных трубоп�

роводов по стандартам DNV, чтобы участвовать в тендерах на

поставки труб для подводного участка Северо�Европейского га�

зопровода, морских коммуникаций Штокмановского газокон�

денсатного месторождения и трубопроводных магистралей по�

луострова Ямал.

ОМК уже имеет опыт производства труб для шельфовых зон,

в частности, в октябре 2005 года были завершены поставки труб

диаметром 820 мм толщиной стенки 20,5 мм для подводной час�

ти нефтепровода на Варандейский нефтеналивной терминал по

проекту НК «ЛУКОЙЛ». 

Сегодня ОМК активно сотрудничает с нефтегазовой компа�

нией Hydro (Норвегия), «ПЕ» об этом достаточно подробно пи�

сал, которая является лидером по добыче нефти и газа в шельфо�

вых зонах, а также в прокладке и эксплуатации подводных тру�

бопроводов. Специалисты компаний планируют пройти лицен�

зирование производства на Выксунском металлургическом заво�

де труб большого диаметра по стандартам DNV для подводных

трубопроводных систем и выпустить первую промышленную

партию уже в 2007 году.

Уникальные
трубы 
для уникального
проекта
ОМК поставила продукцию 
для шельфовых
энергоместорождений

Глава Федерального агент�
ства по атомной энергии
(Росатом) Сергей Кириен�
ко на заседании правления
концерна «Росэнергоа�
том» заявил о принятом
решении строить четыре
энергоблока в качестве за�
мещающих мощностей Ле�
нинградской атомной стан�
ции (ЛАЭС), на которой и
проходило заседание
правления концерна.

В заседании приняли также

участие руководитель Феде�

ральной службы по экологи�

ческому и атомному надзору

Константин Пуликовский,

полномочный представитель

президента РФ по Северо�За�

падному федеральному округу

Илья Клебанов и губернатор

Ленинградской области Вале�

рий Сердюков.

По словам Сергея Кириен�

ко, один из первоочередных

вопросов для ЛАЭС — модер�

низация действующих энер�

гоблоков и согласование гра�

фиков их ремонта. «У нас есть

уверенность, что к осенне�

зимнему максимуму нагрузок

станция будет готова для бес�

перебойного обеспечения ре�

гиона электроэнергией», —

сказал он.

«Но надо думать и о том, —

подчеркнул С.Кириенко, —

что в 2017�2020 годах придет

время вывода действующих

блоков из эксплуатации. Рабо�

ту надо начинать сейчас, и се�

годня можно сказать, что по

итогам нашего совещания мы

приняли решение двигаться в

сторону строительства заме�

щающих мощностей в соответ�

ствии со всеми действующими

нормами. На сегодняшний

день мы направили губернато�

ру области декларацию о наме�

рении строительства, она бу�

дет рассмотрена в установлен�

ном порядке. Дальше мы

пройдем весь цикл, включая

соответствующие экологичес�

кие экспертизы, выдачу ли�

цензии органа надзора. Будем

делать все от нас зависящее,

чтобы укладываться в мини�

мально возможные сроки».

Развертывание работ по

строительству замещающих

мощностей намечено с 2007 го�

да. Новые энергоблоки будут

строиться на площадке Научно�

исследовательского технологи�

ческого института (НИТИ)

имени Александрова, которая

находится в нескольких кило�

метрах от действующих блоков

ЛАЭС. Ее преимущество в том,

что на ней уже проведены под�

готовительные работы, вклю�

чая выравнивание почвы, обес�

печение охраны территории.

Условное название новой стан�

ции пока — ЛАЭС�2.

«Мы начинаем здесь не с

чистого листа, — заметил Сер�

гей Кириенко. — Здесь работа�

ли серьезные научные инсти�

туты, в том числе местные:

Сосновоборский НИТИ, Ле�

нинградский АЭП. На основа�

нии этой проделанной боль�

шой работы сегодня мы опре�

делились с планом совместных

действий». Сформированной

для этого рабочей группе

предстоит обеспечивать еже�

недельный контроль и ежеме�

сячный доклад руководителю

агентства о том, как идут рабо�

ты по подготовке и разверты�

ванию строительства.

«Мы должны заместить ми�

нимум четыре гигаватта, — под�

черкнул Кириенко. — Но пот�

ребление электроэнергии будет

расти, и это нам надо анализи�

ровать». Четыре новых блока

означают объем инвестиций в

регион более $6 млрд. С учетом

масштабов развития региона

глава Росатома не исключил,

что эта цифра будет больше. 

По словам и.о. генерально�

го директора концерна «Росэ�

нергоатом» Сергея Обозова,

«объем предполагаемых ин�

вестиций для строительства

первых двух блоков составляет

85 млрд руб. Для четырех бло�

ков соответственно эта цифра

удвоится». 

Как уточнил Сергей Кири�

енко, инвестироваться строи�

тельство нового энергообъекта

будет за счет тарифов на элект�

роэнергию, бюджетных сред�

ств, а также кредитов и част�

ных инвестиций под долгос�

рочные договоры на поставку

электроэнергии по фиксиро�

ванной цене.

«Ежегодно потребление

электроэнергии в Ленинградс�

кой области увеличивается на

11�12%, — добавил Валерий

Сердюков. — Строительство за�

мещающих мощностей ЛАЭС

— очень грамотное и правиль�

ное решение Федерального

агентства по атомной энергии».

Решение о строительстве

замещающих мощностей при�

нято впервые за последние го�

ды. До этого времени осущес�

твлялась лишь достройка

энергоблоков. Это означает,

что отрасль выходит из режи�

ма выживания в режим разви�

тия и начала практическую

реализацию новой технологи�

ческой платформы. При стро�

ительстве новых блоков с ре�

акторами ВВЭР�1000 будет

реализован проект «АЭС�

2006», вобравший в себя все

лучшее, что накоплено в ходе

эксплуатации российских

атомных станций.

«Мы должны не только

обеспечить замещение всех

выбывающих мощностей, —

подчеркнул Сергей Кириенко,

— но и строить новые станции

с тем, чтобы выполнить зада�

чи, поставленные президентом

в послании Федеральному соб�

ранию». Решение по Ленинг�

радской АЭС — начало выпол�

нения этой задачи.

Комментируя итоги прав�

ления концерна «Росэнергоа�

том», председатель Законода�

тельного Собрания Санкт�

Петербурга Вадим Тюльпанов

отметил, что «безусловно,

строительство новой АЭС даст

положительный толчок разви�

тию города. Можно даже ска�

зать, что вторая станция имеет

шансы стать настоящей жем�

чужиной среди остальных ин�

вестиционных достоинств

Петербурга. Ведь далеко не

каждый мегаполис может пох�

вастаться тем, что его обслу�

живают сразу две атомные

станции. Я считаю, что в сов�

ременной России, которая с

каждым днем потребляет все

больше и больше энергии,

предложения от отечествен�

ных инвесторов, готовых

вкладывать деньги в развитие

атомной энергетики, говорит

о росте экономического и на�

учного потенциала государ�

ства. Приятно, что Санкт�Пе�

тербург может стать ярким

выражением этой тенденции».

По словам исполнительно�

го директора Межрегиональ�

ной ассоциации городов и

предприятий атомной энерге�

тики Семена Местмана, «без

развития атомной энергетики

ничего хорошего не будет. Раз�

витие атомной энергетики и

строительство новых АЭС не�

обходимо для России. Это,

прежде всего, энергетическая

и политическая безопасность

России. Это также привлече�

ние инвестиций, а, следова�

тельно, развитие региона, соз�

дание новых рабочих мест».

«На мой взгляд, строить но�

вые АЭС необходимо в регионе,

где бурно развивается промыш�

ленность и где высокая плот�

ность населения, чтобы обеспе�

чивать и то другое энергией», —

считает Семен Местман.

Ленинградской АЭС прибудет
«Росэнергоатом» построит новые мощности

Россия увеличивает поставки энергоносителей в Европу

Другая страна
Хавьер Солана: «Мы хотим 
тесно сотрудничать с Россией 
в энергетической сфере»

Плавучий атом
Первую в мире АЭС на плаву построит «Севмаш»
Виктор Ряшский, Архангельск

В Северодвинске на ФГУП ПО «Се�
верное машиностроительное предп�
риятие» состоялось подписание че�
тырех договоров и протокола о стро�
ительстве первой атомной тепло�
электростанции малой мощности на
базе плавучего энергоблока с реак�
торной установкой КЛТ�40С, кото�
рые охватывают всю технологичес�
кую цепочку  его создания.

По словам руководителя Федерального

агентства по атомной энергии Сергея Ки�

риенко, произошло знаменательное собы�

тие, к которому долго шла атомная отрасль.

«Не секрет, что не раз возникал вопрос:

«А возможно ли это вообще?» Но сегодня

позиция государства такова, и об этом,

выступая на X Петербургском международ�

ном экономическом форуме, говорил Пре�

зидент России Владимир Путин, что мы

обязаны использовать опыт, наработанный

реакторными установками нашего атомно�

го флота. Такого опыта и такого количества

наработанных реакторов/лет нет ни у кого в

мире» — отметил глава Росатома. 

В свою очередь губернатор Архан�

гельской области Николай Киселев за�

метил, что это событие открывает доро�

гу к созданию мобильных энергосистем,

которые несомненно будут востребова�

ны и в нашей стране, и за рубежом, и

выразил надежду на то, что в дальней�

шем «Севмаш» приступит к их серийно�

му производству.

На серийное производство надеется и

руководство ПО «Северное машиностро�

ительное предприятие». «Мы рассчитыва�

ем, что в будущем заводу удастся сущест�

венно снизить себестоимость установок, а

увеличение экономической эффектив�

ности приведет к тому, что заказчики на

это изделие выстроятся к нам в очередь»,

— заметил генеральный директор «Севма�

ша» Владимир Пастухов.

По мнению Сергея Кириенко, важно,

что этот прорывной проект будет соору�

жаться за счет российских средств, без

привлечения иностранного капитала, что

полностью соответствует российским ин�

тересам. Времена выживания для отечест�

венной атомной отрасли, и промышлен�

ности в целом, остались в прошлом.

Стоимость малой АЭС со всей инфра�

структурой составит порядка 9,1 млрд руб.

«Росэнергоатом» — основной инвестор

проекта — направит на строительство

АТЭС ММ средства из резерва развития.

Доля «Севмаша» в общем объеме финан�

сирования составит около одной пятой. 

«Конечно же, основная задача сделать

коммерчески эффективный и окупаемый

энергоблок. Но даже головной проект

окупится примерно за 10 лет», — отметил

глава Росатома.

Малые плавучие АЭС, благодаря сво�

им уникальным характеристикам, име�

ют наилучшие перспективы в ряде сфер

деятельности. АТЭС ММ могут стать

идеальным источником энергии и тепла

при освоении северных территорий,

разработки новых месторождений в

крайних районах севера, развитии Се�

верного морского пути (имея ввиду

энергоснабжение портовой инфраструк�

туры), обеспечении крупных военно�

морских баз на северном и Тихоокеанс�

ком флотах. Всего на сегодняшний день

рассматриваются 11 российских регио�

нов (охватывающих крайний север и

дальний восток), где малые АЭС могут

быть востребованы».

Первая АТЭС рассматривается концер�

ном «Росэнергоатом» в первую очередь,

как референтный блок, который в даль�

нейшем может быть взят за основу при

строительстве аналогичных станций для

России и зарубежных стран.

Под Санкт�Петербургом есть самые разные достопримечательности: от атомных до культурных

Море может стать родиной энергетики новой эпохи

Ленинградская АЭС расположена в 80
км западнее Санкт�Петербурга на бере�
гу Финского залива. Первый блок вве�
ден в 1973 году, четвертый — в 1981 го�
ду. Станция включает 4 энергоблока по
1000 МВт. Проектная годовая выработка
— 28 млрд кВт/ч. За время эксплуатации
АЭС выработала суммарно более 649
млрд кВт/ч электроэнергии.
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АКТУАЛЬНАЯ  ЭНЕРГЕТИКА

«ТНК�ВР Холдинг» красиво выплатит
ОАО «ТНК�ВР Холдинг» («ТВХ») по итогам 2005 года направи�

ло на выплату дивидендов за 2005 год 131,3 млрд руб. ($5 млрд),

что соответствует полной сумме, накопленной нераспределенной

прибыли на конец 2005 года. Данное решение принято акционе�

рами «ТВХ» в рамках состоявшегося общего годового собрания. 

Акционеры утвердили рекомендованные советом директоров

компании дивиденды в размере 8,06 руб. на одну акцию. Диви�

денды будут выплачены владельцам всех акций, как привилеги�

рованных, так и обыкновенных. Как отмечается в пресс�релизе

«ТВХ» со ссылкой на президента и главного управляющего ди�

ректора «ТНК�ВР Менеджмент» (управляющей компании

«ТНК�ВР Холдинг») Роберта Дадли, «Одной из главных целей

проекта корпоративной реструктуризации ТНК�ВР было объе�

динение мажоритарных и миноритарных акционеров в рамках

«ТБХ» с тем, чтобы обеспечить справедливое распределение

прибыли «ТБХ» между всеми акционерами. Сегодняшнее собра�

ние стало еще одним правильным шагом в этом направлении.

Миноритарные акционеры, которые обменяли принадлежавшие

им акции некоторых дочерних компаний группы ТНК�ВР на ак�

ции «ТНК�ВР Холдинга», сегодня были вознаграждены, им вып�

лачена пропорциональная доля дивидендов «ТНК�ВР Холдинг»

за 2005 год», — сказал Роберт Дадли. 

В соответствии с повесткой дня годовое общее собрание ак�

ционеров ОАО «ТНК�ВР Холдинг» утвердило годовой отчет

компании за 2005 г. и годовую бухгалтерскую отчетность «ТБХ»

за год, подготовленную в соответствии с Российскими стандар�

тами бухгалтерского учета (РСБУ). Так, чистая выручка «ТБХ» за

2005 год составила 703 млрд руб. ($25 млрд), чистая прибыль —

59 млрд руб. ($2 млрд).

На собрании также был избран новый состав совета директо�

ров «ТБХ». Собрание утвердило фирму ЗАО «БДО Юникон»

аудитором бухгалтерской отчетности «ТНК�ВР Холдинга» по

российским стандартам. 

«ТНК�ВР Холдинг» является открытым акционерным общест�

вом, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на

территории Российской Федерации. «ТБХ» был образован в нояб�

ре 2004 года и включает в себя большую часть активов и проектов

ТНК�ВР в России. В результате программы корпоративной

реструктуризации, проводимой ТНК�ВР, в состав «ТБХ» вошли

российские активы «ТНК», «Онако» и «Сиданко». «ТБХ» не

включает активы ТНК�ВР в Украине, а также долевое участие

ТНК�ВР в совместных предприятиях, за исключением участия

ТНК�ВР в разработке Верхнечонского нефтяного месторождения

в Восточной Сибири. Миноритарным акционерам принадлежат

приблизительно 5% акций «ТНК�ВР Холдинг»; принадлежащие

им акции котируются на РТС. «ТНК�ВР Менеджмент» является

управляющей компанией «ТНК�ВР Холдинг», оказывающей все

услуги управления по договору с «ТНК�ВР Холдинг».

КОРОТКО

Атомная
универсальность 
Технологии могут применяться 
и в смежных отраслях

Виталий Беляев

Технологические достижения наиболее передовых от�
раслей российской промышленности и энергетики могут
и должны стать точками роста для целого ряда смежных
отраслей и направлений деятельности. Многие десяти�
летия ведомственная и отраслевая разобщенность про�
мышленных и научных организаций, помноженная на
режимы непререкаемой секретности, делали ограничен�
ными возможности широкого использования достиже�
ний отечественных технологов и ИТР. Сегодня ситуация
такова, что необходим тщательный анализ возможнос�
тей смежного применения технологий. Так, например,
инновационные технологии атомщиков необходимо ин�
тегрировать в другие отрасли России, — заявил гене�
ральный директор ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ», совет�
ник руководителя Федерального агентства по атомной
энергии (Росатом) Петр Щедровицкий.

«Атомная отрасль России на протяжении всей своей истории

является достаточно инновационной и в стране возник целый

спектр технологий, ориентированный и на другие рынки», — от�

метил П.Щедровицкий.

По его словам, подобные тенденции характерны для всего ми�

ра. В то же время, до недавнего времени в России, в силу различ�

ных причин, этот направление было слабо развито — не было

коммерческого использования проектов, а если это и происхо�

дило, то в значительно меньшем объеме, чем это можно было бы

использовать.

Петр Щедровицкий отметил, что инновационные технологии

атомной отрасли можно использовать, например, в медицине,

биотехнологии, экологии, приборостроении, электронике. Если

сегодня оборот рынка инновационных технологий составляет

около $300�350 млн, то в течение нескольких лет объем этого

рынка можно довести до уровня $2�3 млрд, пояснил Петр Щед�

ровицкий.

«Отсутствие инновационной структуры в атомной отрасли не

позволяет полностью развивать это направление, — заметил он.

— Сегодня большинство разработчиков инновационных проек�

тов не могут представить свою разработку, как бизнес. Наша за�

дача — создать институциональные и мотивационные условия

развития инновационных технологий в стране», — заметил глава

«ЦНИИАТОМИНФОРМ».

Как подчеркнул Петр Щедровицкий, шагом в этом направле�

нии является проведение в Москве инновационного форума Ро�

сатома. В его рамках запланировано проведение конференции

«Инновации атомной отрасли для России». Кроме того, пройдут

ряд круглых столов, посвященных вопросам правового управле�

ния правами на результаты научно�технической деятельности,

развития инновационной инфраструктуры в атомной отрасли,

развития региональной атомной и водородной энергетики, дол�

госрочному прогнозированию и планированию фундаменталь�

ных и прикладных научных исследований и трансфера их ре�

зультатов, тематических круглых столов по вопросам использо�

вания ключевых ядерных прикладных технологий.

Также в рамках форума пройдет выставка инновационных

проектов, разработанных в организациях и предприятиях Рос�

атома. На выставке будут представлены инновационные проек�

ты организаций атомной отрасли в областях: водородная энерге�

тика, малая атомная энергетика, автоматизированные системы

управления, наноматериалы, машиностроение, экология, оп�

реснение воды, водоподготовка и другие проекты. «Смысл про�

ведения такого форума — показать, как атомная отрасль работа�

ет на другие отрасли страны», — заметил Петр Щедровицкий.

Виктория Лямина

РАО «ЕЭС России» и правительство
Москвы подписали соглашение о
взаимодействии при реализации
совместной программы первооче�
редных мероприятий по строитель�
ству и реконструкции электроэнер�
гетических объектов в Москве. Прог�
рамма направлена на повышение на�
дежности энергоснабжения потреби�
телей, увеличение пропускной спо�
собности сетей, недопущение воз�
никновения дефицита мощности в
условиях стремительного роста
электропотребления в Москве. 

В рамках реализации программы в

Московской энергосистеме в период до

2010 года включительно планируется ввес�

ти в эксплуатацию свыше 5800 МВт элект�

рической и 4785 Гкалч тепловой мощнос�

тей. Строительство планируется финанси�

ровать в основном за счет собственных и

привлеченных средств генерирующих

компаний РАО «ЕЭС России», бюджета 

г. Москвы и внебюджетных источников.

Объем инвестиций в генерацию оценива�

ется в сумму свыше 200 млрд руб.

По инвестиционной программе холдин�

га РАО «ЕЭС России» до 2011 года намечен

ввод свыше 3810 МВт электрической и бо�

лее 1660 Гкалч тепловой мощности, по

программе правительства Москвы в части

генерирующих станций — 1998 МВт и 3118

Гкалч соответственно. Для прохождения

пиковых нагрузок в Московской энерго�

системе РАО «ЕЭС России» в 2006�2007 гг.

развернет мобильные газотурбинные уста�

новки общей мощностью до 250 МВт.

Ввод новых генерирующих мощностей

ОАО «Мосэнерго» составит свыше 2180

МВт по электрической и 1430 Гкалч — по

тепловой энергии, в том числе будут пост�

роены: 2 парогазовых блока мощностью

по 450 МВт каждый на ТЭЦ�27; парогазо�

вый блок мощностью 450 МВт на ТЭЦ�21;

парогазовый блок мощностью 400 МВт на

ТЭЦ�26; две парогазовые установки мощ�

ностью 170 МВт каждая на ТЭЦ�12 и

ТЭЦ�20; энергоблоки суммарной мощ�

ностью около 100 МВт на ТЭЦ�9 и ГРЭС�

3 (г. Электросталь). В настоящее время

развернуто строительство парогазовых

блоков на ТЭЦ�27 и ТЭЦ�21 ОАО «Мос�

энерго». ОАО «Мосэнерго» также введет

дополнительно 225 МВт электрической и

237 Гкалч тепловой мощности за счет мо�

дернизации оборудования действующих

электростанций. 

ОГК�1 введет энергоблок мощностью

330 МВт на Каширской ГРЭС. ОГК�4

построит блок мощностью 400 МВт на

Шатурской ГРЭС. ГидроОГК реализует

проект по строительству первой очереди

новой гидроаккумулирующей станции —

Загорская ГАЭС�2 мощностью 420 МВт. 

Сетевые компании РАО «ЕЭС Рос�

сии» и правительство Москвы в период с

2006 г. по 2008 г. включительно осущест�

вят инвестиционные проекты по увели�

чению пропускной способности элект�

рических сетей и повышению их надеж�

ности. В период до 2009 г. будет введено

около 17.600 МВА трансформаторной

мощности, возведено 2600 км линий

электропередачи различных классов

напряжения, построено 276 и рекон�

струировано 320 действующих подстан�

ций различного класса. Суммарные ин�

вестиции превысят 185 млрд руб. 

Для развития Единой национальной

электрической сети ОАО «Федеральная

сетевая компания» за счет нового строи�

тельства и реконструкции трансформа�

торной мощности намерено ввести в

строй 4157 МВА, возвести высоковольт�

ные линии электропередачи протяжен�

ностью 164 км. Вводимая и реконструиру�

емая мощность подстанций и распредели�

тельных сетей запланирована в объеме,

превышающем 12370 МВА, в том числе

более 5750 МВА — по инвестиционной

программе правительства Москвы. В

частности, ОАО «Московская областная

электросетевая компания» планирует

ввести и реконструировать 25 подстанций

трансформаторной мощностью около

6630 МВА и протянуть 463 км кабельных и

воздушных линий электропередачи нап�

ряжением 110�220 кВ. 

Инвестиционная программа ОАО «Мос�

ковская городская электросетевая компа�

ния» предусматривает реализацию нового

строительства и реконструкции электросе�

тевых объектов напряжением ниже 35 кВ. В

результате будет построено более 1000 км, в

том числе 339 км по городской программе,

и реконструировано свыше 900 км кабель�

ных и воздушных линий электропередачи

напряжением 1�10 кВ, введено 250 новых и

переоборудовано не менее 300 перегружен�

ных подстанций суммарной мощностью

свыше 540 МВА.

Инвестиционная программа прави�

тельства Москвы, финансируемая из го�

родского бюджета и внебюджетных источ�

ников, предусматривает строительство

новых узловых подстанций 110�220 кВ и

линий электропередачи. Для обеспечения

надежного теплоснабжения потребителей

ОАО «Московская теплосетевая компа�

ния» до 2011 г. намерена построить 13 км

новых и переложить 147 км магистраль�

ных тепловых сетей. 

ОАО «Московская объединенная энер�

гетическая компания» до 2009 г. намерена

реконструировать 46 км магистральных и

более 772 км разводящих тепловых сетей,

провести модернизацию трех тепловых

станций, в том числе РТС «Красная Прес�

ня» и «Рублево». 

«Системный оператор» в целях улуч�

шения наблюдаемости текущего состоя�

ния объектов диспетчеризации и управ�

ляемости режимов Московской энерго�

системы планирует осуществить следую�

щие основные мероприятия: внедрение

новой автоматизированной системы дис�

петчерского управления; введение совре�

менного диспетчерского щита с системой

видеоотображения объектов энергосисте�

мы Москвы и Московской области; мо�

дернизация программного комплекса

расчетов электрических режимов для

оценки надежности и устойчивости

электрических сетей.

Московские энергопланы
Инвестиции в генерацию превысят 200 млрд рублей

Энергетический рынок уверенно и настойчиво привле�
кает внимание и с точки зрения объективной необходи�
мости перемен. Что очевидно: при структурных и тех�
нологических подвижках в промышленности, на рынке
ЖКХ и т.д. модель газового хозяйства оставаться преж�
ней не может. Либерализация рынка сжиженного угле�
водородного газа (СУГ), как и создание рынка природ�
ного газа в России, обсуждается политиками и профес�
сионалами уже давно. О том, что необходимо для пол�
ноценного развития этой части российского рынка уг�
леводородов, на котором «Газпром» отнюдь не являет�
ся безусловным монополистом, рассказывает Андрей
Дмитриев — генеральный директор компании «Газэнер�
госеть», являющейся оператором ОАО «Газпром» на
рынке сжиженных газов.

— На сколько реалистичным представляется вам реали�
зация идеи по отказу от регулирования цен на СУГ? Какие
критически важные вопросы остаются в этом процессе не�
решенными и что является причиной таких затруднений? 

— Данная идея не просто реалистична, она насущна. Государ�

ство должно взять на себя бремя социальной ответственности по

обеспечению сжиженным газом населения, освободив от него

производителей. Без отмены ценового регулирования невозмож�

но построить нормальные рыночные отношения. Действующая в

настоящий момент система балансовых заданий создает массу

предпосылок для коррупции и недобросовестной конкуренции,

препятствует развитию рынка СУГ и при этом не выполняет ос�

новной своей задачи — обеспечения населения. 

Разница в оптовой цене коммерческого газа и регулируемого в

2005 году составила в среднем около 6000 руб. на тонну, что при

норме потребления 5 кг в месяц на человека составляет всего 30

руб. на человека в месяц. 

Отмена регулирования оптовых цен вызовет выравнивание

оптовых цен на рынке, ликвидацию «серого» рынка, а соответ�

ственно создание условий для добросовестной конкуренции.

Производители от такой отмены получили бы порядка 5 млрд

руб. в год дополнительных средств на инвестирование в развитие

отрасли, а государство — дополнительные налоги для компенса�

ции малоимущим слоям населения роста расходов на сжижен�

ный газ.

Единственным существенным препятствием для решения

вопроса либерализации рынка СУГ является отсутствие полити�

ческой воли. Все экономические и технические механизмы яс�

ны, необходимо только решение властей.

— Какие проблемы существуют в области инфраструк�
турного обеспечения существования рынка СУГ в России?
Полностью инфраструктура по доставке СУГ от заводов к
потребителям и по его хранению удовлетворяет потреб�
ностям рынка или есть узкие места. Какие могут быть пу�
ти решения проблемы? 

— Когда мы говорим о проблемах инфраструктуры рынка

сжиженного газа, мы имеем в виду в основном сети газонапол�

нительных станций и газонаполнительных пунктов. В настоя�

щий момент остро стоит проблема износа и выбытия основных

средств газораспределительных организаций. Большая часть

имущественного комплекса была построена еще в советские

времена и на протяжении долгого времени не имела достаточ�

ных финансовых вливаний для реконструкции и, тем более,

развития. Действующая система «балансовых заданий» не дает

стимулов для оптимизации деятельности ГРО, эксплуатация

многих хозяйств осуществляется в «пользовательском режиме»,

многие хозяйства уже находятся в аварийном или предаварий�

ном состоянии и имеют предписания о закрытии, либо не полу�

чают такие предписания исключительно благодаря политичес�

кой воле администраций регионов, которые понимают, что зак�

рытие газонаполнительных станций может привести к перебо�

ям, либо вообще к невозможности обеспечения населения бы�

товым сжиженным газом.

Отмена ценового регулирования на рынке сжиженного газа

приведет к выходу на коммунально�бытовой рынок коммерсан�

тов, которые пока имеют для этого искусственно созданные го�

сударством барьеры. Конкуренция на столь выгодном и перспек�

тивном рынке вынудит газораспределительные организации за�

ниматься оптимизацией своих расходов и задуматься о развитии

имущественного комплекса, либо уступить этот сегмент более

расторопным коммерсантам.

Добросовестная конкуренция на мелкооптовом и розничном

рынках СУГ — ключ к развитию инфраструктуры рынка. 

— Каким был объем российского рынка СУГ в 2005 году? 
— Громкие заявления некоторых участников рынка сжижен�

ного газа о том, что рынку был нанесен непоправимый удар в ви�

де значительного повышения цен в сентябре 2004 года, не оправ�

дались. В течение 3�4 месяцев ситуация с дефицитом СУГ на

рынке стабилизировалась и розничные цены вернулись к своему

нормальному состоянию, а именно, приблизительно к половине

цены бензина А�92. 

Конечно, такого роста рынка как в 2003�2004 годах в этом го�

ду мы не наблюдали, однако небольшая динамика в пределах 

5�8% на наш взгляд все�таки была. Большие темпы роста рынку

и не нужны, т.к. рост спроса должен сопровождаться адекватным

ростом объемов производства. По оценкам аналитиков ОАО

«Газэнергосеть», емкость коммерческого рынка СУГ в 2005 году

составила порядка 2,5 — 2,6 млн т.

— Каковы ожидания по развитию ситуации на рынке в
2006 году? 

— Холода, обрушившиеся на Европу, вызвали повышенный

спрос на СУГ со стороны компаний�экспортеров. Лишний газ,

который каждый год создавал на внутреннем рынке серьезные

проблемы для поставщиков, ушел за границу. В итоге ежегодно�

го падения цен на СУГ в первом квартале в этом году не прои�

зошло. Что, конечно же, не будет способствовать росту рынка,

т.к. в основном рынок растет именно в первом полугодии при па�

дающих ценах и избытке газа. 

С другой стороны, во втором полугодии ожидается запуск вос�

становленного после аварии 2004 года завода в Оренбурге, что

приведет к росту предложения СУГ на рынке. Можно предполо�

жить, что дополнительных объемов производства хватит для на�

сыщения рынка в период сезонного увеличения спроса, что при�

ведет к стабилизации цен и росту рынка. 

— Какие факторы являются главными ценообразующи�
ми факторами?

— Основные объемы СУГ на коммерческом рынке предназна�

чены для использования в виде газомоторного топлива. Сжижен�

ный газ является альтернативным топливом для автомобилей,

соответственно, и в 2006, и в прошлом, и в позапрошлом годах

главным ценообразующим фактором являлась и является цена

на бензин. Все эксперты отмечают, что тенденции роста цен на

бензины сохранятся и в 2006 году. Исходя из этого, следует пола�

гать, что цены на сжиженный газ в этом году также будут расти. 

— Какую долю на нем сейчас занимают заводы «Газпро�
ма», какую НПЗ? Какие прослеживаются тенденции по пе�
рераспределению их долей на рынке? 

— Доля ОАО «Газпром» на коммерческом рынке сжиженного

газа в 2004 году составляла порядка 31% (без учета объемов СУГ,

перетекающих с регулируемого рынка). В настоящий момент у

ОАО «Газэнергосеть» пока отсутствуют данные исследований

рынка СУГ в 2005 году, но по оценкам собственных специалис�

тов доля ОАО «Газпром» несколько снизилась и в целом за год

составила порядка 28�29%. Причиной снижения доли ОАО

«Газпром» является появление на рынке нового крупного постав�

щика — ОАО «НОВАТЭК».С возобновлением работы второго

оренбургского завода у ОАО «Газпром» есть возможность вернуть

утраченные позиции. 

— Как в перспективе может повлиять на рынок СУГ тен�
денция к развитию нефте� и газопереработки в России? 

— Развитие рынка возможно только одновременно с ростом

объемов производства, иначе рынок упрется в свой потолок. Без

роста производства сжиженных газов со временем может воз�

никнуть ситуация, когда рост спроса на рынке будет нежелате�

лен, цена на СУГ будет стремиться к своему максимуму, т.е. к та�

кому уровню, когда использование СУГ в качестве газомоторно�

го топлива не будет давать автовладельцу существенной эконо�

мии по сравнению с использованием бензина, установка газоба�

лонного оборудования на автомобили будет не выгодна. С по�

добной ситуацией мы столкнулись осенью 2004 года, правда, в

краткосрочном периоде. Внутренний рынок удалось стабилизи�

ровать за счет невысокого спроса на экспорт в начале 2005 года и

появления на рынке во втором квартале 2005 года нового круп�

ного поставщика.

Развитие нефте� и газопереработки, способствующее росту

объемов производства СУГ, является гарантией роста рынка

сжиженных газов и роста конкуренции на нем. 

— Как холодная зима 2006 года сказалась на рынке СУГ?
— Январское похолодание имело как негативные, так и поло�

жительные последствия. Во�первых, из�за чрезвычайно низких

температур на некоторых заводах технологически было невоз�

можно осуществлять налив, отгрузки происходили со значитель�

ными перебоями, заводы терпели как прямые, так и косвенные

убытки.

Во�вторых, аналогичные проблемы из�за морозов возникали

при сливе СУГ на газонаполнительных станциях и их транспор�

тировке. Перебои в поставках сжиженного газа не имели для на�

селения серьезных последствий по причине того же мороза.

Сильные холода вынудили многих автовладельцев временно от�

казаться от поездок и пользоваться общественным транспортом. 

Могли возникнуть проблемы у потребителей, использующих

СПБТ с большим содержанием бутана, т.к. бутановые фракции

при таких низких температурах переходят в жидкое состояние. 

Из положительных моментов можно выделить увеличение

объемов поставок на экспорт, где СУГ в больших объемах ис�

пользуется для целей отопления. Лишние объемы сжиженного

газа, которые в период пониженного спроса на внутреннем рын�

ке могли создать серьезные проблемы для производителей, были

отгружены на экспорт. В результате впервые два месяца 2006 го�

да не произошел сезонный обвал цен. 

Источник: Агентство газовой информации

Не просто сжиженный
Андрей Дмитриев: «Без отмены ценового регулирования 
невозможно построить нормальные рыночные отношения»

Москвичи могут быть спокойны: темно и холодно не будет!

Ирина Скумина, Ленинск<Кузнецкий

В Ленинск�Кузнецком филиале СУЭК впервые в Кузбас�
се внедрена компьютерная тестовая программа по про�
верке знания Правил безопасности в угольных шахтах.
Она была разработана совместно специалистами Кеме�
ровского регионального института повышения квалифи�
кации (КемРИПК) и Ленинск�Кузнецкого филиала СУЭК.
Программа позволяет дать объективную оценку знаний
Правил безопасности специалистами самого разного
уровня — от горных мастеров до руководителей угледо�
бывающих предприятий.

В течение мая�июня компьютерное тестирование по новой

программе уже прошли более тысячи специалистов среднего зве�

на, работающие на предприятиях СУЭК. В начале июня провер�

ку прошли 120 руководителей и инженерно�технических работ�

ников предприятий и филиала компании.

Как отметил управляющий Ленинск�Кузнецким филиалом

СУЭК Владимир Баскаков, тестирование показало хорошие ре�

зультаты — все без исключения руководители и специалисты

высшего звена успешно прошли тест.

Сибирская угольная энергетическая компания реализует

масштабную программу по повышению безопасности труда гор�

няков. В Комплексной целевой программе обеспечения безопас�

ности и противоаварийной устойчивости на угледобывающих

предприятиях Кузбасса, рассчитанной на 5 лет, доля инвестиций

СУЭК самая весомая — 2,5 млрд руб. Из них около 1 млрд руб.

предусмотрено направить на эти цели в 2006 году.

«Решено распространить положительный опыт Кузбасса на

все филиалы ОАО «СУЭК» — тогда сотрудники компании смогут

постоянно освежать свои знания и, главное, применять их на

практике», — подчеркнул Директор по производственным опе�

рациям ОАО «СУЭК» Владимир Артемьев.

Знания через
компьютеры
СУЭК повышает безопасность 
в угольных шахтах

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Сибирская угольная энергетичес8
кая компания» (СУЭК) — крупнейшее в России угольное
объединение и единственная отечественная компания, вхо8
дящая в десятку лидеров мирового угольного рынка. Компа8
ния обеспечивает около 30% поставок угля на внутреннем
рынке и примерно 20% российского угольного экспорта. Фи8
лиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в Крас8
ноярском, Приморском и Хабаровском краях, Иркутской,
Читинской и Кемеровской областях, в Бурятии и Хакасии. В
2005 году предприятия СУЭК добыли в совокупности 84,4
млн. тонн угля, увеличив объемы производства на 3,5% по
сравнению с 2004 годом. Реализация увеличилась на 6% до
80,2 млн т. Объем экспорта СУЭК в 2005 году вырос на 27%
и составил 18,7 млн т угля. СУЭК также является крупней8
шим частным акционером одиннадцати сибирских и дальне8
восточных энергокомпаний.

Под землей вопросы безопасности судьбоноснее
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АКТУАЛЬНАЯ  ЭНЕРГЕТИКА

Определен глобальный 
консультант РАО ЕЭС

РАО «ЕЭС России» подвело итоги конкурентного отбора

Глобального консультанта компании по оказанию услуг по фи�

нансовому, юридическому и техническому сопровождению

процесса выпуска и размещения дополнительных акций гене�

рирующих компаний оптового рынка (ОГК) и территориаль�

ных генерирующих компаний (ТГК). По результатам конкурса

победителем был признан консорциум инвестиционных бан�

ков Merryll Lynch и «Альфа�банк». 

В задачи Глобального консультанта будет входить разработка

оптимальной стратегии РАО «ЕЭС России» по привлечению

инвестиций в генерирующие компании. Также консультант бу�

дет предоставлять РАО ЕЭС независимые и непредвзятые реко�

мендации по подготовке и реализации всех размещений акций

ОГК/ТГК для обеспечения наилучшего проведения сделок.

При этом Глобальный консультант обеспечит консультирова�

ние РАО «ЕЭС России» по основным параметрам индивидуаль�

ных проектов размещения акций ОГК/ТГК, включая предва�

рительный объем размещения, его способ и технологию, выбор

биржевых площадок.

23 июня 2006 года совет директоров РАО «ЕЭС России» ут�

вердил перечень «пилотных» проектов по размещению эмис�

сий дополнительных акций ОГК и ТГК с целью привлечения

финансовых средств в развитие тепловой генерации и согласо�

вал возможность продажи части акций, принадлежащих РАО

«ЕЭС России» в указанных компаниях. В перечень включены

ОАО «ОГК�3», ОАО «ОГК�4», ОАО «ОГК�5», ОАО «Мосэнерго»

(ТГК�3) и ОАО «ТГК�9».

Конкурентный отбор Глобального консультанта был объявлен

РАО «ЕЭС России» в апреле с.г. и проходил в два этапа. В кон�

курсную комиссию поступило 8 заявок от ведущих российских и

международных инвестиционных банков (в т.ч. консорциумов

банков). Основными параметрами отбора являлись опыт успеш�

ного проведения размещений акций российских компаний на

сумму не менее $300 млн, международный опыт выполнения

аналогичных задач, опыт работы в России в инвестиционно�

банковской сфере, опыт проектной работы в электроэнергети�

ческой отрасли в России и/или за рубежом, стоимость услуг и

ряд других показателей. 

Газовое партнерство
ОАО «Газпром» и ООО «НГК «Итера» заключили соглашение

о партнерстве, рассчитанное на 2006�2010 годы. Документ под�

писали председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер

и председатель совета директоров нефтегазовой компании «Ите�

ра» Игорь Макаров 

Согласно заключенному соглашению «Итера» примет участие

в расширении, реконструкции и модернизации Единой системы

газоснабжения (ЕСГ) ОАО «Газпром» в соответствии с генераль�

ной схемой развития газовой отрасли на период до 2030 года. 

«Газпром» и «Итера» объединят усилия в разработке и реали�

зации проекта по совместному созданию инфраструктуры для

транспортировки газового конденсата от объектов его добычи,

расположенных на месторождениях, которые разрабатываются

обеими компаниями, до потребителей. Кроме того, «Газпром» и

«Итера» будут участвовать в создании совместных газонефтехи�

мических производств. 

Соглашение предусматривает, что «Итера» на согласованных

условиях будет осуществлять продажи «Газпрому» части добыва�

емого газа и участвовать в обеспечении сырьем существующих

перерабатывающих производств «Газпрома». Компании намере�

ны совместно участвовать в социально�экономическом разви�

тии регионов деятельности и осуществлении мероприятий по их

экологическому оздоровлению. 

Реализация совместных проектов, предусмотренных соглаше�

нием, будет осуществляться в соответствии с договорами и конт�

рактами, заключенными между «Газпромом» и «Итерой».

«Кузбассразрезуголь» решил
Акционеры ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» на годовом общем

собрании акционеров утвердили годовой отчет, годовую бухгал�

терскую отчетность и отчет о прибылях и убытках. Акционеры

приняли решение направить прибыль общества в резервный

фонд в объеме 13,26 млн руб. и в фонд накопления объемом

251,929 млн руб. 

Акционеры избрали совет директоров в следующем составе:

Вадим Асосков, Андрей Бокарев, Валентин Мазикин, Кирилл

Вевиоровский, Игорь Мочальников, Сергей Мочальников Петр

Синьшинов, Александр Тукацинский, Юрий Якушев. Аудито�

ром общества утверждено ЗАО «КПМГ».

Напомним, что «Кузбассразрезуголь» одна из крупнейших

угольно�энергетических компаний в России. Компания управ�

ляет 13 угольными разрезами. В 2005 году объем добычи угля

составил 42,8 млн т, что на 3,7% больше, чем в 2004 году, в том

числе 3,8 млн т угли коксующихся марок. Объем экспорта соста�

вил 19 млн т. Компания также является одним из крупнейших

частных инвесторов в энергогенерацию РФ. В России она явля�

ется стратегическим инвестором «Новосибирскэнерго» (2,5 тыс.

МВт) и «Бийскэнерго» (535 МВт). 

Этапные решения «Славнефти»
ОАО «НГК «Славнефть» направит на выплату дивидендов за

2005 год 8700255540 руб., из расчета 1,83 руб. на каждую обыкно�

венную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп. С учетом ранее

выплаченных дивидендов за полугодие и 9 месяцев 2005 года

(4,91 руб.) годовой дивиденд по итогам 2005 года утвержден в

размере 6,74 руб. на каждую акцию. 

Акционеры также избрали совет директоров компании в ко�

личестве 10 человек и ревизионную комиссию. В совет директо�

ров компании вошли: вице�президент по слияниям и поглоще�

ниям ОАО «ТНК�ВР Менеджмент» Кшиштоф Зилицки, дирек�

тор департамента по проекту «Славнефть�Регионнефтегаз»

Сергей Иванов, начальник планово�бюджетного управления

ОАО «Газпром нефть» Ольга Ковальчук, исполнительный вице�

президент по переработке нефти и сбыту нефтепродуктов ОАО

«ТНК�BP Менеджмент» Энтони Консидайн, директор проектов

управления слияний и поглощений ОАО «ТНК�ВР Менедж�

мент» Дмитрий Логвиненко, вице�президент ОАО «Газпром

нефть» Ревал Мухаметзянов, вице�президент ОАО «Газпром

нефть» Евгений Полторак, президент ОАО «Газпром нефть»

Александр Рязанов, исполнительный директор ОАО «ТНК�ВР

Менеджмент» Герман Хан, вице�президент ОАО «Газпром

нефть» Анатолий Чернер. 

Бельгийские газовые штучки
Председателя правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и

принц Бельгии Филипп обсудили перспективы развития рос�

сийско�бельгийского сотрудничества в нефтегазовой сфере. В

частности, участники встречи рассмотрели вопросы поставок

российского природного газа в Бельгию и его транзита в

третьи страны. 

Особое внимание на встрече было уделено вопросу строитель�

ства Северо�Европейского газопровода, который будет способ�

ствовать диверсификации маршрутов поставок российского газа

и расширению газотранспортных мощностей в европейских

странах, включая Бельгию. 

В ходе переговоров были рассмотрены перспективы совмест�

ного исследования возможностей подземного хранения газа в

Пудерли (Бельгия). 

Участники встречи пришли к единому мнению о целесообраз�

ности дальнейшего развития долгосрочных партнерских отно�

шений между «Газпромом» и бельгийскими компаниями, а так�

же договорились о конкретных шагах по активизации работы по

перспективным направлениям. Напомним, что Бельгия не рас�

полагает доказанными запасами природного газа; в стране отсут�

ствует его собственное производство. 

Весь потребляемый природный газа Бельгии (16.4 млрд куб. м)

обеспечивается за счет его импорта. В 2005 году «Газпром» поста�

вил в Бельгию 280 млн куб. м природного газа, что на 110 млн

куб. м больше, чем в 2004 году.

КОРОТКО

Покупать?
Покупать! 
Акции «ЛУКОЙЛа» 
сохраняют привлекательность

Владислав Кочетков

ИК «ФИНАМ» проанализировала отчетность «ЛУКОЙЛа»
по стандартам US GAAP за 2005 год. Аналитики инвести�
ционной компании отмечают, что озвученные данные в
целом соответствовали их прогнозам и ожиданиям рын�
ка. «ФИНАМ» подтвердил свою оценку справедливой
стоимости акций «ЛУКОЙЛа» на уровне $87,4 за штуку,
однако повысил рекомендацию по данным ценным бу�
магам с «Держать» до «Покупать». 

Отчетность за 2005 год показала, что выручка компании от ре�

ализации выросла до $55,77 млрд, увеличившись на 64,8% по

сравнению с 2004 годом. Общая выручка компании возросла до

56,22 млрд. долларов (+65,1%). Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа»

увеличилась за отчетный период на 51,7% и составила $6,44

млрд. Снижение на 1% показателя чистой рентабельности ком�

пании (11,5%) было вполне ожидаемо и, по мнению аналитиков

«ФИНАМа», соответствует отраслевой тенденции.

«Более существенную роль в доходах компании стал играть

сегмент нефтепереработки — за счет роста как производства, так

и рентабельности реализации нефтепродуктов. Примечательно,

что объем розничной реализации нефтепродуктов за 2005 год

увеличился на 29,7% по сравнению с уровнем 2004 года, при

этом выручка от розничной реализации нефтепродуктов возрос�

ла на 60,5%», — отметил аналитик инвестиционной компании

«ФИНАМ» Тимур Хайруллин.

В расходной части наиболее существенный рост продемон�

стрировали налоговые статьи. Впрочем, такая ситуация харак�

терна для всех российских нефтяных компаний. Ставки ряда на�

логов в 2005 году значительно изменились по сравнению с пре�

дыдущим годом. Так, например, средняя ставка пошлины на

экспорт нефти увеличилась по сравнению с 2004 годом на

134,2%. Значительную долю в расходах компании также занима�

ет закупка нефти, нефтепродуктов и нефтехимии, которая дос�

тигла в 2005 году почти $20 млрд. Данная статья расходов вырос�

ла на 91,6% по сравнению с 2004 годом. «Этот факт вызывает не�

которые вопросы, так как отчетность компании не позволяет

отслеживать эффективность операций по перепродаже нефти и

нефтепродуктов», — обращает внимание г�н Хайруллин.

В целом, результаты «ЛУКОЙЛа» оказались на уровне ожида�

ний рынка. Однако снижение котировок акций нефтяной ком�

пании сделало их более привлекательными для вложений. 

Народные перспективы 
IPO «Роснефти» скажется позитивно
Владислав Кочетков,
ИК «ФИНАМ» для «Промышлен<

ного еженедельника»

На сайте ИК «ФИНАМ» сос�
тоялась конференция
«Роснефть: перспективы
«народного» IPO», участие
в которой приняли аналити�
ки российских инвестици�
онных компаний. Они ра�
зошлись в оценках возмож�
ной капитализации нефтя�
ной компании, однако
предполагают, что публич�
ное размещение ее ценных
бумаг окажет позитивное
воздействие на фондовый
рынок РФ. «Промышлен�
ный еженедельник» высту�
пал информационным
партнером конференции.

Ведущий аналитик ГК «Ре�

гион» Валерий Вайсберг счи�

тает, что IPO «Роснефти» будет

проводиться ближе к верхней

границе ценового диапазона,

определенного нефтяной ком�

панией в $5,85�7,85 за акцию.

Эксперт оценивает справедли�

вую капитализацию НК в $70

млрд. Игорь Додонов из ИФ

«ОЛМА» более острожен в

оценках. «На мой взгляд, «Рос�

нефть» не должна стоить боль�

ше, чем «Лукойл» — около $60

млрд на текущий момент. Счи�

таю, что размещение пройдет

по цене близкой к этой отмет�

ке», — заявил аналитик.

«В случае, если цена в ре�

зультате размещения окажется

ближе к верхней границе заяв�

ленного диапазона, можно

ожидать неплохого роста ос�

тальных голубых фишек. Ры�

нок будет подтягиваться, пос�

кольку высокая цена будет го�

ворить об интересе к российс�

кому рынку в целом», — пред�

полагает аналитик ИК «ЦЕ�

РИХ Кэпитал Менеджмент»

Александр Бушин. «Наиболее

позитивное воздействие IPO

«Роснефти» окажет на акции

«Лукойла» и ТНК�BP, которые

будут выглядеть явно недооце�

ненными по сравнению с ак�

циями госкомпании», — уточ�

няет аналитик ИК «ФИНАМ»

Тимур Хайруллин.

Впрочем, участники кон�

ференции не рекомендуют

частным инвесторам прини�

мать активное участие в IPO

«Роснефти». «Физические ли�

ца при розничном IPO являет�

ся ценопринимающими и по�

купают акции по цене разме�

щения, которая может ока�

заться ближе к верхней грани�

це объявленного диапазона.

Соответственно, для потенци�

альных покупателей акций

«Роснефти» может быть целе�

сообразно не участвовать в

розничном IPO и подождать

начала торгов ценными бума�

гами компании на биржах», —

отметил г�н Хайруллин. Его

поддерживает г�н Додонов:

«На мой взгляд, если размеще�

ние произойдет вблизи верх�

ней отметки ценового диапа�

зона, существует риск сниже�

ния котировок в первые тор�

говые дни. Инвестору�физи�

ческому лицу лучше подож�

дать начала торгов».

Участники конференции

отмечают, что сейчас наиболее

выгодным вариантом вхожде�

ния в капитал «Роснефти» яв�

ляется приобретение акций ее

дочерних компаний. По мне�

нию г�на Хайруллина, инвес�

торам стоит обратить внима�

ние на ценные бумаги «Туапсе�

нефтепродукта» и Туапсинско�

го НПЗ, владельцы которых

получат акции материнской

компании по цене 6,2 доллара

за штуку. Г�н Бушин также ре�

комендует обратить внимание

на привилегированные акции

«Сахалинморнефтегаза». 

Аналитик ИК «Файненшл

Бридж» Игорь Васильев счита�

ет, что в результате IPO «Рос�

нефти» нерезидентам доста�

нется 10�13% акций компании.

Эксперты полагают, что круп�

нейшими инвесторами высту�

пят китайские компании, ко�

торые давно заинтересованы

во вхождении в российский

нефтяной сектор. «Думаю, что

китайская сторона имеет опре�

деленные преимущества на

предстоящем IPO. Но она пока

себе ничего не гарантировала.

Тем более что с геополитичес�

кой точки зрения России не�

выгодно получать китайскую

компанию в качестве основно�

го миноритарного акционера в

одном из ключевых активов»,

— уточняет начальник анали�

тического отдела ИК «Велес

Капитал» Михаил Зак.

В целом, аналитики опти�

мистично оценивают перспек�

тивы первичного публичного

размещения акций нефтяной

компании. «Шансы успешного

размещения повышают широ�

кий круг организаторов IPO,

размещение на LSE и в России,

ориентация на различные целе�

вые группы инвесторов, исполь�

зование административного ре�

сурса, активная информацион�

ная поддержка и работа компа�

нии по улучшению своего имид�

жа», — считает г�н Хайруллин.

В каждом отделении «Сбербанка» граждане могут купить себе немного «Роснефти»

Анна Рожкова

Совершенно очевидно, что с ходом развития рынка га�
зодобычи и с реформированием структуры распреде�
ления нефти и газа, вопрос доступа к нефтепроводным
и газопроводным системам будет все более важным и
острым. Достаточно емкой альтернативной системы
передачи углеводорода пока не существует. Поэтому
всякий раз цивилизованное сотрудничество по исполь�
зованию трубопроводной инфраструктуры не может не
радовать. В этой связи также радостным стало извес�
тие, что НК «Роснефть» будет поставлять газ в газот�
ранспортную систему ОАО «Газпром». Соответствую�
щая договоренность достигнута на встрече президента
«Роснефти» Сергея Богданчикова и главы Газпрома
Алексея Миллера.

Предполагается, что «Роснефть» будет продавать газ «Газпро�

му», который впоследствии будет осуществлять его транспорти�

ровку и продажу. Немаловажно, что буквально накануне этой до�

говоренности гендиректор «Роснефть�Пурнефтегаза» (основное

добывающее предприятие НК «Роснефть») Эдуард Тропин заяв�

лял, что компания ведет переговоры с «Газпромом» о начале пос�

тавок 27�28 млрд куб. м газа в год в систему газового холдинга.

По его словам, компания рассчитывает, что поставки газа в объ�

еме 27�28 млрд куб. м в год начнутся с 2012�2013 годов.

Как сообщил Алексей Миллер, в ближайшее время планиру�

ется подписание документов по долгосрочному сотрудничеству в

области совместных с НК «Роснефть» разработок месторожде�

ний Восточной Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время,

отметил г�н Миллер, совместный координационный комитет ве�

дет работу по подготовке соответствующих документов. 

Отметим, что доказанные запасы «Роснефть�Пурнефтегаза»

составляют 268 млн т нефти и конденсата. Компания ведет рабо�

ты на 23 месторождениях. По словам г�на Тропина, добыча неф�

ти с конденсатом ОАО «НК «Роснефть�Пурнефтегаз» к 2017 го�

ду, как ожидается, вырастет почти в два раза — до 19,6 млн т. В

2006�2007 годах добыча ожидается на уровне около 10 млн т, в

2008 году — 11 млн т. Всего с начала работы ОАО «Роснефть�

Пурнефтегаз» добыло 173 млн т нефти с конденсатом.

В целом предприятия НК «Роснефть» в 2005 году добыли 74,6

млн т нефти и газового конденсата, что почти в 3,5 раза превы�

шает показатель добычи в 2004 году. Добыча газа в 2005 году вы�

росла почти на 39,2% — до 13,1 млрд куб. м. Уставный капитал

ОАО «НК «Роснефть�Пурнефтегаз» составляет 4 млн 454 тыс.

641 руб. и разделен на 83 млн 524 тыс. 525 обыкновенных и 27

млн 841 тыс. 500 привилегированных акций номиналом 0,04 руб.

НК «Роснефть» принадлежит 83,09% акций предприятия.

О мире и
сотрудничестве
Трубы «Газпрома» — 
для газа, добытого «Роснефтью» 

О проблемах и перспективах «энер�
гетических» отношений со странами
Западной Европы рассказывает Пос�
тоянный представитель России при
Европейском Сообществе Владимир
Чижов.

— Владимир Алексеевич, в какой
плоскости, на ваш взгляд, будет раз�
виваться традиционная для самми�
тов РФ�ЕС тема энергетики? 

— Тема энергобезопасности будет ак�

тивно обсуждаться, в том числе с учетом

того, что это приоритет №1 российского

председательства в «восьмерке». 

Я думаю, обсуждения будут достаточно

конструктивными. По крайней мере, сиг�

налы, которые поступают в последние не�

дели, месяцы от Евросоюза, выдержаны в

достаточно конструктивном ключе. Это

не предмет противоборства. Известно,

что в ЕС одобрена подготовленная Евро�

комиссией стратегия энергетического

развития союза, известная под названием

«Зеленая книга». Они достаточно самок�

ритично признают, что на сегодняшний

день единой энергетической политики

как таковой не существует и что у каждой

из 25 стран — своя энергополитика. И ко�

ординировать ее достаточно сложно. 

Разумеется, большую роль играют та�

кие факторы, как разработка новых техно�

логий, повышение энергоэффективности,

в том числе разработка новых источников

энергии — водородной, солнечной, из би�

омассы и т.д. Естественно, что при ны�

нешних ценах на нефть и газ каждый ду�

мает о том, чем бы можно было эти энер�

горесурсы заменить. В этом не следует ус�

матривать антироссийские козни.

Вместе с тем объективная ситуация та�

кова. Россия на обозримую перспективу

останется одним из ведущих поставщиков

энергоносителей в Евросоюз. Причем, до�

ля российских энергоносителей в импорте

ЕС в ближайшие 15�20 лет будет только

увеличиваться. Это связано, в частности, с

ростом объемов потребления в Евросою�

зе, с сокращением собственного произво�

дства, истощением месторождений в Се�

верном море.

— Нам выгодно будет сотрудни�
чать с Евросоюзом, имеющим единую
энергетическую политику?

— Если это будет разумная политика, на

что мы надеемся, политика, направленная

на долгосрочное сотрудничество с Росси�

ей, то — конечно. По крайней мере, на ны�

нешнем, я бы даже сказал, эмбриональном

этапе формирования этой политики мы

видим позитив в том, что на сегодняшний

день более или менее сглаживаются те ост�

рые моменты, которые исходят от некото�

рых новых членов ЕС в отношении энерге�

тического сотрудничества с Россией. 

— Сохраняют ли актуальность в
ЕС уже звучавшие предложения соз�
дать энергетический альянс — «энер�
гетическое НАТО»?

— Нет, такая идея была озвучена в Вар�

шаве, но она не получила развития. И, как

говорится, тихо умерла. 

— Стоит ли ожидать, что предста�
вители ЕС на саммите будут настаи�

вать на ратификации Россией Евро�
пейской Энергетической хартии?

— Россия подписала Энергетическую

хартию и Договор к ней в 1994 году, но по�

ка не ратифицировала. Задержка с рати�

фикацией связана с тем, что нас не все в

ней устраивает. И в настоящее время ве�

дутся переговоры по Дополнительным

протоколам к хартии, в том числе Тран�

зитному протоколу. Переговоры идут. Мы

вернемся к вопросу ратификации, когда

эти переговоры завершатся устраиваю�

щим российскую сторону образом.

Надо подчеркнуть, что опыт работы

Энергохартии не вдохновляет. Мы пока не

убедились в ее эффективности. Механиз�

мы Энергохартии не сработали во время

известной ситуации с Украиной в январе

этого года, хотя Киев не только подписал,

но и ратифицировал эту хартию. 

— Вы называли приоритетом Ва�
шей деятельности работу над «фак�
тором 2007 года», когда истекает
срок действия Соглашения о партнер�
стве и сотрудничестве между РФ и
ЕС. Как обстоят дела с выработкой
нового документа?

— Саммит даст политический импульс

будущему документу, который в предва�

рительном плане я предложил назвать

Договором о стратегическом партнер�

стве. Это название не вызвало ни у кого

возражений. И на основании этого поли�

тического импульса, который будет дан в

Сочи, Еврокомиссия, очевидно, вскоре

после этого запросит у Совета ЕС мандат

на ведение соответствующих перегово�

ров. Совет должен будет до конца теку�

щего года выдать Еврокомиссии такой

мандат, и тогда мы уже в начале следую�

щего года займемся тем, что именуется

английским словом «drafting», то есть бу�

дем уже работать по тексту. Соглашение о

партнерстве и сотрудничестве истекает 1

декабря 2007 года. Если мы к 1 декабря не

успеем с выработкой нового документа,

то мы в этом не видим ничего страшного.

СПС может ежегодно автоматически

продлеваться в случае, если ни одна из

сторон не заявила об обратном.

— Как вы в целом оцениваете дина�
мику отношений России и ЕС? Насколь�
ко крепко наше партнерство?

— Я расцениваю наши отношения в це�

лом позитивно. Мы самой жизнью обрече�

ны быть партнерами. На ЕС приходится

52% нашей внешней торговли, еще боль�

ший процент инвестиций из стран ЕС при�

ходит в российскую экономику. Но, будучи

партнерами, мы в сегодняшней глобализи�

рующейся экономике обречены быть и

конкурентами. Будут проблемы, борьба за

рынки, причем за рынки как друг друга,

так и за рынки третьих стран. Но это нор�

мальное дело. Простых отношений с Евро�

союзом нет ни у одной страны. 

Беседовала Ольга Голованова, 

«Интерфакс»

Энергетический конструктив
Владимир Чижов: «Энергетический вопрос — предмет 
не для противоборства, а для конструктивного диалога 
России и Евросоюза»

Владимир

Чижов,
Постоянный

представитель

России при

Европейском

Сообществе

Брюссель как столица Европы во многом определяет политику ЕС

Бывают и у дружбы свои трубы
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В соответствии с графиком реформирования АО*энерго РАО «ЕЭС России», процедуру госрегистрации прошло 238 новых обществ,
созданных в процессе реорганизации 56 ДЗО РАО «ЕЭС России». Разделение по видам деятельности завершено в 50 АО*энерго.

Сроки государственной регистрации компаний, созданных при реорганизации АО8энерго
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ОАО «Пензаэнерго»

ОАО «Пермэнерго»

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

ОАО «Пермская генерирующая компания»

ОАО «Яйвинская ГРЭС»

ОАО «Пермская энергосбытовая компания»

ОАО «Пермэнергоремонт»

ОАО «Пермэнергоспецремонт»

ОАО «Пермская магистральная сетевая компания»

ОАО «Ростовская генерирующая компания»

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»

ОАО «Управляющая компания Ростовэнерго»

ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго»

ОАО «Рязанская теплоснабжающая компания»

ОАО «Рязанская управляющая компания»

ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»

ОАО «Рязанские магистральные сети»

ОАО «Свердловская генерирующая компания»

ОАО «Свердловская энергетическая управляющая компания»

ОАО «Свердловэнергосбыт»

ОАО «Серовская ГРЭС»

ОАО «Свердловская энергосервисная компания»

ОАО «Свердловские магистральные сети»

ОАО «Смоленская управляющая энергетическая компания»

ОАО «Смоленская генерирующая компания»

ОАО «Смоленскэнергосбыт»

ОАО «Смоленская ГРЭС»

ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»

ОАО «Смоленские магистральные электрические сети»

ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания»

ОАО «Ставропольская управляющая компания»

ОАО «Ставропольэнергосбыт»

ОАО «Ставропольская теплогенерирующая компания»

ОАО «Тамбовская генерирующая компания»

ОАО «Тамбовская энергетическая управляющая компания»

ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания»

ОАО «Тверская генерирующая компания»

ОАО «Тверская управляющая энергетическая компания»

ОАО «Тверская энергосбытовая компания»

ОАО «Тверская энергоремонтная компания»

ОАО «Тверские магистральные сети»

ОАО «Томская энергетическая управляющая компания»

ОАО «Томская распределительная компания»

ОАО «Томская энергосбытовая компания»

ОАО «Томские магистральные сети»

ОАО «Томскэнергоремонт»

ОАО «Томскэлектросетьремонт»

ОАО «Приокская территориальная генерирующая компания»

ОАО «Тульская энергетическая управляющая компания»

ОАО «Тульская сбытовая компания»

ОАО «Тульская магистральная сетевая компания»

ОАО «Сургутская ГРЭС81»

ОАО «Сургутская ГРЭС82»

ОАО «Нижневартовская ГРЭС»

ОАО «Уренгойская ГРЭС»

ОАО «Тюменская региональная генерирующая компания»

ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»

ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания»

ОАО «Удмуртская территориальная генерирующая компания»

ОАО «Удмуртская управляющая энергетическая компания»

ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»

ОАО «Удмуртские магистральные сети»

ОАО «Хакасская генерирующая компания»

ОАО «Хакасэнергосбыт»

ОАО «Хакасская магистральная компания»

ОАО «Челябинская генерирующая компания»

ОАО «Челябинская управляющая энергетическая компания»

ОАО «Челябэнергосбыт»

ОАО «Южноуральская ГРЭС»

ОАО «Челябинские магистральные электрические сети»

ОАО «Читинская генерирующая компания»

ОАО «Читинская энергосбытовая компания»

ОАО «Читинские магистральные сети»

ОАО «Чувашская генерирующая компания»

ОАО «Чувашская управляющая компания»

ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»

ОАО «Чебоксарская ГЭС»

ОАО «Чувашские магистральные сети»

ОАО «Ярославская энергетическая компания»

ОАО «Ярославская управляющая энергетическая компания»

ОАО «Ярославская сбытовая компания»

ОАО «Ярэнергоремонт — Холдинг»

ОАО «АТП Ярэнерго — Холдинг»

ОАО «Ярославские магистральные сети»

ОАО «Кабардино8Балкарская гидрогенерирующая компания»

ОАО «Каскад Нижне8Черекских ГЭС»

ОАО «Калмэнергосбыт»

ОАО «Камчатские ТЭЦ»

ОАО «Центральные электрические сети»

ОАО «Южные электрические сети Камчатки»

ОАО «Паужетская ГеоЭС»

ОАО «Автотранспортное предприятие»

ОАО «Камчатская теплотранспортная компания»

ОАО «Карачаево8Черкесская гидрогенерирующая компания»

ОАО «Северо8Осетинская гидрогенерирующая компания»

ОАО «Псковэнергосбыт»

ОАО «Псковэнергоагент»

ОАО «Псковэнергоавто»

ОАО «Псковэнергосервис»

ОАО «Самарская территориальная генерирующая компания»

01.04.2006

ОАО «Самарская распределительная компания» 01.04.2006

ОАО «Самарская магистральная компания» 01.04.2006

ОАО «Саратовская территориальная генерирующая компания»

03.04.2006

ОАО «Саратовская распределительная компания» 03.04.2006

ОАО «Саратовская магистральная компания» 03.04.2006

ОАО «Ульяновские магистральные сети» 29.07.2005

ОАО «Ульяновская территориальная генерирующая компания»

03.04.2006

ОАО «Ульяновская распределительная компания» 03.04.2006

ОАО «ОАО "Южное Якутскэнерго"»

01.04.2005

01.04.2005

01.04.2005

01.04.2005

01.04.2005

03.10.2005

11.01.2005

11.01.2005

11.01.2005

01.09.2005

11.01.2005

11.01.2005

11.01.2005

01.09.2005

01.04.2005

01.04.2005

01.04.2005

01.04.2005

01.04.2005

03.10.2005

01.02.2005

01.02.2005

01.02.2005

01.02.2005

01.02.2005

01.09.2005

01.04.2005

01.04.2005

01.04.2005

01.04.2005

11.01.2005

11.01.2005

11.01.2005

01.09.2005

11.01.2005

11.01.2005

11.01.2005

11.01.2005

01.09.2005

31.03.2005

31.03.2005

31.03.2005

31.03.2005

31.03.2005

31.03.2005

01.04.2005

01.04.2005

01.04.2005

01.09.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.09.2005

01.01.2005

01.01.2005

01.01.2005

01.09.2005

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2005

31.01.2005

31.01.2005

31.01.2005

31.01.2005

01.09.2005

30.12.2005

30.12.2005

30.12.2005

01.01.2005

01.01.2005

01.01.2005

01.01.2005

01.09.2005

11.01.2005

11.01.2005

11.01.2005

22.11.2004

22.11.2004

31.08.2005

09.11.2005

28.11.2005

28.10.2005

21.06.2005

21.06.2005

23.06.2005

21.06.2005

30.06.2005

23.06.2005

29.10.2005

13.10.2005

18.08.2004

18.08.2004

23.08.2004

23.08.2004

ОАО

«Волжская

ТГК» 

01.08.2005

ОАО

«Волжская

межрегио8

нальная

распредели8

тельная 

сетевая

компания»

26.08.2005

14.02.2006

№ АО�ЭНЕРГО КОМПАНИИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
РЕОРГАНИЗАЦИИ АО�ЭНЕРГО

ДАТА ГОСУД.
РЕГИСТРАЦИИ

НОВЫХ ОБЩЕСТВ

ОАО «Ростовэнерго»

ОАО «Рязаньэнерго»

ОАО «Свердловэнерго»

ОАО «Смоленскэнерго»

ОАО «Ставропольэнерго»

ОАО «Тамбовэнерго»

ОАО «Тверьэнерго»

ОАО «Томскэнерго»

ОАО «Тулэнерго»

ОАО «Тюменьэнерго»

ОАО «Удмуртэнерго»

ОАО «Хакасэнерго»

ОАО «Челябэнерго»

ОАО «Читаэнерго»

ОАО «Чувашэнерго»

ОАО «Ярэнерго»

ОАО «Каббалкэнерго»

ОАО «Калмэнерго»

ОАО «Камчатскэнерго»

ОАО «Карачаево8

Черкесскэнерго»

ОАО «Севкавказэнерго»

ОАО «Псковэнерго»

ОАО «Самараэнерго»

ОАО «Саратовэнерго»

ОАО «Ульяновскэнерго»

ОАО «Якутскэнерго»

«БАЗОВЫЙ» ВАРИАНТ РЕОРГАНИЗАЦИИ

«БАЗОВЫЙ» ВАРИАНТ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Редакция «Промышленного еженедельника» нередко получает по
электронной почте, обычной почте или по телефону вопросы, так или
иначе связанные с основами деятельности и реформирования энерге�
тического комплекса страны. На часть из этих вопросов, которые пов�
торяются особенно часто, мы решили ответить языком основополага�
ющих документов, которые много красноречивее и точнее нас могут
разъяснить, например, как именно реструктуризовались отдельные
энергетические компании и какими именно принципами руководству�
ется энергореформа страны в целом.
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ДОКУМЕНТЫ

Закупки товаров, работ и услуг в РАО «ЕЭС России» осуществляются в соответ8
ствии с регламентирующей средой (нормативно8методической базой), созданной с уче8
том Гражданского кодекса РФ, федерального законодательства о закупках продукции
для государственных нужд, лучшего международного и отечественного опыта проведе8
ния конкурсов. 

Ее основа в РАО «ЕЭС России» заложена в 200182002 годах, когда были приняты ос8
новные приказы в данной сфере: № 105 от 14.03.2001 (образована Центральная конку8
рсная комиссия); № 45 от 28.01.2002 (утверждено Положение о порядке проведения
регламентированных закупок в РАО); № 392 от 08.07.2002 (утверждена типовая доку8
ментация для разных закупочных процедур).

В 2004 году начался процесс по изменению системы управления в РАО «ЕЭС Рос8
сии», созданы бизнес8единицы, задачей которых является координация деятельности
подведомственных им ДЗО. В связи с реформированием системы управления требо8
валось изменение подходов и к организации закупочной деятельности. Поэтому по по8
ручению ОАО РАО "ЕЭС России» в 2004 году ЗАО «Энергосервис — конкурентные за8
купки»  совместно с ЗАО "Институт конкурсных технологий" начали работу по разра8
ботке системы Стандартов по организации закупочной деятельности.

Уже в декабре 2004 года Правление ОАО РАО «ЕЭС России» одобрило систему
Стандартов закупочной деятельности и утвердило первые три из них: 

• «Основные положения регламентации, термины и определения» — С8ЕЭС 3Д 18
2004; 

• «Способы закупок, условия их выбора и процедуры» — С8ЕЭС 3Д 282004; 
• «Управление» — С8ЕЭС 3Д 382004. 
В первой половине 2005 года Правлением компании был утвержден четвертый стан8

дарт — «Проведение закупок» — С8ЕЭС ЗД 482005, включающий типовые документы
по закупкам (в т.ч. — Типовое положение о порядке проведения регламентированных
закупок товаров, работ и услуг) как для головного Общества, так и для его ДЗО, а так8
же внесен ряд изменений и дополнений в уже принятые Стандарты.

Набор предусмотренных Стандартами процедур достаточно широк, и включает в се8
бя такие процедуры, как открытый конкурс, открытый конкурс с предварительным от8
бором, закрытый конкурс, двухэтапный конкурс, многоэтапный конкурс, конкурсы (отк8

рытые, закрытые) с переторжкой, ценовой конкурс, запрос цен, запрос предложений,
конкурентные переговоры, закупка у единственного источника.

Главный принцип — открытый конкурс должен быть основным способом закупок.
Все остальное разрешается либо Советом директоров, либо Центральным закупочным
органом соответствующего ДЗО. 

Таким образом, основной идеей системы Стандартов по организации закупочной
деятельности является развитие действующей регламентирующей среды закупок, выз8
ванное переходом на новые принципы управления. 

Головным контрольно8координационным органом ОАО РАО «ЕЭС России» как хол8
динговой компании была и остается Центральная конкурсная комиссия, действующая
с 2001 года (приказ от 14.03.2001 № 105, в настоящее время ее деятельность регла8
ментируется приказом от 19.07.2004 № 427). ЦКК РАО занимается общей стратегией
работы системы закупок, разрабатывает единые правила и подходы (вплоть до корпо8
ративных стандартов), является высшим «внутренним арбитром» в спорах по поводу
закупок.

С самого начала РАО «ЕЭС России» проявило инициативу в организации закупок
самыми передовыми методами. В частности, в сфере электроэнергетики работают две
проверенные Центральной конкурсной комиссией ОАО РАО «ЕЭС России» и рекомен8
дованные для использования электронные торговые площадки: B2B–Energo.ru и
TZS–Elektra.ru . 

РАО «ЕЭС России» — единственная естественная монополия, имеющая свою прог8
рамму подготовки специалистов по закупкам, пройти которую за небольшую оплату
может любой желающий. За 2002 — 2005 годы в рамках 728часовой программы по рег8
ламентации закупок, реализуемой на базе Института повышения квалификации энер8
гетиков (ВИПКэнерго) обучено около 500 специалистов холдинга и представителей
поставщиков. По инициативе РАО «ЕЭС России» и ДЗО специалистами Института кон8
курсных технологий проводятся обучающие семинары по вопросам закупок как для
конкретных ДЗО (разовые 284хдневные семинары), так и периодические семинары для
членов центральных закупочных органов энергокомпаний. Кроме того, более 450 спе8
циалистов обучено Учебным центром «B2B» в рамках программы подготовки специа8
листов по работе с единым интернет8ресурсом B2B–Energo.ru.

В июне 2005 года решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 27.06.2005 №
1242пр утвержден стандарт «С8ЕЭС ЗД 5 — 2005. Подготовка кадров». Данный стан8
дарт устанавливает специальные требования к руководителям и специалистам, заня8
тым в закупочной деятельности в Группе в целом, в Обществе и ДЗО, а также требо8
вания к видам и содержанию программ их обучения, требования к органам управления
обучения, к аттестации и повторной аттестации руководителей и специалистов, к учеб8
ным заведениям и преподавателям, осуществляющим подготовку руководителей и
специалистов. В итоге создана единообразная основа для подготовки лиц, работаю8
щих в сфере регламентированных закупок продукции (товаров, работ, услуг) в Обще8
стве и ДЗО.

В конце 2003 года введена внутрифирменная отчетность по закупкам в Холдинге,
которая осуществляется силами ГВЦ Энергетики дополнительно к государственной
форме 18конкурс (мон). 

Введена и действует система плановых проверок проведения регламентированных
закупок — такие проверки начались с 3 квартала 2003 года, за первые полгода было
проведено 8 проверок Центральной конкурсной комиссией. В настоящее время Депар8
тамент внутреннего аудита после специального обучения своих сотрудников включил в
свои плановые проверки детальные вопросы по закупкам.

Суммарно перечисленные элементы позволяют сделать более контролируемыми и
прозрачными процессы расходования денежных средств, обеспечить рыночную обос8
нованность затратных составляющих тарифов на продукцию предприятий Холдинга, а
также внедрить единый закупочный стандарт, который унаследуют реформированные
предприятия. 

Все это повышает прозрачность расходования денежных средств и улучшает управ8
ляемость финансовыми потоками. 

Все последние годы стоимость закупок сопоставима с половиной от общей стоимос8
ти товарной продукции Холдинга. Однако при этом устойчиво возрастает доля средств
на закупки, расходуемых на конкурсной и иной конкурентной основе. Количественные
и качественные результаты хорошо видны из анализа отчетности Госкомстата РФ по
конкурсам, форма 18конкурс (мон), и внутрифирменной отчетности.

О СИСТЕМЕ ЗАКУПОК

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСТРЕЧИ МИНИСТРОВ ЭНЕРГЕТИКИ «ГРУППЫ ВОСЬМИ»
1. Министры энергетики «Группы вось8

ми» провели встречу в Москве 15816 марта
2006 года с целью обсуждения вопросов
глобальной энергетической безопасности
представляющих взаимный интерес. 

2. Министры полагают, что надежное
энергоснабжение играет ключевую роль
для развития мировой экономики, а от
доступа к энергии напрямую зависят
благосостояние, образ и качество жизни
людей. 

3. Министры осознают, что в XXI веке
неизбежен значительный рост мирового
потребления энергии, в первую очередь, в
динамично развивающихся экономиках.
Несмотря на активное вовлечение в энер8
гобаланс все новых источников энергии,
на протяжении, по крайней мере, первой
половины XXI века, ископаемое органи8

ческое топливо останется основой миро8
вой энергетики. 

4. Министры обсудили вызовы глобаль8
ной энергетической безопасности, проб8
лемы стимулирования рыночной эффек8
тивности ТЭК, вопросы повышения устой8
чивости мировой энергетической систе8
мы. Мы отмечаем, что ответ на вызовы
энергетической безопасности потребует
обращения к рыночным подходам, нап8
равленным на повышение объемов снаб8
жения и на сдерживание роста спроса на
энергоносители и в то же время способ8
ствующим развитию рыночных механиз8
мов ценообразования, конкуренции, энер8
гоэффективности и энергосбережения.

5. Министры отмечают важность даль8
нейшего развития и углубления диалога
между странами8производителями, тран8

зитными странами и странами8потребите8
лями энергоресурсов, включая обмен ин8
формацией о текущем состоянии, а также
планах и программах развития энергети8
ческих секторов на среднесрочную и дол8
госрочную перспективу.

6. Министры подтверждают свою под8
держку соответствующих международных
инициатив, таких, как Совместная иници8
атива в области данных о нефти (JODI),
направленных на продвижение к большей
доступности и прозрачности данных по
запасам, спросу и предложению, резер8
вам и производственным мощностям. 

7. Мы признаем, что для стабильного
будущего мирового топливно8энергети8
ческого комплекса требуются значитель8
ные капиталовложения в сферы добычи,
транспорта и переработки энергетичес8

ких ресурсов. Странам потребуется обес8
печить рост инвестиций в свои секторы
энергетики путем улучшения своего ин8
вестиционного климата, включая ста8
бильное и предсказуемое регулирова8
ние, четкое налоговое законодательство
и эффективные административные про8
цедуры, а также справедливый и взаим8
ный доступ к рынкам по всем производ8
ственным процессам, затрагивающим
энергоресурсы.   

8. Министры поддержали необходи8
мость реализации Плана действий,
принятого лидерами наших стран в
Глениглсе в прошлом году, который со8
держит широкий спектр мер, направ8
ленных на поощрение инновационной
деятельности, повышение энергоэф8
фективности и усиление охраны окру8
жающей среды. 

9. Министры исходят из того, что ди8
версификация портфеля энергоресурсов
по источникам энергии,  поставщикам и
потребителям, а также способам и марш8
рутам их доставки позволит снизить рис8
ки, связанные с обеспечением энергобе8
зопасности не только для отдельных
стран, но и для международного сообще8
ства в целом. Существенный вклад в ре8
шение этой стратегической задачи спо8
собны внести совместные усилия стран
«Группы восьми» и других государств по
более широкому использованию возоб8
новляемых и альтернативных источников
энергии, разработке и освоению иннова8
ционных технологий в области энергети8
ки, развитию низкоуглеродной энергети8
ки. Особое значение для долгосрочной и
экологически приемлемой диверсифика8
ции энергоснабжения имеет широкома8
сштабное развитие безопасной и надеж8

ной атомной энергетики в тех странах, ко8
торые желают ее использовать.

10. Министры полагают, что ключевое
значение имеет продолжение междуна8
родного сотрудничества в области разра8
ботки низкоуглеродных технологий буду8
щего. Содействие разработке и внедре8
нию инновационных решений в энергети8
ческих технологиях принесет долгосроч8
ные преимущества с точки зрения эколо8
гии, экономики и энергетической безопас8
ности и станет ключом к глобальному ус8
тойчивому энергетическому будущему. 

11. Министры согласны с тем, что важ8
ным аспектом обеспечения глобальной
энергетической безопасности является ра8
дикальное сокращение разрыва в уровнях
энергообеспечения развитых и энергетичес8
ки неблагополучных слаборазвитых стран.

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» (ВЫДЕРЖКА)

1. Основы государственной
энергетической политики

Проведение долгосрочной государ8
ственной энергетической политики для за8
щиты прав и законных интересов граждан
и хозяйствующих субъектов, обеспечения
обороны и безопасности государства, эф8
фективного управления государственной
собственностью, достижения качественно
нового состояния энергетического сектора
осуществляется на следующих принципах: 

• последовательность действий госуда8
рства по реализации важнейших стратеги8
ческих ориентиров развития энергетики; 

• заинтересованность в создании силь8
ных, устойчиво развивающихся и готовых
к конструктивному диалогу с государством
энергетических компаний; 

• обоснованность и предсказуемость
государственного регулирования, нап8
равленного на стимулирование частной
предпринимательской инициативы в об8
ласти реализации целей государствен8
ной политики, в том числе в инвестици8
онной сфере.

Стратегическими ориентирами долгос8
рочной государственной энергетической
политики являются энергетическая и эко8
логическая безопасность, а также энерге8
тическая и бюджетная эффективность.
Достижение указанных ориентиров, повы8
шение управляемости процесса развития
энергетики требуют формирования основ8
ных составляющих государственной энер8
гетической политики. К числу таких сос8
тавляющих относятся прежде всего недро8
пользование и управление государствен8
ным фондом недр, развитие внутренних
топливно8энергетических рынков, форми8
рование рационального топливно8энерге8
тического баланса, региональная и внеш8
няя энергетическая политика, социальная,
научно8техническая и инновационная по8
литика в энергетическом секторе. 

Главным инструментом осуществления
указанной политики будет комплекс мер
экономического регулирования: ценового
(тарифного), налогового, таможенного и
антимонопольного. Создание непротиво8
речивой и гибкой системы экономического
регулирования относится к числу важней8
ших предпосылок экономической эффек8
тивности энергетической политики. 

При проведении энергетической поли8
тики государство в полной мере также
будет использовать свои права собствен8
ника недр и активов в ТЭК. Для повыше8
ния эффективности этого процесса пре8
дусматриваются реструктуризация и ак8
ционирование государственной
собственности в данной сфере со средо8
точением ее преимущественно в систе8
мообразующих секторах ТЭК (транспо8
ртная инфраструктура) и объектах повы8
шенной опасности (атомная, гидроэнер8
гетика и др.) с приватизацией других ак8
тивов, прежде всего не находящихся под
действенным контролем государства. 

Основой реализации энергетической
политики государства будет постоянно
развивающаяся нормативно8правовая ба8
за. Ее совершенствование пойдет по пути
дальнейшего формирования законода8
тельства, обеспечивающего стабильность,
полноту и непротиворечивость норматив8
но8правового поля этой важнейшей сферы
жизнедеятельности общества. 

В результате реализации мер, предус8
мотренных настоящим документом, сфор8

мируются эффективно развивающиеся
топливно8энергетический комплекс и энер8
гетический рынок, удовлетворяющие пот8
ребности растущей экономики в энергоре8
сурсах и интегрирующиеся с мировыми
энергетическими рынками. 

Энергетическая безопасность
Энергетическая безопасность является

важнейшей составляющей национальной
безопасности России. Обеспечение нацио8
нальной безопасности — одна из основных
задач энергетической политики. 

Энергетическая безопасность — это
состояние защищенности страны, ее граж8
дан, общества, государства, экономики от
угроз надежному топливо8 и энергообеспе8
чению. Эти угрозы определяются как
внешними (геополитическими, макроэко8
номическими, конъюнктурными) фактора8
ми, так и собственно состоянием и функци8
онированием энергетического сектора. 

Указанные факторы, сдерживающие
развитие ТЭК, являются одновременно ис8
точником угроз энергетической безопас8
ности России. 

Анализ сложившейся ситуации в топ8
ливно8энергетическом комплексе свиде8
тельствует, что эти угрозы носят уже впол8
не реальный характер. Диспропорции в
топливо8 и энергообеспечении отдельных
регионов России становятся «хронической
болезнью» (неудовлетворительное состоя8
ние коммунальной энергетики, сбои в теп8
лоснабжении и др.), что реально угрожает
энергетической безопасности регионов. 

Целью политики энергетической безо8
пасности является последовательное
улучшение ее следующих главных харак8
теристик: 

• способность ТЭК надежно обеспечи8
вать экономически обоснованный внутрен8
ний и внешний спрос энергоносителями
соответствующего качества и приемлемой
стоимости; 

• способность потребительского секто8
ра экономики эффективно использовать
энергоресурсы, предотвращая тем самым
нерациональные затраты общества на
свое энергообеспечение и дефицитность
топливно8энергетического баланса; 

• устойчивость энергетического сектора
к внешним и внутренним экономическим,
техногенным и природным угрозам, а так8
же его способность минимизировать
ущерб, вызванный проявлением различ8
ных дестабилизирующих факторов.

Важнейшими принципами обеспечения
энергетической безопасности являются: 

• гарантированность и надежность энер8
гообеспечения экономики и населения
страны в полном объеме в обычных усло8
виях и в минимально необходимом объеме
при угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций различного характера; 

• контроль со стороны государства,
федеральных органов исполнительной
власти и местных органов управления
за надежным энергоснабжением объек8
тов, обеспечивающих безопасность го8
сударства; 

• восполняемость исчерпываемых ре8
сурсов топлива (темпы потребления этих
ресурсов должны согласовываться с тем8
пами освоения замещающих их источни8
ков энергии); диверсификация используе8
мых видов топлива и энергии (экономика
не должна чрезмерно зависеть от какого8
либо одного энергоносителя); 

• учет требований экологической безо8
пасности (развитие энергетики должно со8
ответствовать возрастающим требовани8
ям охраны окружающей среды); 

• предотвращение нерационального
использования энергоресурсов (взаимос8
вязь с политикой энергетической эффек8
тивности); 

• создание экономических условий
(прежде всего за счет налоговых и тамо8
женных мер), обеспечивающих равную вы8
году поставок энергоресурсов на внутрен8
ний и внешний рынки и рационализацию
структуры экспорта; 

• максимально возможное использова8
ние во всех технологических процессах и
проектах конкурентоспособного отечест8
венного оборудования.

Для обеспечения энергетической безо8
пасности необходимо решение двух перво8
очередных проблем. 

Во8первых, необходимо осуществить
модернизацию во многом устаревшей мо8
рально и изношенной физически техноло8
гической базы ТЭК и обеспечить воспроиз8
водство его вырабатываемой ресурсной
базы (обычно в новых регионах и худших
природно8геологических условиях). Пре8
дусматривается, что в текущем десятиле8
тии из8за ограниченности инвестиций (кро8
ме нефтяной отрасли) будет осущес8
твляться в первую очередь технологичес8
кая модернизация существующих произ8
водственных мощностей (с учетом продле8
ния сроков их службы), а в дальнейшем —
их коренная реконструкция и создание но8
вых мощностей с использованием лучших
отечественных и соответствующих нашим
условиям зарубежных технологий. 

Во8вторых, потребуется изменение
структуры потребления и размещения про8
изводства топливно8энергетических ресур8
сов. Предусмотрено увеличение потребле8
ния атомной и гидроэнергии, угольной про8
дукции и использования возобновляемых
источников, а также рассредоточение из
Западной Сибири по другим регионам
страны (Восточная Сибирь и Дальний Вос8
ток, Европейский Север и Прикаспийский
регион) добычи углеводородов. 

Важнейшим условием обеспечения
энергетической безопасности и сбаланси8
рованного развития ТЭК станет единство
целей и методов государственной энерге8
тической политики на федеральном и ре8
гиональном уровнях. В соответствии с за8
конодательством предусматриваются сле8
дующие особенности управления энерге8
тикой в центре и на местах. 

Федеральные органы исполнительной
власти разрабатывают нормативно8право8
вую базу функционирования ТЭК и взаимо8
отношений в сфере топлива и энергии, в
директивном порядке осуществляют коор8
динацию и контроль деятельности феде8
ральных энергетических систем и атомной
энергетики; управляют стратегическими
запасами энергетических ресурсов; уста8
навливают технические регламенты, стан8
дарты и нормативы безопасности и эффек8
тивности работы энергетических объектов
и установок, организуют государственный
надзор за их соблюдением; ведут лицензи8
рование месторождений полезных ископа8
емых и деятельности субъектов ТЭК; регу8
лируют деятельность естественных моно8
полий на основе законодательной и норма8
тивной базы, а также путем владения акци8
ями компаний и акционерных обществ.

К совместному ведению федеральных
органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Рос8
сийской Федерации относятся определе8
ние условий лицензирования месторожде8
ний полезных ископаемых, контроль за
соблюдением выданных лицензий, органи8
зация топливо8 и энергоснабжения потре8
бителей при чрезвычайных обстоятель8
ствах. 

Энергетическая эффективность
На современном этапе экономика Рос8

сии характеризуется высокой энергоем8
костью, в 283 раза превышающей удель8
ную энергоемкость экономики развитых
стран. Причинами такого положения, кро8
ме суровых климатических условий и тер8
риториального фактора, являются сфор8
мировавшаяся в течение длительного пе8
риода времени структура промышленного
производства и нарастающая технологи8
ческая отсталость энергоемких отраслей
промышленности и жилищно8коммуналь8
ного хозяйства, а также недооценка стои8
мости энергоресурсов, прежде всего газа,
не стимулирующая энергосбережение. 

Степень повышения энергетической
эффективности предопределит долгос8
рочные перспективы развития не только
энергетического сектора, но и экономики
Российской Федерации в целом. Ориен8
тация экономики на энергоемкий рост уг8
рожает консервацией технологической
отсталости и опережающим ростом внут8
реннего спроса на энергоресурсы, в ре8
зультате которого даже при достижении
максимальных технически реализуемых
показателей роста их производства
спрос на них сможет быть обеспечен пу8
тем расширения импорта или (и) ограни8
чения экспорта. 

Поэтому целью политики государства в
данной сфере является жесткое и безус8
ловное достижение намеченных стратеги8
ческих ориентиров роста энергоэффектив8
ности с использованием широкого спектра
стимулирующих потребителей энергоре8
сурсов мер, обеспечивающих: 

• структурную перестройку российской
экономики в пользу малоэнергоемких об8
рабатывающих отраслей и сферы услуг; 

• реализацию потенциала технологичес8
кого энергосбережения.

Для интенсификации энергосбереже8
ния необходимы обоснованное повышение
внутренних цен энергоносителей экономи8
чески оправданными, приемлемыми для
потребителей темпами; постепенная лик8
видация перекрестного субсидирования в
тарифообразовании, прежде всего в
электроэнергетике; продолжение рефор8
мирования жилищно8коммунального хо8
зяйства. Вместе с тем эффективное цено8
вое регулирование является абсолютно не8
обходимым, но недостаточным условием
интенсификации энергосбережения. Необ8
ходимо осуществление системы правовых,
административных и экономических мер,
стимулирующих эффективное использова8
ние энергии, в том числе: 

• изменение в соответствии с Федераль8
ным законом «О техническом регулирова8
нии» существующих норм, правил и регла8
ментов, определяющих расходование топ8
лива и энергии, в направлении ужесточе8
ния требований к энергосбережению; со8
вершенствование правил учета и контроля
энергопотребления, а также установление

стандартов энергопотребления и предель8
ных энергопотерь и обязательная серти8
фикация энергопотребляющих приборов и
оборудования массового применения для
установления их соответствия нормативам
расхода энергии; 

• проведение регулярного надзора за
рациональным и эффективным расходова8
нием энергоресурсов предприятий; 

• создание дополнительных хозяйствен8
ных стимулов энергосбережения, превраща8
ющих его в эффективную сферу бизнеса; 

• широкая популяризация государством
эффективного использования энергии сре8
ди населения, массовое обучение персона8
ла; создание доступных баз данных, содер8
жащих информацию об энергосберегаю8
щих мероприятиях, технологиях и оборудо8
вании, нормативно8технической докумен8
тации; проведение конференций и семина8
ров по обмену опытом, пропаганда энер8
госбережения в средствах массовой ин8
формации и т.д.

Одним из инструментов государствен8
ной политики станет поддержка специали8
зированного бизнеса в области энергосбе8
режения, пока слабо развитого в России,
что позволит сформировать экономичес8
ких агентов (энергосберегающие компа8
нии), предлагающих и реализующих опти8
мальные научные, проектно8технологичес8
кие и производственные решения, направ8
ленные на снижение энергоемкости. Под8
держка энергосберегающего бизнеса
предполагает переход от прямой финансо8
вой помощи со стороны государства к
формированию системы реализации эф8
фективных бизнес8проектов в соответству8
ющей сфере, страхования коммерческих и
некоммерческих рисков. 

Мероприятия по энергосбережению и
эффективному использованию энергии
должны стать обязательной частью регио8
нальных программ социально8экономичес8
кого развития регионов, в том числе реги8
ональных энергетических программ. 

Бюджетная эффективность
энергетики

Энергетический сектор связан сложны8
ми и разнообразными взаимоотношения8
ми с государственным бюджетом, являясь
основным источником формирования его
доходной части и получателем государ8
ственных средств, оказывая влияние на
формирование и исполнение бюджетов
всех уровней. Обеспечение эффективнос8
ти указанных взаимоотношений является
важнейшей государственной задачей и ос8
новной целью политики, направленной на
достижение бюджетной эффективности
энергетики. 

Государственная поддержка будет нап8
равлена прежде всего на стимулирование
экономической мотивации частных инвес8
тиций, ее характер будет различаться в за8
висимости от отраслевой специфики. Пря8
мая поддержка в виде финансирования из
бюджетов всех уровней будет осущес8
твляться в соответствии с проектами, име8
ющими стратегическое значение или вы8
сокую социальную значимость. 

Несмотря на ограничение прямого бюд8
жетного финансирования, государственная
поддержка инвестиций в ТЭК отнюдь не
предусматривает отказа от инвестиций,
осуществляемых под контролем государ8
ства. В частности, инвестиционные прог8
раммы развития государственной атомной

энергетики, единой национальной электри8
ческой сети (осуществляемые федераль8
ной сетевой компанией), системы магист8
ральных газопроводов, нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов, комплексного ос8
воения месторождений в новых регионах и
портовой инфраструктуры будут рассмат8
риваться и утверждаться Правительством
Российской Федерации или уполномочен8
ными им федеральными органами исполни8
тельной власти и финансироваться за счет
собственных средств организаций и прив8
леченных средств инвесторов при обеспе8
чении с использованием регулируемых цен
(тарифов) на услуги соответствующих орга8
низаций экономически обоснованной до8
ходности инвестированного капитала. 

Государственная инвестиционная поли8
тика предусматривает поддержку субъек8
тами Российской Федерации инвестицион8
ных проектов, связанных с производством
и транспортировкой энергетических ресур8
сов, (в большей степени малых и средних
объектов), создание специальных эконо8
мических условий, обусловливающих рост
производства и занятости на территориях
соответствующих регионов. 

Важным направлением государствен8
ной промышленной политики является
развитие производства в России совре8
менного энергетического, угольного и неф8
тегазового оборудования и технологий, ос8
новных материалов для ТЭК. 

В соответствии с принципами политики
бюджетной эффективности предполагает8
ся дальнейшее совершенствование форм
и методов государственной поддержки
отечественного машиностроения для ТЭК.
Продолжится поддержка перспективных
инвестиционных проектов в первую оче8
редь за счет субсидирования из федераль8
ного бюджета процентных ставок по кре8
дитам, привлекаемым для осуществления
проектов, а также путем предоставления
гарантий от коммерческих и некоммерчес8
ких рисков. Важными резервами повыше8
ния инвестиционной привлекательности
машиностроительных компаний станут их
интеграция и укрупнение. 

Исходя из основных принципов нацио8
нальной промышленной политики, будет
активно поддерживаться кооперация с ве8
дущими зарубежными компаниями как в
части организации совместных произ8
водств на территории России в различных
формах, так и в части развития произ8
водств на основе передовых зарубежных
технологий. 

Повышение конкурентоспособности
продукции предприятий топливно8энерге8
тического машиностроения приведет к
росту спроса на их продукцию, росту дохо8
дов, формированию источников для акти8
визации инновационной деятельности и
модернизации производства и в конечном
счете к существенному увеличению доход8
ной части бюджетов. 

Продолжится государственная подде8
ржка деятельности ТЭК путем субсидиро8
вания процентных ставок по кредитам,
привлекаемым для создания сезонных за8
пасов топлива и ремонта энергооборудо8
вания, компенсации разницы в тарифах
для промышленных потребителей в от8
дельных регионах, финансирования завер8
шения работ по ликвидации особо убыточ8
ных шахт и разрезов, и финансирования
отдельных мероприятий федеральных це8
левых программ. 
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В 2006 году «Промышленный еженедельник» планирует не обойти
вниманием целый ряд профессиональных, общенациональных, науч�
но�популярных, международных, межкорпоративных, календарных и
иных праздничных дат, к которым вы, наши читатели, имеете самое
прямое и непосредственное отношение. Наше с вами отмечание и пра�
зднование этих светлых и радостных дней будет происходить по�раз�
ному: когда — специальным проектом, когда — практической конфе�
ренцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — подготовкой
блока материалов на тему, а когда — и совсем по�другому, как мы с ва�
ми вместе и придумаем. Так что давайте сочинять, готовиться и празд�
новать. Наши праздники — в наших руках!

8.02 День российской науки («ПЕ» №3 (141), выход 06.02)

9.02 День гражданской авиации («ПЕ» №3 (141), выход 06.02)

2.04 День геолога («ПЕ» №12 (150), выход 03.04)

12.04 День космонавтики («ПЕ» №13 (151), выход 10.04)

30.05 День работника химической («ПЕ» №18 (156), выход 29.05)

промышленности 

11.06 День работников текстильной («ПЕ» №29 (157), выход 05.06)

и легкой промышленности

25.06 День изобретателя («ПЕ» №21 (159), выход 19.06)

и рационализатора

2.07 День работников морского («ПЕ» №22 (160), выход 26.06)

и речного флота

16.07 День металлурга («ПЕ» №24 (162), выход 10.07)

13.08 День строителя («ПЕ» №27 (165), выход 07.08)

20.08 День воздушного флота России («ПЕ» №27 (165), выход 14.08)

27.08 День шахтера («ПЕ» №28 (166), выход 21.08)

3.09 День работников нефтяной («ПЕ» №29 (167), выход 28.08)

и газовой промышленности 

17.09 День работников леса («ПЕ» №31 (169), выход 11.09)

и деревообрабатывающей

промышленности

24.09 День машиностроителя («ПЕ» №32 (170), выход 18.09)

30.09 Всемирный день Интернета («ПЕ» №33 (171), выход 25.09)

14.10 Международный день («ПЕ» №35 (173), выход 09.10) 

стандартизации 

15.10 День работников («ПЕ» №35 (173), выход 09.10)

пищевой промышленности

25.10 День таможенника («ПЕ» №37 (175), выход 23.10)

30.10 День инженера8механика («ПЕ» №38 (176), выход 30.10)

21.11 День работника налоговых органов («ПЕ» №41 (179), выход 20.11)

22.12 День энергетика («ПЕ» №45 (183), выход 18.12)

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем 
хорошо подготовиться…

Светлана Маркина

Российская государствен�
ная библиотека (РГБ) при
участии Библиотечной ас�
самблеи Евразии и Инсти�
тут проблем естественных
монополий (ИПЕМ) прове�
ли совместный семинар,
посвященный созданию
фундаментальной Рос�
сийской электронной базы
знаний на основе фондов
РГБ, и прикладной базы
знаний на ее основе для
инфраструктурных отрас�
лей экономики РФ: элект�
роэнергетика, газовая и
угольная отрасли, транс�
порт, энергетическое,
транспортное, аэрокосми�
ческое машиностроение.

В семинаре приняли учас�

тие ведущие специалисты и

ученые Российской государ�

ственной библиотеки и Инс�

титута проблем естественных

монополий, представители

Администрации Президента

РФ, представители Российс�

кого ученого сообщества и ве�

дущие специалисты в области

инженерии знаний.

В ходе семинара обсужден

совместный проект Российс�

кой государственной библио�

теки, Института проблем есте�

ственных монополий и ряда

заинтересованных крупных

компаний — создание «Фунда�

ментальной электронной базы

знаний на основе фондов Рос�

сийской государственной биб�

лиотеки» и формирование на

ее основе «Электронной базы

знаний по вопросам инфраст�

руктурных отраслей экономи�

ки РФ и стран СНГ».

Инициатором использова�

ния предложенных участника�

ми семинара методик для соз�

дания «Единой электронной

базы знаний по вопросам есте�

ственных монополий РФ»

выступил ИПЕМ.

Создание такой электрон�

ной базы знаний послужит важ�

ным шагом в развитии систем

хранения и доступа к знаниям,

структурированным на качест�

венно новом уровне. Реализа�

ция проекта позволит сделать

более доступными фундамен�

тальные и прикладные сведе�

ния о российских естественно�

монопольных отраслях, храня�

щиеся в Российской государ�

ственной библиотеке, упростит

поиск по архивам библиотеки,

ускорит ввод и классификацию

новых материалов в активный

библиотечный фонд.

Участники семинара акцен�

тировали внимание на важ�

ности проекта, отметили его

актуальность и сошлись во

мнении, что его реализация

позволит на качественно но�

вом уровне раскрыть потенци�

ал фондов Российской госуда�

рственной библиотеки и веду�

щих библиотек стран СНГ.

По итогам семинара было

принято решение о необходи�

мости создания электронной

базы знаний, обсуждены тех�

нические детали и план�гра�

фик проекта, создана рабочая

группа для его реализации.

Участники семинара предло�

жили рекомендовать проект

для дальнейшей реализации

Международному Фонду гума�

нитарного сотрудничества го�

сударств�участников СНГ.

Вчера проект был одобрен

Советом директоров Российс�

кой государственной библио�

теки и Правлением Института

проблем естественных моно�

полий.

Больше знаний
Электронная база для экономики РФ

Внешторгбанк 24 отменил
требование обязательного
залога для микрокреди�
тов, предоставляемых ма�
лому бизнесу, при сохра�
нении прежних процент�
ных ставок.

Микрокредит предполагает

объем финансирования до 850

тыс. руб. Средства предостав�

ляются в рублях, долларах или

евро сроком до двух лет, реше�

ние о выдаче микрокредита

принимается всего за 3 дня. 

Во Внешторгбанке 24 кре�

дитование частных предпри�

нимателей и представителей

малого бизнеса является од�

ним из стратегических направ�

лений работы. Банк предлага�

ет различные формы кредито�

вания частных предпринима�

телей и представителей малого

бизнеса.

«На сегодняшний день

Внешторгбанк 24 является ли�

дером в кредитовании малого

и среднего бизнеса во многом

благодаря тому, что предлагае�

мые им условия значительно

упрощают жизнь предприни�

мателям, — говорит Вице�пре�

зидент Внешторгбанка 24 Ев�

гений Немеринский. — О дос�

тигнутых успехах Банка свиде�

тельствуют цифры: портфель

выданных кредитов предста�

вителям малого бизнеса на се�

годняшний день превышает 

9 млрд. руб. Количество вы�

данных кредитов приближает�

ся к 4,5 тыс. К концу 2006 года

ожидается увеличение  кредит�

ного портфеля на общую сум�

му более 13 млрд руб., количе�

ство кредитов достигнет деся�

ти тысяч».

Немаловажным является и

то, что при оценке кредитос�

пособности заемщика Внеш�

торгбанк 24 использует мето�

ды финансового анализа,

учитывающие реальную пла�

тежеспособность фирмы.

Более того, кредитные спе�

циалисты банка не только

занимаются финансовым

анализом заемщика, но и

оказывают консультацион�

ную поддержку при оформ�

лении необходимых для по�

лучения кредита документов.

Такой уровень обслуживания

клиентов широко распрост�

ранен в банках за рубежом, а

на российском рынке подоб�

ный уровень сервиса пока

встречается не часто.

Кредит без залога!
Малому бизнесу верят на слово

Никита Морозов, Комсомольск<на<Амуре

На ОАО «Комсомольское�на�Амуре авиационное произ�
водственное объединение им. Ю.А. Гагарина» (КнААПО)
проведен испытательный полет нового детища предпри�
ятия — самолета Су�80. Руководство предприятия дела�
ет на новый самолет серьезную коммерческую ставку.

Как рассказали руководитель дирекции сопровождения прог�

рамм Су�80, Бе�103, Са�20П Сергей Дробышев и директор граж�

данских программ холдинга «Сухой», в который входит КнА�

АПО, Владимир Черников, выпуск самолета Су�80 — это первый

шаг в коммерческую авиацию. Более 500 самолетов Ан�24, Ан�26

и Як�40, которые сегодня составляют основу региональной ави�

ации, на рубеже 2010�2015 годов будут списаны. Уже сейчас

КнААПО ведет переговоры с авиакомпаниями Хабаровского

края, Камчатки и Якутии на поставку новых самолетов. Знаком�

ство с гражданской программой предприятия позволит потенци�

альным заказчикам высказать свои предложения по комплекта�

ции самолёта. 

В разработке Су�80 использованы последние достижения в

области радиоэлектроники и проектирования. Самолет имеет

минимальные размеры, высокую экономическую эффектив�

ность и может обслуживаться силами экипажа без привлечения

наземных средств. Сложное бортовое оборудование позволяет

летать в любую точку земного шара. Низкие затраты на эксплуа�

тацию самолёта позволят снизить стоимость авиабилетов в 2�2,5

раза. Самолет рассчитан на 26�30 посадочных мест. 

Заинтересованным авиакомпаниям Су�80 обойдется в 230�

280 млн руб. Для обеспечения серийных поставок, с момента по�

лучения сертификата на ОАО «КнААПО» запущена в производ�

ство установочная партия самолетов в количестве 8 единиц.

Часть этих самолетов на сегодняшний день находится на этапе

агрегатно�сборочного производства. 

Производство было налажено своими силами, на собствен�

ные средства без привлечения государственного финансирова�

ния. На производство уже затрачено более 1 млрд 700 млн руб.

Как отметило руководство, ОАО «КнААПО» не собирается те�

рять военный сектор производства, но внедрение гражданской

авиации — это требование времени.

Первый полет
СУ*80
Уверенный шаг КНААПО 
в коммерческую авиацию

Малый бизнес требует бережного обращения

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги
(генеральная лицензия Центрального банка Российской Фе8
дерации на осуществление банковских операций № 1623),
работающий под знаком обслуживания Внешторгбанк 24,
является дочерним банком ОАО Внешторгбанк. Внешторг8
банк 24 специализируется на обслуживании физических
лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций ма8
лого бизнеса.

СПРАВКА «ПЕ»: Впервые авиационный завод в
Комсомольске8на8Амуре вышел на мировой авиационный
рынок в начале 508х гг., когда были проведены первые
поставки истребителей МиГ817Ф в Египет и Алжир. Вскоре
лицензия на производство этого самолета была продана в
Китайскую Народную Республику. Специалисты завода
оказали техническую помощь в освоении его изготовления
в Шеньяне, куда поставлялись документация, технология,
копии плазов, шаблонов, сбо8рочная оснастка,
специнструмент. В Комсомольске8на8Амуре прошли
теоретическую и практическую подготовку несколько групп
китайских специалистов различных уровней и рабочие. С
этого самолета в китайской авиационной промышленности
началась новая эра, позволившая создать и в дальнейшем
развивать свое производство и разработки новых типов
военных самолетов.


