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В НОМЕРЕ:

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил про-
центную ставку нетронутой — на уровне 2,75% го-
довых. Начиная с декабря 2005 года, ЕЦБ увеличи-
вает стоимость кредитов раз в квартал. Инвесторы
ожидают ускорения курса повышения ставок из-за
возможного усиления инфляции в еврозоне на фо-
не рекордного роста цен на нефть. Ожидается, что
ЕЦБ будет достаточно резко повышать ставки в ав-
густе и, возможно, в сентябре. 

Правительство РФ в зак-
рытом режиме рассмотре-
ло проект Стратегии раз-
вития космической про-
мышленности страны до
2015 года. Несмотря на то,
что Россия остается в ли-
дерах по ракетно-косми-
ческой деятельности, од-
нако для обеспечения кон-
курентоспособности на
этом рынке, полагает пра-
вительство, делается не
все возможное. Новая
«Стратегия» призвана
стать плановой и принци-
пиальной основой разви-
тия космической промыш-
ленности и высоких косми-
ческих технологий. 

Как отметил глава Прави-
тельства, «космическая дея-
тельность — это не только за-
пуски, это не только человек в
космосе. Это и развитие широ-
кого спектра отраслей про-
мышленности, обеспечение
обороноспособности и безо-
пасности страны, это связь,
это зондирование, это изго-
товление самого современного
оборудования, которое может
быть использовано во всех от-
раслях экономики. И необхо-
димо построить новую страте-
гию развития космической от-
расли России, в основе кото-
рой должно лежать понимание
того, что мы являемся осново-
положниками, лидерами и на-

иболее конкурентоспособной
страной в космической отрас-
ли. Ключом к решению этих
проблем является стимулиро-
вание предприятий данной от-
расли». Между тем, по словам
премьера, сегодня известны
случаи, когда «мы теряем ра-
кетно-космические техноло-
гии», и правительство обеспо-
коено этим фактом. 

Вместе с тем, по мнению
премьера, просто увеличением
финансирования проблему не
решить. «Необходимо урегули-
ровать отношения государ-
ственного и частного капитала
на предприятиях отрасли, объ-
единить предприятия таким
образом, чтобы они работали

на единую стратегическую за-
дачу, которую определил пре-
зидент: увеличение количества
и подъем качества орбиталь-
ной группировки России в са-
мом широком смысле». 

Глава Роскосмоса Анатолий
Перминов сказал, что к 2015
году Россия намерена занять
не менее 21% мирового рынка
космических услуг. Это пре-
дусмотрено новой Стратегией
развития ракетно-космичес-
кой промышленности до 2015
года. «В основе Стратегии ле-
жит создание высокотехноло-
гичной отрасли, которая мо-
жет выпускать высокотехноло-
гичную продукцию, способ-
ную конкурировать на миро-

вом рынке», — сообщил г-н
Перминов. Сейчас мировой
рынок космических услуг оце-
нивается примерно в $20 млрд,
и доля России на этом рынке
составляет около 11%. 

Глава агентства отметил,
что Россия занимает ведущие
позиции в мире, и в рамках ре-
ализации стратегии они будут
упрочены. Касаясь разработки
различных видов ракетной
техники и развития оборонной
промышленности, Перминов
отметил, что это направление
успешно развивается, но необ-
ходимо выйти на «конкретные
образцы, повысить количество
и качество объемов произво-
димой продукции».

Новая стратегия
Космическая промышленность получит поддержку

РКК «Энергия». Бельгийские специалисты изнутри изучают спускаемую капсулу космического аппарата, которая побывала в космосе 

Падающий доллар
Укрепляющийся рубль
Владислав Кочетков

Аналитики инвестицион-
ной компании «ФИНАМ»
считают, что доллар про-
должит падение и на конец
2006 года курс «рубль-дол-
лар» будет на уровне 26,52
руб, курс «евро-доллар» —
$1,32-1,33 EUR.

«В условиях ожидаемых по-
вышений учетных ставок ЕЦБ
и, вероятно, уже с 14 июля —
Банком Японии, преимущест-
во США в виде дифференциа-
ла процентных ставок будет
постепенно сокращаться.
Практически все остальные
фундаментальные факторы
(рекордный «двойной» дефи-
цит США, колоссальный уро-
вень долговой нагрузки, дефи-
цит внутренних сбережений и

растущая зависимость от
внешних кредиторов) создают
растущее напряжение в миро-
вой финансовой системе и
объективно играют на ослаб-
ление доллара к основным ми-
ровым валютам», — отмечает
аналитик «ФИНАМа» Ольга
Беленькая. Укрепление реаль-
ного эффективного курса руб-

ля за 5 месяцев 2006 г. состави-
ло 5,4% (к доллару — 9,2%, к
евро — 3,4%). Основные при-
чины связаны, во-первых, с
ослаблением доллара по отно-
шению к евро на Forex (бива-
лютная корзина ЦБ РФ на 60%
привязана к доллару и на 40%
— к евро). Кроме того, избы-
точное предложение валюты
на внутреннем рынке поддер-
живается за счет колоссально-
го притока экспортной выруч-
ки (в последние месяцы сред-
нее значение профицита тор-
гового баланса превышает $12
млрд) и притока валюты по
счету капитальных операций
(в частности, значительный
рост внешних заимствований
компаний и банков). При том,
что курс рубля недооценен
почти в два раза по фундамен-
тальным показателям, укреп-

ление российской валюты
практически неизбежно, счи-
тают в «ФИНАМе». Дополни-
тельное давление на рынок
оказывает дедолларизация
сбережений населения в ответ
на стремительное падение дол-
лара на мировых рынках и в
России в январе-мае 2006 года.

«На наш взгляд, до конца
года укрепление рубля будет
продолжаться, однако его тем-
пы будут во многом опреде-
ляться конъюнктурой миро-
вых валютных рынков. Сниже-
ние темпов инфляции в пос-
ледние месяцы ослабляет дав-
ление на ЦБ, поэтому даль-
нейших резких движений со
стороны денежных властей по
укреплению рубля к бивалют-
ной корзине в ближайшие ме-
сяцы мы не ожидаем», – ука-
зывает г-жа Беленькая.

Николай Рыбаков

В последние годы в России
ничто не развивается так
бурно, как телекоммуника-
ции. Однако при этом мы
не входим даже в лидиру-
ющую десятку. И даже в
двадцатку… Наше место в
мировом рейтинге теле-
коммуникационных техно-
логий — шестидесятое. Оз-
начает это на самом деле
только одно: в этой сфере
у России серьезный потен-
циал роста. Пожалуйте ин-
вестировать!

Можно по-разному отно-
ситься к любым рейтингам или
оценочным таблицам, особен-
но когда дело касается столь
деликатной сферы, как оценка
уровня технологий. Однако и
из невысоких казалось бы ре-
зультатов можно извлечь стра-
тегический оптимизм. В дан-
ном случае тоже хочется ве-
рить, что для российских мас-
теров телекоммуникационно-
го бизнеса это станет толчком
и поводом, а не амбициозным
расстройством.

Итак, Россия заняла 60-е
место в списке стран, состав-
ленном на основании уровня
развития в этих странах тех-
нологий в сфере телекомму-
никаций. В том числе по

уровню внедрения этих тех-
нологий в повседневную
жизнь. И хотя, заняв шести-
десятую строчку, мы оказа-
лись в верхней половине таб-
лицы, это не может служить
поводом для удовлетворения.
Это явно не наше место! Рей-
тинг (или так называемый
«Индекс цифровых возмож-
ностей» — Digital Opportunity
Index, DOI) составляет Меж-
дународный телекоммуника-
ционный союз (International
Telecommunication Union,
ITU) при ООН.

Во главе списка в очеред-
ной раз оказалась Южная Ко-
рея благодаря масштабному
распространению широкопо-
лосного доступа в Интернет. За
ней следует Япония, мировой
лидер в сфере использования
мобильной связи, затем Да-
ния, Исландия и Гонконг. Сое-
диненные Штаты, несмотря на
ведущие позиции в сфере раз-
вития технологий, заняли
лишь 21-е место, пропустив
вперед Эстонию.

Индекс составляется на ос-
нове 11 ключевых показате-
лей, разделенных на три груп-
пы: доступность (степень про-
никновения мобильной связи,
соотношение тарифов на мо-
бильную связь и Интернет со
средним доходом населения),
инфраструктура (уровень те-

лефонизации страны, количе-
ство домашних подключений
к Интернету) и использование
(например, активность поль-
зователей Интернетом и мо-
бильной связью). При состав-
лении рейтинга были изучены
данные показатели 180 стран.

Сравнивая показатели
прошлых лет, когда при сос-
тавлении индекса рассматри-
вались только 40 стран, авторы
отчета отмечают серьезный
прогресс в области информа-
ционных технологий среди
развивающихся стран, особен-
но Индии, где технологичес-
кие возможности с 2001 по
2005 года улучшились почти
вдвое. Тем не менее, Индия
по-прежнему занимает в спис-
ке лишь 119-е место.

Низкий старт
Нам есть, куда расти. Телекоммуникационно 

Ирина Скумина, Тверь

Губернатор Тверской об-
ласти Дмитрий Зеленин
утверждает, что большин-
ство российских регионов
выступают за строитель-
ство на своей территории
атомных электростанций.
«Регионы выстроились в
очередь на строительство
АЭС. Основная проблема,
волнующая губернаторов,
— когда наконец-таки на
их территории начнется
строительство АЭС». Учи-
тывая тот факт, что эколо-
гический популизм всегда
был одним из самых вост-
ребованных инструментов
региональных оппозиций,
выступление тверского гу-
бернатора следует отнес-
ти к весьма смелым.

Дмитрий Зеленин считает,
что за 20 лет после Черно-
быльской аварии обществен-
ное мнение претерпело сущест-
венные перемены. Если актив
созданного семь лет назад Сою-
за территорий и предприятий
атомной энергетики насчиты-
вал 10 губернаторов, то сегодня
в его составе уже 24 субъекта
Российской Федерации.

«Общественность в регио-
нах также обсуждает сроки на-
чала строительства атомных
станций. Во всех регионах, за
исключением некоторых, где
действует организованная оп-
позиция, почти нет голосов
против строительства АЭС.
Большинство людей понима-
ют, что электроэнергия необ-
ходима стране. К тому же лю-
ди понимают, что строитель-
ство АЭС — это новые рабочие
места, инвестиции, высокие
зарплаты, гарантия стабиль-
ности», — заявил г-н Зеленин.

Губернатор Тверской облас-
ти заметил, что все регионы
уже направили в Росатом свои
предложения по содержанию
новой программы развития
атомной энергетики. «Некото-
рые регионы хотят построить у
себя еще два атомных энергоб-
лока, некоторые — целых че-
тыре блока, некоторые хотят
построить атомную котель-
ную. Можно с уверенностью
констатировать, что у атомщи-
ков — мощная региональная
поддержка», — говорит он.

Руководство Тверской об-
ласти намерено включить спе-
циалистов от региона в состав
группы экспертов Росатома,
принимающих участие в рабо-
те над генеральной схемой
развития электроэнергетики
России, поскольку строитель-
ство новых атомных энергоб-
локов означает энергозащи-
щенность, дополнительные
инвестиции, налоги, рабочие
места, благоприятную эколо-
гическую обстановку.

Область хотела бы, чтобы в
состав новой программы раз-
вития атомной энергетики бы-
ли включены четыре объекта
— три энергоблока Калининс-
кой АЭС и атомная ТЭЦ для
города Тверь.

Президент РФ Владимир
Путин на встрече с руковод-
ством Международной торго-
вой палаты 4 июля заявил:
«Мы должны думать о безо-
пасности. Сегодня технологии
позволяют развивать безопас-
ную ядерную энергетику, но
для того, чтобы люди были
спокойны и уверены, что госу-
дарство осуществляет свою де-
ятельность в этой сфере опти-
мальным образом, нужен отк-
рытый диалог».

Глава Росатома Сергей Ки-
риенко неоднократно, в том
числе 28 июня на ежегодной
конференции ядерного обще-
ства России заявлял, что «но-
вые АЭС будут строиться там,
где есть благоприятное обще-
ственное мнение в отношении
такого строительства». Заявле-
ния губернатора Тверской об-
ласти подтверждают эту прин-
ципиальную позицию.

В ожидании
новых АЭС
Регионы 
выступают 
за строительство 
атомных станций



Концерн «Ситроникс» выплатит хорошие 
дивиденды и перестанет быть таковым

В Берлине УОМЗ подписал выгодные 
и перспективные контракты
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Сергей Игнатьев,
глава Банка России 

«Гипотетическое падение цен на нефть до $30
или даже до за баррель не приведет к кризису
российской экономики. Такое падение цены на-
ша экономика перенесет очень хорошо. Даже
нефтяники не пострадают, их чистый доход сок-
ратится незначительно. В случае падения цены
на нефть до этих уровней сократится профицит
бюджета, возможно, будет дефицит, а также за-
медлится рост золотовалютных резервов, воз-
можно, они даже уменьшатся. Но никаких серь-
езных проблем (в связи с этой гипотетической
ситуацией) я не вижу».

«Газпром» пришел в энергетику надолго
Энергетический сектор является профильным для ОАО «Газп-

ром». Об этом заявил председатель совета директоров концерна,
первый вице-премьер Дмитрий Медведев. «Как председатель со-
вета директоров и заместитель председателя правительства, счи-
таю, что энергетический сектор не является чужеродным для
«Газпрома». Это вполне профильная деятельность, и приход
«Газпрома» может оздоровить ситуацию в этой сфере. Планы по
приобретению энергетических активов поддерживаются», — зая-
вил Дмитрий Медведев. Как ранее сообщалось, в планах «Газпро-
ма» — получить контрольные пакеты в ряде энергетических ком-
паниях. В настоящее время «Газпрому» принадлежит 10,5% акций
РАО «ЕЭС России» и более 25% акций «Мосэнерго». Кроме того,
как сообщил председатель правления концерна Алексей Миллер,
«Газпром» рассчитывает принять участие в дополнительной
эмиссии акций ОАО «Мосэнерго». «Газпром» является самым эф-
фективным инвестором в энергетику», — подчеркнул Алексей
Миллер. Говоря о рыночных ценах на газ, поставляемый в Бело-
руссию, Дмитрий Медведев заявил, что «для всех очевидно, что
«Газпром» должен поставлять газ на экспорт по рыночным ценам,
ничего другого быть не может, если мы хотим создать цивилизо-
ванный рынок и выстроить энергетическую безопасность в Евро-
пе». Он также отметил, что в ходе переговоров с государствами
могут обсуждаться различные схемы перехода к рыночной цене.
По словам первого вице-премьера, «нерыночные цены могут ис-
пользоваться до поры до времени только на внутреннем рынке».

«Полиметалл» снова не выплачивает
ОАО «МНПО «Полиметалл» не будет выплачивать дивиденды

по итогам 2005 года. Так решили акционеры на общем годовом
собрании. По итогам 2004 и 2003 годов «Полиметалл» тоже не
выплачивал дивиденды. Собрание акционеров избрало совет ди-
ректоров компании, сохранив прежний состав. В частности, в со-
вет директоров входят представители группы компаний ОАО
«ГНК «Нафта-Москва» Антон Аверин, Николай Белых, Алек-
сандр Мосионжик, Андрей Родионов и генеральный директор
ОАО «Полиметалл УК» Виталий Несис. Группа компаний ОАО
«ГНК «Нафта-Москва» является 100% собственником ОАО
«МНПО «Полиметалл», созданного в 1998 году. B его состав вхо-
дят управляющая компания ОАО «Полиметалл УК», инжинирин-
говая ЗАО «Полиметалл Инжиниринг», 4 горнодобывающих и 6
геологоразведочных компаний в Хабаровском и Красноярском
крае, Свердловской, Читинской и Магаданской областях. ОАО
«МНПО «Полиметалл» владеет 13 лицензиями на месторождения
драгоценных металлов и поисковые площади, занимает 1-е место
по добыче серебра в России, 2-е по объемам добычи золота, а так-
же является 5-м ведущим мировым производителем серебра.

В защиту RosUkrEnergo
В защиту компании RosUkrEnergo выступил член правления,

начальник юридического департамента концерна «Газпром» Конс-
тантин Чуйченко. Он заявил, что решение о создании
RosUkrEnergo было принято на высшем политическом уровне и на
момент учреждения этого предприятия в 2004 году на него была
возложена задача по обеспечению поставок среднеазиатского газа
на Украину. При этом до создания RosUkrEnergo «Газпром» не имел
отношения к компаниям, осуществляющим такие операции, доба-
вил юрист. Г-н Чуйченко отверг утверждение, что RosUkrEnergo яв-
ляется посредником при поставках туркменского газа на Украину.
«RosUkrEnergo для «Газпрома» не является посредником», — заявил
он, напомнив, что общество владеет 50% акций этой компании. Г-
н Чуйченко также напомнил, что компания RosUkrEnergo была за-
действована в разрешении двух сложных ситуаций: в прошлом году
она выкупила газ «Газпрома», который тот не мог забрать из украи-
нских подземных хранилищ, а в январе текущего года при участии
RosUkrEnergo было заключено соглашение, завершившее российс-
ко-украинский конфликт в газовой сфере.

«Ситроникс» остался без «концерна»
ОАО «Ситроникс» направит на выплату дивидендов за 2005

год 20% чистой прибыли и произведет выплату дивидендов не
позднее 60 дней со дня принятия решения. Так решило общее
собрание акционеров, утвердив годовой отчет, годовую бухгалте-
рскою отчетность по РСБУ, в том числе счета прибылей и убыт-
ков общества. Кроме того, собрание акционеров приняло новую
редакцию устава, согласно которой было изменено название
компании с ОАО «Концерн «Ситроникс» на ОАО «Ситроникс».
Также был введен новый исполнительный орган — правление,
избираемое советом директоров. Должность генерального ди-
ректора переименована в президента. Решением годового собра-
ния акционеров ОАО «Ситроникс» количественный состав сове-
та директоров был определен в количестве 9 человек. Членами
совета директоров стали: руководитель казначейства ОАО АФК
«Система» Игорь Бусаров, и.о. первого вице-президента АФК
«Система», руководитель комплекса стратегии и развития Алек-
сандр Горбунов, независимый член совета директоров, началь-
ник московского метрополитена Дмитрий Гаев, президент АФК
«Система» Александр Гончарук, независимый член совета дирек-
торов, председатель совета директоров и генеральный директор
компании Intracom Holdings Сократис Кокали, член совета ди-
ректоров АФК «Система» Николай Михайлов, руководитель де-
партамента корпоративной собственности ОАО АФК «Система»
Андрей Рябов, президент ОАО «Ситроникс» Евгений Уткин, не-
зависимый член совета директоров Ульрих Шумахер.

Горизонты сотрудничества УОМЗа
На международном авиационном салоне «ILA-2006» в Берлине

Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) подписал гене-
ральное соглашение о сотрудничестве с двумя немецкими фирма-
ми — Wibka и Recon Technology. Являясь основным российским
производителем оптико-локационных станций и гиростабилизи-
рованных оптико-электронных систем для вертолетов, УОМЗ все
активнее продвигается на рынки Европы. Давним партнером
УОМЗ является немецкая фирма Wibka. В конце 2005 года партне-
ры заключили контракт на поставку и разработку базовой систе-
мы оптического наблюдения (СОН 124У) для вертолетов, стоящих
на вооружении миротворческих сил ООН. Согласно новому сог-
лашению на базе фирмы Wibka планируется создать сервисный
центр для обслуживания изделий выпуска УОМЗ. Кроме того, на
основании подписанного с Recon Technology будет осуществлять-
ся совместная разработка и изготовление на Уральском оптико-
механическом заводе перспективной конкурентоспособной сис-
темы оптического наблюдения гражданского назначения, которая
затем будет продвигаться на европейский рынок.

Линия для «АЛРОСА»
«Банк Москвы» предоставил мультивалютную кредитную ли-

нию на пополнение оборотных средств ЗАО АК «АЛРОСА». «В
соответствии с решением о предоставлении кредитной линии
Банк Москвы предоставил компании «АЛРОСА» $100 млн», —
отмечает генеральный директор департамента корпоративно-
инвестиционного бизнеса «Банка Москвы» Андрей Шалабаев.
АК «АЛРОСА» — крупнейшая в мире компания, занимающаяся
разведкой месторождений, добычей и реализацией алмазов, а
также производством бриллиантов. Объем добычи компании
«АЛРОСА» составляет почти 100% всех алмазов, добываемых в
России, и около 23% мировых разработок. По оценкам специа-
листов, при текущих темпах «АЛРОСА» сможет добывать алмазы
еще около 50 лет. Объектами компании являются: «ЕСО АЛРО-
СА», «Бриллианты АЛРОСА», а также Айхальский, Мирнинс-
кий, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. 

КОРОТКО

Достаточно неожиданно для подавляющего большин-
ства экспертных прогнозов макроэкономические пока-
затели Росии первого полугодия этого года продемон-
стрировали завидную позитивность. Промышленное
производство за последний месяц весны поднялось
над уровнем мая прошлого года на 10,6%, обрабатыва-
ющие отрасли выросли практически на 15,1%. Год на-
зад соответствующие показатели экономики были в
полтора, а промышленности и перерабатывающих от-
раслей — в 10–15 раз ниже. 

Темпы экономического роста в России ускорились на фоне
растущего объема инвестиций, потребительского спроса, произ-
водства и стремящейся к рекордному минимуму инфляции. Как
следует из обнародованных данных Минэкономразвития, за ян-
варь-май 2006 года рост ВВП составил, по отношению к анало-
гичному периоду прошлого года, 6,2%, в том числе в мае — 8,1%,
что значительно выше прироста за аналогичный период прош-
лого года, когда ВВП вырос на 5,2%. 

Большинство тех, кто взялся объяснить майский феномен,
попытались найти причину в изменении числа рабочих дней.
Однако в мае прошлого года их было 20, а в этом мае — 21; слиш-
ком незначительная разница. Судя по всему, единственным по-
казателем, действительно выделяющим май 2006 года как нео-
бычно благоприятный для экономики период, стал реальный
эффективный курс рубля. В это время он впервые с начала года
испытал не рост, а снижение: если в конце апреля он был на 6,2%
выше, чем в декабре, то через месяц — только на 5,4%. Это мо-
жет послужить сильным аргументом против укрепления рубля в
старом споре о том, как оно влияет на развитие экономики.

В то же время экономический рост продолжает сопровож-
даться разрывом в темпах роста ВВП и промышленного произ-
водства. МЭРТ сообщает что, сохраняется разрыв между рос-
том производства и ВВП, составивший в январе-мае 1,4%.
«Рост импорта начинает играть существенную роль в поддерж-
ке экономическогороста», — отмечается в докладе. Опережаю-
щий рост торговли и услуг поддерживается растущим потреби-
тельским спросом: по данным Росстата, реальные располагае-
мые денежные доходы населения в мае выросли на 18,1%, что,
как отмечает Евгений Надоршин, является одним из самых
высоких темпов роста за всю историю современной России.
По его мнению, одной из причин этого роста стало увеличение
МРОТ с 1 мая с 800 руб. до 1100 руб., что автоматически пов-
лекло увеличение привязанных к этому показателю выплат.
«Май выдался довольно удачным месяцем для экономики во
всех отношениях, — резюмирует г-н Надоршин. — Но уже в
июне такого благоприятного стечения обстоятельств не пред-
видится, и, скорее всего, темпы роста во многих секторах эко-
номики будут скромнее».

По оценке экспертов Центра макроэкономического анализа
и краткосрочного прогнозирования, повышалась не только оп-
лата труда — не меньшую роль сыграло увеличение пенсий и
предпринимательских доходов. К тому же основным на этот раз
был неучитываемый Росстатом фактор — активная продажа на-
селением валюты, в которой прежде хранили накопления, из-за
ослабления доллара. В результате рублевые сбережения и коли-
чество «карманной» наличности стали значительно больше,
чем раньше, и это было ошибочно интерпретировано как рост
доходов. Дедолларизация полным ходом шла уже в апреле, а в
мае население и вовсе продало гораздо больше валюты, чем ку-
пило. Согласно расчетам Игоря Полякова, ведущего эксперта
ЦМАКП, с поправкой на это обстоятельство реальные распо-
лагаемые доходы в апреле увеличились всего на 2,7% — в нес-
колько раз меньше, чем по официальным оценкам. И вполне
вероятно, что в мае разрыв был еще значительнее, пишет
«BusinessWeek». 

Источник: экспертный канал opec.ru

Статистика порадовала промышленников

Позитивный
подъем
К началу лета рост ВВП
в годовом исчислении
неожиданно достиг 8,1%

Илья Карманов

Генеральный директор
концерна «Росэнергоа-
том» Сергей Обозов зая-
вил, что первую в мире
плавучую атомную тепло и
электростанцию малой
мощности (АТЭС ММ) пла-
нируется ввести в эксплуа-
тацию в октябре 2010 года
в г. Северодвинске (Архан-
гельская область). Соотве-
тствующие договора на
строительство подписаны
между концерном «Росэ-
нергоатом» и российскими
предприятиями. 

В частности, договор на
строительство плавучего энер-
гоблока АТЭС ММ и создание
инфраструктуры подписано с
ФГУП ПО «Северное маши-
ностроительное предприятие»;
с ФГУП «ОКБМ им Африкан-
това» — на проектирование ре-
акторной установки КЛТ-40С;
с ОАО «Калужский турбинный
завод» — на конструирование
и поставку паротурбинной ус-
тановки; с ОАО ЦКБ «Айс-
берг» — на доработку проекта.
Финансирование проекта взял
на себя концерн «Росэнергоа-
том» и производственное объ-
единение «Севмаш». 

«То, что именно Россия —
первая в мире — начинает
строительство малой АЭС
фактически означает настоя-
щий прорыв в сфере энерге-
тических технологий, — отме-
тил Сергей Обозов. — Никто
не ведет разговоров о том, что
малые АЭС должны подме-
нить собой атомные станции
большой мощности. Но имен-
но благодаря своим уникаль-
ным характеристикам плаву-
чие энергоблоки имеют наи-

лучшие перспективы в ряде
сфер деятельности. Так, АТЭС
ММ могут стать идеальным
источником энергии и тепла
при освоении северных тер-
риторий, разработки новых
месторождений в крайних
районах севера, развитии Се-
верного морского пути (имея
ввиду энергоснабжение пор-
товой инфраструктуры), обес-
печении крупных военно-
морских баз на северном и Ти-
хоокеанском флотах. Всего на
сегодняшний день рассматри-
ваются 11 российских регио-
нов (охватывающих крайний
север и дальний восток), где
малые АЭС могут быть вост-
ребованы».

Стоимость малой АЭС со
всей инфраструктурой соста-

вит порядка 9,1 млрд руб. Это
значительно меньше, чем пот-
ребовалось бы при строитель-
стве наземной АЭС аналогич-
ной мощности. Срок окупае-
мости проекта — 11 лет. 

«Росэнергоатом» — основ-
ной инвестор проекта — нап-
равит на строительство АТЭС
ММ средства из резерва разви-
тия. Доля «Севмаша» в общем
объеме финансирования сос-
тавит около одной пятой. Из
общего объема 60% затрат
придется на долю строитель-
ства плавучего энергоблока,
береговых и гидросооружений;
27% — на создание двух реак-
торных установок КЛТ-40С,
11% — двух паротурбинных ус-
тановок и 2% — на доработку
документации.

Что касается себестоимости
электроэнергии малой АЭС, то
она будет значительно дешевле
аналогичного показателя для
традиционной тепловой гене-
рации в условиях крайнего се-
вера. В структуре стоимости
«северного» кВт.ч. доля топли-
ва занимает 70% и более (из-за
транспортной составляющей
— до 50% стоимости.

Отвечая на вопрос о безо-
пасности плавучих АЭС, Сер-
гей Обозов сравнил их и с «ав-
томатом Калашникова» — ми-
ровым образчиком безотказ-
ности и надежности. По его
словам, безопасность перспек-
тивной  плавучей АЭС подтве-
рждается почти 40-летним ус-
пешным опытом эксплуатации
советских атомных ледоколов.

Атомные калашниковы
Плавучие АЭС будут надежны и экономичны

Плавучие АЭС смогут решить проблему энергообеспечения прибрежных районов



НПО «Сатурн» в 2005 году увеличил 
объем производства на 22,5%

Российские «Уазики» хорошо 
зарекомендовали себя в Сирии
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Есть кодекс корпоративного поведения!
Акционеры ОАО «Минерально-химическая компания (МХК)

«ЕвроХим» утвердили дивиденды за 2005 год в размере 30,6618
руб. на одну обыкновенную именную акцию, а также приняли
решение о выплате дивидендов по итогам I квартала 2006 года в
размере 10,2205 руб. на одну обыкновенную именную акцию.
Кроме того, акционеры переизбрали совет директоров общества,
председателем которого вновь стал Яков Иоффе. Также на соб-
рании акционеры утвердили кодекс корпоративного поведения
ОАО «МХК «ЕвроХим», разработанный с учетом рекомендаций
Федеральной комиссии по ценным бумагам РФ. Кодекс содер-
жит основные принципы корпоративного управления общества,
соответствующие лучшим мировым практикам, рекомендации
по их практической реализации, включая раскрытие информа-
ции, урегулирование корпоративных конфликтов. Также кодекс
содержит информацию по полномочиям и ответственности ак-
ционеров, совета директоров, правления и генерального дирек-
тора, корпоративного секретаря. 

ЗМЗ примет участие 
в сирийских тендерах

ОАО «Заволжский моторный завод» (входит в холдинг ОАО
«Северсталь-авто») в рамках договора с Министерством оборо-
ны Сирии поставило на вторичный сирийский рынок запасные
части и двигатели для автомобилей УАЗ и ГАЗ-66 на сумму более
2 млн евро. Параметры дальнейшего сотрудничества были об-
суждены в Дамаске во время деловой встречи руководителя де-
партамента продажи автокомпонентов — заместителя директора
по продажам ОАО «Северсталь-авто» Александра Лбова с предс-
тавителями Минобороны Сирии. Согласно достигнутым догово-
ренностям, ОАО «ЗМЗ» примет участие в новом тендере на пос-
тавку в 2006 и 2007 годах запасных частей и двигателей ЗМЗ для
автопарка «УАЗиков» Министерства обороны Сирии. Кроме то-
го, предприятие заявило о готовности заключить договор на мо-
дернизацию действующего в сирийском силовом ведомстве ав-
топарка «УАЗов» через поставку бензиновых двигателей ЗМЗ,
коробок передач и радиаторов. 

Реформирование АМО ЗИЛ 
признано правильным

Во Дворце Культуры АМО ЗИЛ на годовом собрании акцио-
неров (к слову, решившим не выплачивать дивиденды по итогам
2005 года) генеральный директор управляющей организации
Константин Лаптев обрисовал наиболее важные текущие и
перспективные направления Программы реформирования
АМО ЗИЛ. В частности, он заявил, что в целях реструктуриза-
ции АМО ЗИЛ и выполнения решений Постановления Прави-
тельства г. Москвы от 06 декабря 2005 года «О концепции ре-
формирования производства АМО ЗИЛ» на предприятии разра-
ботана и принята «Программа реформирования АМО ЗИЛ на
2006 год». Основными направлениями Программы являются:
перебазирование производств внутри завода; перебазирование
производств на дочерние предприятия; строительство новых
зданий и сооружений; приобретение новых производственных
активов. Бюджет программы составляет немногим менее 700
млн руб. К настоящему времени из 38 запланированных направ-
лений работ начата реализация 11. Перемещено внутри завода и
передано на дочерние предприятия 530 единиц технологическо-
го оборудования из 830 запланированных. Осуществлена покуп-
ка Рязанского завода автоагрегатов (РЗАА), что, в частности,
позволит вывести туда с АМО ЗИЛ кузнечное производство. 
Во исполнение указанного выше Постановления Правительства
г. Москвы АМО ЗИЛ совместно с итальянской компанией
«GEDI» проводит оценки возможности и экономической целе-
сообразности организации на мощностях предприятия произ-
водства легковых автомобилей класса «А». АМО ЗИЛ составило
техническое задание и начало разработку технико-экономичес-
кого обоснования реформирования и передислокации литейно-
го производства на производственные площади в ближайшем
Подмосковье (ОАО «Каширский литейный завод «Центролит»),
а также развития на этих площадях производства литых сталь-
ных и алюминиевых заготовок, которые в настоящее время за-
купаются у сторонних организаций.

Собрание согласилось с мнением ревизионной комиссии, что
при сложном финансово-экономическом состоянии АМО ЗИЛ,
выбранный путь на реформирование всего Общества является
правильным. Ключевым моментом здесь становится всесторон-
нее развитие именно региональных промышленных площадей
холдинга, а также всевозможные формы кооперации и развитие
производственных мощностей совместно с партнерами

«Сатурн» завершил важный этап
Годовое общее собрание акционеров ОАО «НПО «Сатурн»

подвело итоги работы предприятия в прошлом году. В докладе
генерального директора ОАО «НПО «Сатурн» Юрия Ласточкина
отмечалось, что 2005 год стал годом повышения эффективности
бизнеса компании. Объем производства НПО «Сатурн» вырос на
22,5%, объем реализации — на 30%. Изменилась структура вы-
пускаемой продукции. Четверть доходов в 2005 году была обес-
печена за счет серийного производства созданных в последние 5
лет изделий. НИОКР принесли компании более 20% ее выручки.
Темп роста производительности труда к предыдущему году сос-
тавил более 24%. Около 1 млрд 800 млн руб. было инвестировано
в развитие компании, более чем на 700 млн руб. снижены изде-
ржки и затраты. Увеличилась на более 20% капитализация акци-
онерного общества. Период становления НПО «Сатурн» как
первой в отрасли интегрированной компании завершен. 

«Создание «Сатурна» путем последовательного объединения
серийных заводов с ведущими конструкторскими бюро страны и
итоги пяти лет работы НПО — лучшие аргументы в пользу той
синергии, которая получается при интеграции различных
конструкторских школ, производственных коллективов и ко-
манд менеджеров. Сегодня мы выходим на новый уровень, пос-
ледовательно и системно выстраивая свой бизнес в соответствии
с требованиями, которые предъявляются к глобальным игрокам
рынка газотурбинной техники», — отметил Юрий Ласточкин.

ОМЗ в 2005 году: рост и еще раз рост
По данным аудированной финансовой отчетности Объединен-

ных машиностроительных заводов за 2005 год, прибыль по опера-
ционной деятельности возросла в 3,3 раза по сравнению с 2004 го-
дом. Положительная динамика обусловлена реализацией в рамках
стратегии ОМЗ ряда ключевых проектов, благодаря которым про-
изошло повышение эффективности деятельности компании. 

Для Объединенных машиностроительных заводов 2005 год
был результативным. Была запущена программа оптимизации
бизнес-процессов компании, ключевыми аспектами которой яв-
ляются переход к комплексным решениям, управление издерж-
ками, повышение эффективности деятельности компании и ин-
вестиционной привлекательности бизнеса. Процесс реформиро-
вания продолжен и активно реализуется в этом году.

Консолидированная внешняя выручка компании в прошлом
году выросла на 27% — до $666,1 млн, в т.ч. в сегменте спецста-
лей и горного оборудования — на 69% и 27% соответственно, в
атомном сегменте — на 34%. При этом кредитная позиция ком-
пании по сравнению с 2004 годом осталась на прежнем уровне и
составила $221 млн. В 2005 году отношение коммерческих и уп-
равленческих расходов к общей выручке компании снизилось с
20% до 16%. Аудит консолидированных финансовых результатов
ОМЗ, подготовленных в соответствии с МСФО, был проведен
компанией PricewaterhouseCoopers.

Светлана Токарева, Тула

«Промышленный еженедельник» продол-
жает пристально отслеживать развитие
партнерских проектов в области социаль-
ного сотрудничества крупных предприя-
тий и региональных органов власти с
целью решения местных социально-про-
изводственных задач. На Новомосковс-
ком предприятии МХК «ЕвроХим» — ОАО
«НАК «Азот» — состоялась официальная
встреча губернатора Тульской области
Вячеслава Дудки и генерального директо-
ра ОАО «МХК «ЕвроХим» Дмитрия Стреж-
нева, в ходе которой было подписано Сог-
лашение о социально-экономическом
сотрудничестве между администрацией
Тульской области и Минерально-химичес-
кой компанией «ЕвроХим» в 2006 году. 

Стороны выразили удовлетворенность ито-
гами взаимного сотрудничества в 2005 году, в
течение которого компания направила на тех-
ническое перевооружение и проведение ремон-
тов цехов Новомосковского «Азота» свыше 1,5
млрд руб., полностью выполнила свои обяза-
тельства по налоговым отчислениям в бюджеты
всех уровней и реализовала за счет собственной
прибыли различных благотворительных проек-

тов на общую сумму 16,1 млн руб.
В ходе встречи сторонами было с удовлетво-

рением отмечено, что в 2005 году в ОАО «Ново-
московская акционерная компания «Азот» бы-
ла получена рекордная выработка аммиака —
1,52 млн т, что на 25,2% превышает аналогич-
ный показатель 2004 года. Такой существенный
рост выпуска основной продукции предприятия
стал возможен благодаря прошедшей в 2004 го-
ду масштабной реконструкции аммиачного
производства, включающего в себя три крупно-
тоннажных цеха. 

В 2005 году три продукта ОАО НАК «Азот» —
жидкий аммиак, метанол-ректификат и креп-
кая азотная кислота — вошли в список «100 луч-
ших товаров России». Предприятие вновь было
признано лучшим экспортером Тульской облас-
ти с наибольшей налоговой привлекатель-
ностью и стало победителем Всероссийского
конкурса «Лучшее российское предприятие
2005 года» в области химии и нефтехимии в но-
минации «За динамичное развитие».

В соответствии с подписанным соглашени-
ем, МХК «ЕвроХим» взяла на себя обязатель-
ства осуществить комплекс мер по дальнейше-
му увеличению загрузки производственных
мощностей, повышению уровня экологической
безопасности и качества выпускаемой продук-
ции ОАО «НАК «Азот». На модернизацию и

техническое переоснащение предприятия (без
учета ремфонда) в 2006 году будет направлено
не менее 880 млн руб. Компания обязалась
обеспечить своевременное перечисление нало-
говых и неналоговых платежей, формирующих
консолидированный бюджет Тульской области
в сумме не менее 650 млн руб. и выделить в ка-
честве благотворительности на реализацию раз-
личных проектов социально — экономического
развития Тульской области не менее 26,6 млн
руб.

Администрация Тульской области, в соответ-
ствии с соглашением, будет способствовать
приобретению в собственность земельных
участков, на которых располагаются предприя-
тия Компании, и созданию условий для эффек-
тивного развития производственного потенци-
ала МХК «ЕвроХим» и дочерних предприятий,
осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Тульской области, и увеличения объемов
производства, реализации продукции и оказа-
ния услуг.

Подписание документа явилось продолже-
нием открытого и конструктивного диалога
сторон и наглядным свидетельством политики
МХК «ЕвроХим», направленной на укрепление
деловой репутации и расширение взаимовыгод-
ного сотрудничества с регионами, где располо-
жены предприятия компании. Тула знает толк в химии

КОРОТКО

«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!

Николай Маратов, Курск

Необходимой задачей для
обеспечения надежного
энергообеспечения потре-
бителей Центрального Фе-
дерального округа и разви-
тия региона в целом губер-
натор Курской области
Александр Михайлов счи-
тает опережающий ввод 5-
го энергоблока Курской
АЭС и развертывание стро-
ительства энергоблока №6
Нововоронежской АЭС.

По оценке специалистов,
возникновение энергодефи-
цита в Центральном федераль-
ном округе возможно начиная
с 2007-2010 годов. Помимо
увеличения электропотребле-
ния, в этот период будет дос-
тигнут предел физического из-
носа генерирующих мощнос-
тей на тепловых электростан-
циях Центра в объеме более 5
тыс. МВт. На уровне 2010 года
вывод генерирующих мощнос-
тей на тепловых электростан-
циях приведет к дефициту
электроэнергии в объеме 3,5
тыс. МВт. К 2015 году этот де-
фицит увеличится до уровня
порядка 20 тыс. МВт.

По словам Александра Ми-
хайлова, для преодоления де-
фицита электроэнергии необ-
ходима модернизация тепло-

вых электростанций и ввод на
них новых мощностей, а также
обеспечение ввода мощностей
и продления ресурса действу-
ющих энергоблоков атомных
электростанций.

Принимая во внимание, что
продолжительность инвестици-
онного цикла в энергетике, свя-
занная с вводом в эксплуатацию
новых генерирующих источни-
ков электроэнергии, составляет
порядка 10-12 лет, проблема за-
мещения выбывающих мощ-
ностей на атомных и тепловых
электростанциях сегодня имеет
первостепенное значение, счи-
тает глава Курской области.

Кроме того, с целью реали-
зации основных направлений
развития атомной энергетики

на перспективу, определенных
Энергетической стратегией
России на период до 2020 года,
при уточнении Федеральной
целевой программы предус-
матривается разработка проек-
та энергокомплекса в составе
энергоблока №6 Курской АЭС
с реакторной установкой типа
ВВЭР мощностью 1 млн кВт и
гидроаккумулирующей элект-
ростанции (ГАЭС) мощностью
500 тысяч кВт.

Реализация этого проекта
позволит одновременно с соз-
данием замещающих мощ-
ностей повысить использова-
ние установленной мощности
действующих энергоблоков
Курской АЭС и обеспечить
экономичность и надежность

работы электростанции в ба-
зовом режиме. Также Прог-
раммой развития атомной
энергетики предусмотрено
создание в Курской области

новой атомной электростанции
(Курской АЭС-2) с реакторны-
ми установками нового поко-
ления. Строительство атомных
станций дает толчок разви-

тию строительной индустрии
и возможности использова-
ния новейших технологий в
машиностроении и металло-
обработке.

Необходимость новых блоков
Энергетические задачи Центра России 

Курская АЭС незаменима для решения энергетических проблем центра России 

СПРАВКА «ПЕ»: На территории ЦФО находится 17 энергосистем, четыре ГРЭС РАО «ЕЭС
России» и четыре атомные электростанции концерна «Росэнергоатом». В составе генерирую-
щих мощностей ЦФО атомные станции составляют 26,5%. На АЭС действует 13 энергоблоков,
7 из которых с реакторными установками типа РБМК. Общая установленная мощность элект-
ростанций ЦФО составляет 44481,5 МВт. Выработка электроэнергии в 2005 году всеми элект-
ростанциями по ЦФО составила 198,2 млрд кВт.ч. Основным генерирующим источником в
Курской энергосистеме является Курская АЭС, которая покрывает до 14% потребности в
электроэнергии по центральному региону. В настоящее время выработка электроэнергии
Курской энергосистемы составляет 28,3 млрд кВт.ч., из них до 27 млрд кВт.ч. вырабатывают
ежегодно четыре энергоблока Курской АЭС. До 8 млрд кВт.ч. произведенной в Курской облас-
ти электроэнергии идет на собственное потребление области (в т.ч. собственное потребление
Курской АЭС порядка 2,2 млрд кВт.ч.), 20 млрд кВт.ч передается в соседние области (из них
до 3 млрд кВт.ч на Украину).

Тульское партнерство
«ЕвроХим» инвестирует в техническое перевооружение лучшего экспортера
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Отставая от экономики
Образование в России не отвечает современности 
Лидия Миркина

Современная система об-
разования в России не от-
вечает в полной мере тре-
бованиям современной
экономики. К таким выво-
дам пришли участники
круглого стола «Система
бизнес-образования моло-
дежи как основа конкурен-
тоспособности и эффек-
тивного роста российской
экономики», организован-
ного комитетом Государ-
ственной думы по образо-
ванию и науке и Молодеж-
ной школой бизнеса Ники-
ты Исаева.

В условиях неэффективной
работы системы профессио-
нальной ориентации молоде-
жи значительная часть моло-
дых специалистов по оконча-
нии вузов не работают по по-
лученной специальности.
Квалификация выпускников
зачастую не позволяет им
быстро и эффективно вклю-
чаться в производственные
процессы, в результате чего
работодатели вынуждены тра-
тить существенные средства
на переподготовку молодых
специалистов, их обучение
базовым навыкам, необходи-
мым в практической работе.
Все вышеуказанные факторы
приводят к тому, что эконо-
мический потенциал молоде-
жи используется далеко не
полностью, отсутствует идео-
логическая и какая-либо иная
поддержка молодежного
предпринимательства.

В своих выступлениях
участники круглого стола не
только констатировали нали-
чие проблем, связанных с не-
соответствием уровня про-
фессионализма выпускников
ожиданиям работодателей, но
и то, что в России практичес-
ки отсутствует система фор-
мирования молодых лидеров,
востребованных как бизне-
сом, так и государственной
системой.

По словам заместителя
председателя комитета Госу-
дарственной Думы по образо-
ванию и науке депутата Ва-
лентины Ивановой, круглый
стол показал, что несмотря на
серьезные проблемы в облас-
ти молодежного бизнес-обра-
зования, на примере деятель-
ности Молодежной школы
бизнеса можно на практике
убедиться в том, что сущест-
вуют действенные и эффек-
тивные решения, способству-
ющие реализации экономи-
ческого потенциала молоде-

жи, что в конечном счете ве-
дет к повышению конкурен-
тоспособности российской
экономики, задает необходи-
мый темп ее развития, содей-
ствует решению социальных
и экономических задач, стоя-
щих перед государством и об-
ществом.

В ходе обсуждения участ-
ники круглого стола рекомен-
довали Государственной Думе,
Правительству РФ, Минис-

терству образования и науки
РФ, органам государственной
власти субъектов РФ: в тече-
ние 2006-2007 годов сформи-
ровать полновесную законо-
дательную базу, направленную
на развитие дополнительного
бизнес-образования и систе-
мы профориентации молоде-
жи; принять в рамках приори-
тетного национального проек-
та «Образование» комплекс-
ную программу дополнитель-
ного начального бизнес-обра-

зования молодежи, в том чис-
ле по инновационному предп-
ринимательству; сформиро-
вать в составе комитета Госду-
мы по образованию и науке
отдельную комиссию для соз-
дания условий широкого учас-
тия молодежи в обсуждении
законодательных инициатив
Федерального Собрания РФ;
рассмотреть возможность соз-
дания Федерального агентства
по делам молодежи, с органи-

зацией при нем центров проф-
ориентации и поддержки мо-
лодежного предприниматель-
ства; разработать меры по
практической поддержке раз-
вития системы профориента-
ции и начального бизнес-об-
разования, реализуемых орга-
низациями бизнеса и неком-
мерческими образовательны-
ми учреждениями, в т. ч. Мо-
лодежной школы бизнеса;
сформировать экономические
условия, стимулирующие во-

влечение бизнеса в образова-
тельные процессы, связанные
с приобретением молодежью в
возрасте от 14 до 23 лет прак-
тических навыков работы, не-
обходимых профессиональ-
ных знаний.

Участники круглого стола
высказали также ряд предло-
жений по развитию системы
дополнительного бизнес-об-
разования, предложив: упрос-
тить процедуру лицензирова-
ния негосударственных обра-
зовательных учреждений, ко-
торая бы ограничилась только
рамками учебных программ и
методик; активно развивать
бизнес-школы на тех терри-
ториях, где реализуются при-
оритетные национальные ин-
вестиционные проекты; раз-
вивать не только бизнес-шко-
лы, но и другие направления
дополнительного образова-
ния, такие как молодежные
предприятия и школьные
компании.

Кроме того, участники
круглого стола приняли обра-
щение к общественным и про-
фессиональным организациям
по участию в создании специа-
лизированных консультацион-
ных центров, в которые за ква-
лифицированной консульта-
ционной помощью могли бы
обращаться молодые люди,
желающие открыть собствен-
ный бизнес.

Подводя итог круглого сто-
ла, президент Молодежной
школы бизнеса Н.Исаев отме-
тил, что прошедшее меропри-
ятие стало серьезным шагом
на пути реализации инициа-
тив в области молодежного
бизнес-образования. «Оцени-
вая результаты дискуссии,
должен подтвердить, что Мо-
лодежная школа бизнеса на-
мерена и впредь серьезно за-
ниматься вопросами бизнес-
образования молодежи, про-
фориентации, развитием мо-
лодежного предприниматель-
ства, — сказал Н.Исаев. — И
мы приложим все усилия для
того, чтобы государство нако-
нец-то осознало, что привати-
зацией вузов, увеличением их
финансирования, проблема
несоответствия существую-
щей системы образования
требованиям современной
экономики не может быть ре-
шена. Основным решением
должно стать дополнительное
образование, которое будет
доступно всем желающим и
станет одним из основных
приоритетов в области нацио-
нальной молодежной полити-
ки и национального проекта
«Образование».

«ПЕ» выпустит специальный номер 
к празднованию Дня Москвы

Капитализация крупнейших российских 
предприятий продолжает уверенно расти

Студентов зачастую учат не тому, что от них потребуется

Дмитрий Карлов, Пермь

В ОАО «Уралкалий» (г.Бе-
резники, Пермский край)
подведены итоги соревно-
вания по рационализации
и изобретательству за
первое полугодие 2006 го-
да. С начала года в сорев-
новании приняли участие
117 человек, 29 из них ста-
ли победителями и призе-

рами в различных номина-
циях и получили денеж-
ные премии. 

Главным критерием опреде-
ления лучших новаторов ком-
пании было количество при-
нятых к внедрению изобрете-
ний и рацпредложений. В те-
чение первого полугодия 2006
года в производственном про-
цессе «Уралкалия» было ис-

пользовано 11 изобретений и
внедрено 57 рационализаторс-
ких предложений, представ-
ленных сотрудниками компа-
нии. Федеральная служба по
интеллектуальной собствен-
ности, патентам и товарным
знакам выдала два новых па-
тента на разработанные в ком-
пании изобретения.

Лучшими изобретателями в
ОАО «Уралкалий» были приз-
наны авторы двух изобрете-
ний, запатентованных с начала
года. Заместитель директора
по производству по горным
работам ОАО «Уралкалий»
Александр Шумахер, главный
геолог компании Николай
Кузнецов и главный геолог Уп-
равления подземных и буро-
вых геолого-разведочных ра-
бот компании Владимир Бел-
кин разработали новый способ
защиты рудников от затопле-
ния, который может быть при-
менен при подземной разра-
ботке калийных месторожде-
ний. Николай Кузнецов и Вла-
димир Белкин имеют непосре-
дственное отношение и ко вто-
рому запатентованному в теку-
щем году изобретению. Вместе
с главным геологом четвертого
рудоуправления ОАО «Уралка-
лий» Валерием Платыгиным
они предложили новый способ

гидроизоляции солеотвалов
(хранилищ твердых отходов
производства) на калийных
рудниках.

Среди рационализаторов
итоги соревнования подводи-
лись по нескольким номина-
циям. Выделив самых актив-
ных авторов рационализатор-
ских предложений, руковод-
ство предприятия определило
также лучших молодых рацио-
нализаторов и провело кон-
курс среди «творческих бри-
гад» (коллективов авторов
новаторских предложений)
каждого из четырех рудоуправ-
лений и цеха железнодорож-
ного транспорта «Уралкалия».

В компании «Уралкалий»
налажена системная работа по
поиску и внедрению передо-
вых технических решений.
Она проводится совместно со
специалистами крупных от-
раслевых научных центров:
Всероссийского научно-ис-
следовательского института
галургии, ОАО «Галургия»,
Пермского государственного
технического университета,
Горного института УрО РАН и
других. Общий экономичес-
кий эффект от внедренных на
предприятии в 2005 году изоб-
ретений и новаторских разра-
боток превысил 5 млн руб. 

Внутренние резервы
«Уралкалий» наградил самых изобретательных

Лучшие рационализаторы А.В. Григорьев и В.В. Кисляков.

Юрий Потапенко, Самара

В Германии прошла между-
народная выставка постав-
щиков технических услуг и
автокомпонентов The Sub-
contracting Fair — одна из те-
матических выставок зна-
менитой Лейпцигской яр-
марки, являющейся одной
из старейших и авторитет-
нейших в мире. Единствен-
ным представителем рос-
сийских производителей
среди участников выставки
был стенд Группы «СОК».

В этом году в выставке при-
няли участие 495 промышлен-
ных предприятий из 24 стран. В
частности, были представлены
стенды KUKA Group — произ-
водителя роботов для кон-
вейерной сборки автомобилей,
REHAU AG, производящей ав-
томобильные бамперы и
крылья из пластика, SIEMENS
VDO (электронные автокомпо-
ненты), Thyssen Krupp, осуще-
ствляющей техподдержку ок-
расочных комплексов, ма-

шинных центров, сварочных
роботов.

На коллективном стенде
Группы «СОК» свои достиже-
ния продемонстрировали пред-
приятия ЗАО «Мотор-Супер»,
ОАО «САЗ», ОАО «Белзан»,
ОАО «Пластик». Большой ин-
терес к представленной про-
дукции проявили компании из
Германии, Польши, Индии,
Турции, Китая.

Как заявил вице–президент
Группы «СОК» Андрей Фро-
лов, «Лейпцигская ярмарка за
свою многовековую историю
стала одним из главных мест
встречи бизнесменов Востока и
Запада. Это своего рода эконо-
мический мост между различ-
ными странами. Для нас очень
почетно представлять на этой
выставке Россию. Нам есть что
показать и предложить своим
восточным и западным ком-
паньонам. Стратегия развития
Группы заключается в развитии
партнерства с ведущими миро-
выми предприятиями автопро-
мышленной сферы. Участие в
международных выставках —

прекрасная возможность для
установления и развития новых
деловых контактов».

Выставку посетил гене-
ральный консул РФ в Лейп-
циге Геннадий Голуб, кото-
рый отметил, что «в Лейпциг-
ской ярмарке традиционно
принимают участие только
самые крупные и известные

компании. Интерес, прояв-
ленный восточными и запад-
ными компаниями к стенду
российских производителей
свидетельствует о том, что на-
шим компаниям есть что
предложить на рынке и они
готовы на равных конкуриро-
вать с крупнейшими мировы-
ми корпорациями».

Единственные в Лейпциге
Группа «СОК» на The Subcontracting Fair 

Лейпциг славится своими выставками

Квалификация выпускников зачастую

не позволяет им быстро и эффективно

включаться в производственные про-

цессы, в результате чего работодатели

вынуждены тратить существенные

средства на организацию переподго-

товки молодых специалистов, их обуче-

ние базовым навыкам, необходимым в

практической работе. 

Капитализация — $20 млрд 
«Норникель» заметно подорожал 

Михаил Бессаров

ОАО «ГМК «Норильский никель» продолжает увеличи-
вать свои производственные показатели, в связи с чем
практически пропорционально растет и рыночная стои-
мость уникального металлургического предприятия. Об-
щее собрание акционеров ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель» констатировало: рыночная капитализация «Нор-
никеля» достигла $20 млрд.

Собрание акционеров утвердило годовой отчет, годовую бух-
галтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках,
а также распределение прибыли и убытков компании за 2005 год.
По рекомендации совета директоров собрание акционеров Ком-
пании утвердило дивиденды по итогам работы за 2005 год в раз-
мере 96,49 руб. на одну обыкновенную акцию компании. С уче-
том уже выплаченных дивидендов по итогам работы за 9 месяцев
2005 года, дополнительные дивиденды по итогам работы за 2005
год составят 53,49 руб. на одну обыкновенную акцию компании.

Как отметил в своем обращении к акционерам генеральный
директор – председатель правления ГМК «Норильский никель»
Михаил Прохоров, в отчетном году компания в очередной раз
продемонстрировала впечатляющие результаты. Рыночная ка-
питализация ГМК «Норильский никель» достигла $20 млрд, что
произошло вследствие сохраняющейся благоприятной мировой
конъюнктуры и успехов в реализации стратегических задач,
сформулированных менеджментом. По результатам работы в
2005 году были получены рекордные финансовые показатели:
выручка составила $7169 млн, а чистая прибыль — $2352 млн. 

Активно велась работа по развитию существующей производ-
ственной базы, сокращению издержек, обеспечению энергети-
ческой и транспортной безопасности. Компания продолжала
принимать меры по планомерному улучшению экологической
ситуации в тех районах России, где ее предприятия осуществля-
ют свою операционную деятельность. 

В течение отчетного периода менеджмент компании активно
работал над выделением золотодобывающих активов, основной
целью которого был рост совокупной рыночной капитализации
Группы. Данная цель была достигнута: совокупная рыночная
стоимость акций ГМК «Норильский никель» и ОАО «Полюс Зо-
лото» существенно превышает рыночную капитализацию ГМК
«Норильский никель» до процедуры реорганизации. Председа-
телем совета директоров ГМК «Норильский никель» на его пер-
вом заседании в новом составе избран г-н Клишас А.А., гене-
ральный директор – председатель правления ЗАО «Холдинговая
компания Интеррос».
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ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Людмила Тищенко,
редактор газеты «За Родину», 
ОАО «ММП им. В.В.Чернышева»

Значимость этого талант-
ливого человека (как лич-
ности, как инженера, как
организатора производ-
ства) была признана не
только его современника-
ми и не только на Родине.
Он оставил достойное
наследство: современный
завод, высокопрофессио-
нальный коллектив, высо-
кие традиции… Его знают
и помнят двигателисты
всего мира. Речь о Влади-
мире Васильевиче Черны-
шеве — бывшем генераль-
ном директоре крупней-
шего производственного
объединения, талантли-
вом инженере и ученом.
15 июля этого года испол-
няется сто лет со дня его
рождения.

Имя бывшего генерального
директора прославленного
«пятисотого» завода (ныне —
ОАО «Московское машиност-
роительное предприятия име-
ни В.В.Чернышева»), золоты-
ми буквами выгравировано на
Доске Почета министерства
авиационной промышленнос-
ти в категории «Герои отрасли»
рядом с легендарными колле-
гами и друзьями по «классу»
авиадвигателистов, среди ко-
торых — Изотов С.П., Климов
В.Я., Дементьев П.В., Воро-
нин П.А., Туманский С.К., Ко-
ротков Ф.А., Мецхваришвили
Н.Г., Люлька А.М., Хачатуров
К.Р., Микулин А.А. и другие…

Прошло более 20 лет со дня
смерти Владимира Васильеви-
ча Чернышева, но коллектив
завода хорошо помнит леген-
дарного директора. Многих
производственников он знал
лично, демократично здоро-
вался за руку, проходя утрен-
ним обходом заводские цеха,
тем самым подчеркивая глубо-
кое уважение к человеку труда.

Вклад Владимира Черны-
шева в развитие отечественной
авиации огромен и отмечен
многими государственными
наградами, среди которых ор-
дена Красной Звезды (1941 г.),
Ленина (1943, 1957, 1971 гг.),
Трудового Красного Знамени
(1945 г.), Октябрьской Револю-
ции (1974 г.), многочисленные
медали. Он удостоен званий
лауреата Государственной пре-
мии, Героя Социалистическо-
го Труда, Заслуженного маши-
ностроителя РСФСР.

Владимир Васильевич Чер-
нышев — это целая эпоха в
жизни предприятия и отечест-
венного авиационного двига-
телестроения. Он был челове-
ком большого масштаба, спо-
собным в трудные минуты
брать ответственность на себя
и оперативно принимать необ-
ходимые по жизни волевые ре-
шения, умеющим хорошо раз-
бираться и в тонкостях слож-
ного производства, и в тонкос-
тях человеческого характера.
Его доброе сердце всегда было
открыто для помощи, и совсем
не важно, кто ее просил — на-
чальник цеха или рабочий. Он
уважал и ценил людей труда.

Его отличали широта мыш-
ления, исключительная обра-
зованность и как руководите-
ля, и как организатора произ-
водства, обладающего к тому
же гениальной чертой характе-
ра — умением видеть реальные
перспективы развития.

Обычная биография
Биография его очень прос-

та, как у многих людей того
поколения. Родился в 1906 го-
ду в московской рабочей
семье. В 12 лет пошел рабо-
тать на Центральный книж-
ный склад Моссовета. Может
быть, отсюда и родилась у не-

го страстная любовь к книгам,
сохранившаяся на всю жизнь.
Через два года Володя перехо-
дит работать слесарем на са-
молетный завод № 1 — быв-
шую велосипедную фабрику
«Дукс». Теперь этот завод но-
сит имя его соратника по ра-
боте и большого друга, став-
шего впоследствии минист-
ром авиационной промыш-
ленности, Петра Васильевича
Дементьева (ММПО им. П.В.
Дементьева).

Владимиру Васильевичу до-
велось быть курсантом школы
ОГПУ, служить краснофлот-
цем второго Балтийского
флотского экипажа. После де-
мобилизации он снова возвра-
щается на завод № 1. Работает
токарем и учится на рабфаке.
Затем поступает в авиацион-
ный институт.

По сути, его работа на ниве
авиадвигателестроения нача-
лась с 1934 года после заверше-
ния учебы в МАИ. По распре-
делению его направляют на за-
вод № 24 — бывший «сорок
пятый» (ныне известный как
ММПО «Салют»). Энергично-
го молодого инженера, напо-
ристого в своих действиях и
принимаемых решениях, вско-
ре назначают начальником це-
ха. Здесь, на «двадцать четвер-
том» он знакомится с А.А.Ми-
кулиным, возглавлявшем тог-
да КБ предприятия, с Никола-
ем Георгиевичем Мецхвариш-
вили и Константином Рубено-
вичем Хачатуровым, впослед-
ствии главными конструктора-
ми Тушинского машинострои-
тельного конструкторского
бюро «Союз». Эта дружба «ве-
ликих» сохранилась на всю
жизнь: они дорожили ею, что
не мешало им быть яростными
в спорах при обсуждении и
принятии решений.

В 1937-1939 годах Черны-
шев уже руководит Запорожс-
ким моторостроительным за-
водом. Судьба сводит его с
С.К.Туманским, начальником
заводского КБ, которое зани-
мается модернизацией иност-
ранных поршневых двигателей
для выпуска их на этом предп-
риятии. Затем В.В.Чернышева
«перебрасывают» в качестве
начальника производства на
родной «двадцать четвертый».

Тридцатые годы двадцатого
века, периода укрепления Со-
ветского государства, дикто-
вали жесткие условия: уско-
ренно развивались промыш-
ленность и наука, укреплялась
обороноспособность страны,
фактически создавались сов-
ременные авиация, военно-
морской флот, тяжелое маши-
ностроение… Все это требова-
ло самоотдачи.

В стране шла серьезная мо-
дернизация производства оте-
чественной авиационной про-
мышленности. Вывод, сделан-
ный в Кремле после оконча-
ния испанской кампании
(1936-1938 гг.), был однознач-
ным: немецкие «Юнкерсы» и
«Мессершмитты» превосходи-
ли по всем техническим пара-
метрам советские самолеты и
только героизм, бесстрашие и
высокое профессиональное
мастерство порой спасали на-
ших летчиков от гибели.

Комсомольская
юность

Когда просили рассказать о
своей комсомольской юности,
он всегда с удовольствием отк-
ликался:

«В комсомол я вступил,
когда работал на самолетном
заводе № 1 токарем. В 1923 го-
ду ушел на службу. В 1925 году
на заводе приняли в партию,
потом как молодого комму-
ниста избрали в комитет ком-
сомола. Мы, комитетчики, на-
до заметить — очень активный
был у нас костяк, тогда стара-
лись отвоевать молодежь от
чуждого влияния, боролись с
троцкизмом, отстаивали инте-
ресы рабочей молодежи, вы-
пускали первые стенгазеты,
активно боролись с неграмот-
ностью, призывали молодых
идти учиться на рабфак. В
1925 году в Москве состоялся
конгресс Коминтерна, я выс-
тупил с его трибуны от имени
молодых рабочих Москвы. На
конгрессе присутствовал
И.В.Сталин и другие партий-
ные руководители страны.

У комсомольцев 70-х ро-
мантика совсем другая, другие
трудности и проблемы. Надо

многому учиться. Такую слож-
ную авиационную технику де-
лаем! Главное для молодых —
не наблюдать жизнь, а активно
участвовать в жизни — и в про-
изводственной, и в обществен-
ной. На нашем заводе работает
много трудовых династий, мо-
лодежи есть с кого брать при-
мер, достойный пример!»

Задачи 
государственной
важности

Лето 1941-го года. Война.
Завод эвакуируют в Куйбышев
и спешно под открытым небом
налаживают производство: на
фронтах положение критичес-
кое. На плечи начальника про-
изводства давит огромный груз
ответственности за выпуск
двигателей для фронтовых
штурмовиков, график сдачи
которых строго контролирова-
ли министр авиации и лично
И.В.Сталин. Он присылает
В.В.Чернышеву две телеграм-

мы о серьезной ответственнос-
ти, которая грозит за срыв пос-
тавок авиадвигателей фронту.

Победный 1945-й. Возвра-
щение в Москву. В.В.Черны-
шев получает новое назначе-
ние — главный инженер завода
№ 500. И с того момента в те-
чение 36 лет он, по сути, созда-
ет рабочий коллектив и предп-
риятие с новым уровнем про-
изводственных возможностей.

Послевоенное время опять
торопит: необходимо продол-
жить модернизацию авиации,
которую остановила война. А
по сути создание авиационной
промышленности для выпуска
новых, более современных са-
молетов и, конечно, авиадви-
гателей. Бурно развивается ре-
активная авиация. Уже во вто-
рой половине сороковых годов
были запущены в производ-
ство реактивные истребители
СУ-9, МиГ-9, Ла-160, МиГ-15.
Оснащение их шло турбореак-
тивными двигателями РД-10,
РД-20, РД-45 и РД-500. Эти
двигатели создавались по за-
рубежным образцам. Развитие
авиации в послевоенное время
строго контролировалось лич-
но И.В.Сталиным, особенно
развитие реактивного авиад-
вигателестроения. В это время
на «пятисотом», где главным
инженером уже работал Вла-
димир Васильевич Чернышев,
шло освоение покупных анг-
лийских реактивных авиадви-

гателей фирмы «Роллс-Ройс».
Их серийное производство до-
верили двум заводам: «сорок
пятому» и «пятисотому». Это,
конечно, была великая честь и
доверие страны, но и огром-
ная ответственность. И опять
свою положительную роль
здесь сыграли черты характера
Владимира Васильевича Чер-
нышева: великий талант орга-
низатора производства, его
опыт, энергия, энциклопеди-
ческие знания.

Об этом времени вспоми-
нал впоследствии сам Влади-
мир Васильевич Чернышев:
«Закупленные образцы двига-
телей фирмы «Роллс-Ройс» не
имели технической докумен-
тации. По разработанному
мною проекту организация се-
рийного производства ТРД
была разбита на этапы…».

Что же предполагали эти
этапы?

На первом этапе следовало
определить материалы, из ко-

торых были изготовлены полу-
ченные образцы двигателей.
Это сделать было непросто. И
вот большие исследовательс-
кие работы ведут, помогая за-
воду, научные институты и ор-
ганизации: ВИАМ, ЦИАМ,
МАИ, другие институты, Ака-
демия наук… Одновременно
на производстве нужно было
разработать совершенно но-
вые технологические процес-
сы и специальное оборудова-
ние, изменить цикл производ-
ства, структуру цехов. И над
всем сходу возвышалась фигу-
ра директора В.В.Чернышева:
его деловая хватка, неординар-
ность мышления, вера в
завдской коллектив, в его воз-
можности и большое желание
решить сложнейшую задачу со
многими неизвестными.

Работа была на износ: Вла-
димир Васильевич в семь часов
утра был уже на заводе, начи-
нал с обхода цехов. И только в
10-11 вечера возвращался до-
мой. Завод, выпускающий
поршневые двигатели, совер-
шенно не был приспособлен к
производству ТРД. Вспомина-
ет А.А.Михайловский, быв-
ший заместитель главного
конструктора ТМКБ «Союз»: 

«Для тщательной отработ-
ки и запуска в серийное про-
изводство конструкторской
документации в ОКБ-500 бы-
ли созданы конструкторские
бригады. На основании выпу-

щенной конструкторской до-
кументации службы главного
технолога и главного метал-
лурга завода № 500 разработа-
ли все необходимые докумен-
ты серийного производства
реактивного двигателя на су-
ществующем заводском обо-
рудовании». 

И несмотря на великие
трудности коллектив завода
справился с этой задачей. Че-
рез семь месяцев после полу-
чения образцов английского
двигателя, к 31 декабря 1947
года был изготовлен и постав-
лен на испытание первый дви-
гатель РД-500. Всего их было
выпущено с 1948-го по 1951
годы 1274 штуки. По ряду по-
казателей РД-500 пошел даль-
ше своего «прообраза». Заво-
дские конструкторы, как люди
одаренные, многое усоверше-
нствовали. Однако при испы-
таниях выявились и недостат-
ки. Работа над повышением
надежности серийного РД-500

помогла коллективу «пятисо-
того» быстро и с хорошим ре-
зультатом вести в дальнейшем
производство двигателя ВК-1,
первого отечественного ТРД с
центробежным компрессором
и тягой 2700 кг.

Новые горизонты
С выпуском двигателей

АМ-5А завод освоил произво-
дство авиадвигателей с осевым
компрессором. А это опять
потребовало от коллектива за-
вода и его директора В.В.Чер-
нышева новых разработок тех-
нологических процессов и
специального оборудования.
Талантливые заводские инже-
неры и рабочие, рационализа-
торы и изобретатели — все бы-
ли в поиске новых конструкто-
рских решений в разных нап-
равлениях производства. К
чести заводского коллектива
была решена важнейшая зада-
ча создания принципиально
нового метода обработки дета-
лей из жаропрочных сплавов.
«С 1958 года, — вспоминал
В.В.Чернышев, — впервые в
СССР мы приступили к разра-
ботке технологии и оборудова-
ния для электрохимической
обработки лопаток».

Что принесло новшество?
Производительность труда вы-
росла в четыре раза, был резко
облегчен труд рабочих. Повы-
шение качества лопаток, обра-
ботанных электрохимическим

методом, позволило наравне с
другими конструкторскими и
технологическими мероприя-
тиями значительно повысить
ресурс авиадвигателей. Кроме
того, завод впервые в стране
разработал конструкции уни-
фицированной оснастки.

Выгода была большая. Вре-
мя проектирования сменных
элементов к унифицирован-
ной оснастке, по сравнению с
проектированием аналогич-
ной специальной оснастки,
сократилось в 10 раз, а время
их изготовления — в восемь
раз! Время унифицированной
оснастки резко сократило сро-
ки и стоимость производства
новых авиадвигателей.

Трудная 
радость побед

Успехи производства были
налицо. Но как тяжело достал-
ся переход на выпуск реактив-
ных двигателей, знали только
директор и коллектив завода.

Производственная база горя-
чих цехов, созданная в 30-е го-
ды двадцатого века, была сла-
бой. Плюс ко всем проблемам
дня добавилось требование
глубокой реконструкции горя-
чих цехов. Необходимо было и
новое оборудование. Напря-
женная работа творческой
мысли коллектива помогла
создать в пятидесятые годы на
заводе первый участок по вып-
лавляемым моделям.

Начинается производство
литых лопаток турбин из жа-
ропрочных сплавов. Но ди-
ректор понимает: требуется
большая модернизация про-
изводства, крайне необходим
заводу цех для массового вы-
пуска литых точных лопаток.
И Владимир Васильевич Чер-
нышев однозначно решает:
литейный цех строить! Время
торопит. Не дожидаясь проек-
та, стройка на заводе закипе-
ла. Если того требует необхо-
димость, директор непосред-
ственно вмешивается в реше-
ние повседневных вопросов
строительства. 

Одновременно многие от-
раслевые институты работа-
ют над созданием новых тех-
нологий, нового литейного
оборудования. Новый литей-
ный цех должен стать для
всех литейных цехов страны
прообразом будущего. И та-
кой цех был построен! Он
стал своеобразным памятни-

ком большому труду и свет-
лой жизни легендарного ди-
ректора «пятисотого». 

Трудно перечислить все,
что успел сделать на заводе
Владимир Васильевич Черны-
шев за 36 лет своего «директо-
рства». Успел много! Круг его
забот распространялся на все
стороны жизни предприятия.
В поле его внимания постоян-
но была учеба рабочих и ин-
женерных кадров, рост их
профессионального мастер-
ства. Этому хорошо служили
проводимые «Дни мастера»
(разбор «полетов» вел сам ди-
ректор), конкурсы мастерства
среди специалистов различ-
ных профессий, практика сту-
дентов и «пэтэушников» в за-
водских цехах…

Шестидесятые, 
семидесятые…

В 60-70-е годы В.В.Черны-
шев прилагает колоссальные
усилия по внедрению в серий-
ное производство двигателей
семейства Р11-300 конструк-
ции Туманского-Мецхвариш-
вили. За 14 лет завод изгото-
вил более 12 тыс. двигателей
Р11-300 и его модификаций.
Эти современные и надежные
авиадвигатели устанавлива-
лись на многих самолетах
МиГ-21 и Як-28. Первый оте-
чественный высотный истре-
битель-перехватчик СУ-15
был оснащен двигателями
Р11Ф2С-300. Многое успел
сделать талантливый человек
и легендарный директор для
выпуска двухконтурного фор-
сажного двигателя конструк-
ции С.П.Изотова РД-33, но
ему не довелось увидеть его
при запуске в серию.

Нельзя не сказать и о вы-
пуске товаров народного пот-
ребления, отсчет которых идет
с первых послевоенных лет,
когда катастрофически не хва-
тало любых товаров хозяй-
ственно-бытового назначения.
И «пятисотый», обладающий
парком станков и новыми тех-
нологиями, налаживает про-
цесс их производства: в ассор-
тименте значились пивные на-
сосы, кровати-раскладушки,
различный инвентарь, алюми-
ниевые миски…

Многое в 60-70-е годы двад-
цатого столетия было в новин-
ку. Бурно развивалась в то вре-
мя промышленность, откры-
вались новые отрасли науки.
Люди стремились к знаниям.
Страна начала жить лучше. У
людей появилась возможность
больше отдыхать, и завод вы-
пускает лодочные моторы
«Нептун» различной модифи-
кации. Развивается дачное
строительство, и завод первым
в стране приступает к выпуску
мотокультиватора «Крот» —
это вызвало одобрение и под-
держку со стороны Советского
правительства и ЦК КПСС.

Высокие 
технологии 

Владимир Васильевич Чер-
нышев активно поддерживал
все новое и передовое: в техно-
логиях, в станкостроении, всег-
да пропуская «через себя» прог-
рессивные идеи. «Красный Ок-
тябрь» одним из первых в стра-
не начал освоение высоких тех-
нологий с идеями ЧПУ. В цехах
стали появляться сначала от-
дельные станки с ЧПУ, а вскоре
целые производственные участ-
ки станков с ЧПУ. Благодаря
великой идее талантливого ин-
женера В.И.Симоненкова и
поддержке В.В.Чернышева,
был создан специальный отдел
систем ЧПУ. Производственное
объединение «Красный Ок-
тябрь» стало школой передово-
го опыта. Сюда потянулись сот-
ни делегаций с других заводов
отрасли, со всей страны.

Владимир Васильевич вся-
чески поддерживал на заводе
рационализаторство и изобре-
тательство. Постоянно прово-
дились конкурсы, посвящен-
ные этому движению. Приз-
нанные лидеры награждались
ценными подарками, им
присваивали звания «Лучший
рационализатор предприя-
тия», «Лучший рационализа-
тор г.Москвы», «Лучший ра-
ционализатор РСФСР», а
И.А.Михайлову было присво-
ено звание «Заслуженный
изобретатель РСФСР». Актив-
ным рационализаторам рабо-
чим Н.М.Булхову и В.Н.Царь-
кову за внедрение своих пред-

ложений в производство были
вручены автомобили «Моск-
вич». Токарь цеха В.Д.Лобанев
и слесарь цеха В.Я.Портнов
стали лауреатами Государ-
ственных премий за большой
вклад в изобретательство. 19
кварталов подряд завод зани-
мал первое место во Всесоюз-
ном социалистическом сорев-
новании, как лучшее предприя-
тие страны.

Многие, кто работал в тес-
ном и долгом контакте с Вла-
димиром Васильевичем, зна-
ли, как он был открыт для по-
мощи людям. Внешне это был
суровый, строгий человек.
Его глаза смотрели пытливо,
как бы пронзая насквозь.
Слушал всегда внимательно и
решения принимал почти
мгновенно. Любил делать лю-
дям добро. Как он радовался,
вручая очередникам — работ-
никам предприятия — ордера
на жилье! Сильно уважал тех,
кто любил и умел работать, а
женщинам за большой труд
целовал руки.

Теперь, вспоминая путь,
пройденный Владимиром Ва-
сильевичем Чернышевым,
удивляешься: он успевал конт-
ролировать всю заводскую
жизнь. Как много он успел
сделать! Умно и с толком под-
держивал технические идеи —
даже казавшиеся с первого
взгляда абсурдными, и никог-
да не ошибался.

Педагог и наставник
В.В.Чернышев имел талант

интересно вести беседу, любил
отвечать на вопросы. В этих
расширенных ответах звучала
гордость за заводское произво-
дство и его коллектив. Знако-
мил с дальнейшими перспек-
тивами развития объединения.
Такому общению Владимир
Васильевич придавал большое
значение и гордился тем, что
предприятие имеет все воз-
можности для профессиональ-
ного роста его работников и
улучшения их социально-бы-
товых условий жизни.

Он очень любил общаться с
молодежью и заводской, и
институтской. Ему было что
рассказать. В изданной 1994
году книге «Московский авиа-
ционный институт от А до Я»
читаем: «В МАИ на кафедре
«Организация и планирование
производства летательных ап-
паратов» вел преподавательс-
кую работу доктор техничес-
ких наук профессор Владимир
Васильевич Чернышев». 

В институтских аудиториях
он делился со студентами опы-
том ускоренного технологи-
ческого обновления производ-
ства, комплексного ведения
техпроцессов с одновремен-
ной доводкой конструкции
двигателей — этим обеспечи-
вался успех в качестве, эконо-
мичности и надежности двига-
теля. Рассказывал, как со вре-
менем менялся «пятисотый»,
как в рекордно короткие сроки
коллектив завода сумел перей-
ти от выпуска поршневых на
турбореактивные авиадвигате-
ли, что, конечно, потребовало
внедрения новейших техноло-
гий, современного оборудова-
ния и многого другого. Охотно
делился планами на будущее в
производстве, на внедрение
современнейшего оборудова-
ния и компьютеров.

Вечное движение
«Нужно все время двигаться

вперед, овладевать профессио-
нальным мастерством», —
подчеркивал в своих выступле-
ниях В.В.Чернышев.

Герой Социалистического
Труда, лауреат Государствен-
ной премии, Заслуженный ма-
шиностроитель РСФСР, док-
тор технических наук, профес-
сор, депутат Верховного Сове-
та РСФСР и Московского го-
родского Совета народных де-
путатов нескольких созывов,
делегат с ХIХ по ХХVI съездов
КПСС Владимир Васильевич
Чернышев остался в памяти
людей очень талантливым че-
ловеком, талантливым органи-
затором производства, настоя-
щим инженером, уважающим
людей, особенно рабочий
класс, который создает своим
трудом великие ценности на
земле. Это был великий ре-
форматор и в производстве, и в
технологиях. В авиадвигателе-
строении. В человеческих от-
ношениях.

Великий реформатор 
100-летию легендарного двигателиста, инженера, руководителя — Владимира Васильевича Чернышева  

ММП им. В.В.Чернышева — один из флагманов
российского двигателестроения

В годы войны предприятие наладило бесперебой-
ную поставку авиадвигателей для фронта

В.В.Чернышев

В каждом авиадвигателе самолета марки «МиГ» есть частичка души Владимира Чернышева
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СТРАТЕГИИ

Средства будут направле-
ны на рефинансирование
текущего долга по пред-
экспортному синдициро-
ванному кредиту на сумму
$425 млн, привлеченному
Группой СУАЛ в июне 2005
года, а также на финанси-
рование оборотного капи-
тала и прочие корпоратив-
ные нужды.

В соответствии с избранной
Группой СУАЛ гибкой структу-
рой заимствования, кредит вы-

дается сроком на пять лет с
амортизацией после заверше-
ния двухлетней отсрочки пога-
шения под ставку LIBOR +
0,85% годовых в течение первых
трех лет с даты первой выплаты
по кредиту и LIBOR + 1,2% в те-
чение остального периода. Бан-
ки приступили к синдикации
кредита 26 июня 2006 года. 

«Это самый крупный кре-
дит, когда-либо привлекав-
шийся Группой СУАЛ. При
этом наряду с благоприятной
российской конъюнктурой на-

ши кредиторы приняли во
внимание высокие показатели
деятельности компании. По-
лагаю, что ставка по предос-
тавленному СУАЛу кредиту
послужит новым ориентиром
уровня доходности для анало-
гичных по сроку кредитов
компаниям горно-металлурги-
ческого сектора России»,— от-
метил первый вице-президент
по финансам ОАО «СУАЛ-
Холдинг» Иосиф Бакалейник.

По материалам пресс-
службы Группы СУАЛ

Светлана Виригана, 
Рыбинск

26 июня «Промышленный
еженедельник» (№22(160))
рассказал о том, что в ОАО
«НПО «Сатурн» собран
первый российско-фран-
цузский двигатель SaM146
для семейства Российских
региональных самолетов
RRJ. На прошлой неделе в
научно-производственном
объединении «Сатурн»
стартовал первый этап
стендовых испытаний это-
го двигателя. Цикл испыта-
ний первого этапа прод-
лится месяц, в течение ко-
торого будут проанализи-
рованы практически все
технические параметры
авиадвигателя. 

Испытания начались с
прокрутки двигателя с целью
проверки топливной систе-
мы, САУ и тестирования бо-
лее 2000 каналов препарации.
Программа SaM146 является
одним из самых ярких приме-
ров кооперации российской
и европейской промышлен-
ности. Это равноправное сот-
рудничество российской
компании НПО «Сатурн» и
французской компании
Snecma (группа Safran) по
разработке, производству и

продвижению на рынок но-
вой силовой установки
SaM146 для применения на
регионально-магистральных
самолетах нового поколения. 

К настоящему моменту
пройден путь от изучения рын-
ка до важного ключевого этапа
программы — испытания пер-
вого двигателя. Ранее уже
прошли успешные испытания
модулей двигателя — контура
высокого давления и вентиля-
тора. Завершена модернизация
первого из трех испытательных
стендов и аттестация его в со-
ответствии с международными
нормами. Тестовые испытания
стенда проведены с двигателем
CFM56 седьмой серии для
окончательной интеграции
всех систем управления для
проведения испытаний перво-
го двигателя SaM146. Для про-
ектирования и обработки дан-
ных испытаний двигателя
SaM146 в 2005 году на НПО
«Сатурн» введен один из самых
мощных суперкомпьютеров
России.

Испытания серийного дви-
гателя SaM146 планируется
производить на уникальном
для Европы испытательном
комплексе, состоящем из од-
ного открытого и трех закры-
тых испытательных стендов.
Состав и технические возмож-
ности испытательной базы

позволяют проводить весь
спектр сертификационных и
приёмосдаточных испытаний
двигателей SaM146 по рос-
сийскому, европейскому и аме-
риканскому стандартам, а так-
же любых других гражданских
газотурбинных двигателей.

Программа SaM146 построе-
на на принципах стратегичес-
кого партнерства с разделяе-
мым риском и доходами. НПО
«Сатурн» и Snecma распредели-
ли конкретные зоны ответ-
ственности и наряду с исполне-
нием работ обеспечивают необ-
ходимые инвестиционные вло-
жения. С целью обеспечения
единого поставщика и держате-
ля сертификата типа на двига-
тель SaM146 НПО «Сатурн» и
Snecma учредили совместное
предприятие «PowerJet». В ап-
реле 2003 года двигатель
SaM146 был объявлен победи-
телем в тендере ЗАО «ГСС» на
поставку силовой установки
для семейства RRJ.

Двигатель SaM146 является
единственной интегрирован-
ной силовой установкой, спе-
циально разработанной для
применения на регионально-
магистральных самолетах но-
вого поколения. Двигатель
SaM146 имеет самую совре-
менную конструкцию, разра-
ботанную на основе опыта
предыдущих программ и ана-

лиза конкурентных продуктов,
для достижения заданной на-
дежности и экономических
показателей. Отличительными
особенностями двигателя
SaM146 являются высокий
уровень надежности, низкие
затраты на техническое обслу-
живание, малый расход топли-
ва, а также полное соответ-
ствие существующим и перс-
пективным экологическим
требованиям ICAO.

Сертификация двигательной
установки будет проведена по
российским, европейским и

американским авиационным
правилам, что позволит эксплу-
атировать самолет RRJ без ог-
раничений во всех странах. Та-
ким образом, это будет первый
отечественный гражданский
двигатель, который имеет меж-
дународный сертификат типа.
Данная программа является
экспортно-ориентированной,
70% самолетов будет продавать-
ся на международном рынке.

Как уже неоднократно пи-
сал «ПЕ», двигатель SaM146
является прорывным проек-
том российского авиапрома.

Авиадвигателю на испытательном стенде предстоит еще серьезно поработать

СПРАВКА «ПЕ»: НПО «Сатурн» является ведущим рос-
сийским разработчиком и производителем газотурбинного
оборудования для авиации и промышленности. Производит
двигатели для военной и гражданской авиации, наземные
силовые установки для электро- и газоперекачивающих
станций, двигатели для беспилотных летательных аппара-
тов. Мощнейший в стране научно-исследовательский потен-
циал и современные производственные линии позволяют
НПО «Сатурн» реализовывать самые сложные проекты по
разработке и производству газотурбинного оборудования.
Snecma, SAFRAN group — один из ведущих мировых произ-
водителей авиационных двигателей и двигателей КЛА,
предлагающих двигательные установки в широком диапа-
зоне. Компания проектирует и производит гражданские
авиадвигатели, характеризующиеся мощностью, надеж-
ностью, экономичностью и экологичностью, а также двига-
тели для военной авиации, известные своими превосходны-
ми характеристиками. Snecma разрабатывает и производит
двигательные установки и оборудование для ракет-носите-
лей и спутников.

СПРАВКА «ПЕ»: Группа СУАЛ — вертикально интегрированная компания, входит в десят-
ку крупнейших мировых производителей алюминия, объединяет предприятия по добыче бок-
ситов, производству глинозема, кремния, алюминиевых полуфабрикатов и готовой продукции.
Предприятия Группы СУАЛ формируют полный производственный цикл, от добычи бокситов
(более 5,4 млн т в год), производства глинозема (около 2,3 млн т в год) и первичного алюми-
ния (более 1 млн т в год) до выпуска алюминиевых полуфабрикатов и готовой продукции.
BNP Paripas — европейский лидер в области банковских и финансовых услуг, входящий в чис-
ло 15 крупнейших банков мира по рыночной капитализации и совокупным активам. В банке
работает более 140 тыс. сотрудников, из них 110 тысяч – в Европе. Банковская группа BNP
Paribas занимает ведущие позиции в трех областях деятельности: корпоративные и инвести-
ционные банковские операции, управление и обслуживание активов и розничные банковские
услуги. Офисы банка открыты в 85 странах, и BNP Paribas прочно утвердился во всех ключе-
вых мировых финансовых центрах. Для банка, представленного во всей Европе по всем биз-
нес-специализация, Франция и Италия являются двумя основными рынками для розничных
банковских услуг. BNP Paribas обладает значительным и растущим влиянием в США и зани-
мает лидирующие позиции в Азии и на рынках развивающихся стран.
Citigroup — ведущая мировая компания в сфере финансовых услуг, обслуживает около 200
миллионов клиентских счетов и ведет дела в более чем 100 странах, предоставляя потреби-
телям, корпорациям, правительствам и учреждениям широкий спектр финансовых продуктов
и услуг, включая потребительские банковские услуги и потребительские кредиты, корпоратив-
ные и инвестиционные банковские операции, страхование, брокерские услуги и управление
активами. Под торговой маркой Citigroup, красным зонтом, работают такие марки, как Citibank,
CitiFinancial, Primerica, Smith Barney и Banamex. 

В России у малого бизнеса сложнос-
тей, проблем и вопросов роста все
еще достаточно много. Одна из наи-
более острых тем этого репертуара —
финансирование. О тенденциях, перс-
пективах и особенностях кредитова-
ния малого предпринимательства
«Промышленный еженедельник» бе-
седует с членом правления Внешто-
ргбанка 24 Сергеем Сучковым.

— Сергей Валерьевич, какие тенден-
ции на рынке кредитования малого
бизнеса? 

— В последние годы на этом рынке
происходят достаточно значимые, с моей
точки зрения, изменения. Первое, что хо-
телось бы отметить — банки и государство
стали уделять этому сегменту больше вни-
мания. Например, уже реализуется ряд
программ (и на уровне областей, и на
уровне Минэкономразвития), связанных
с разделением в том или ином виде рисков
по кредитованию банками малого бизне-
са. Это и система компенсации стоимости
поручительства, и инструментарий пору-
чительства со стороны государственных
фондов. Начата реализация программы по
поддержке экспортно-ориентированных
предприятий. В целом все эти позитивные
изменения позволяют говорить о том, что
начинает появляться реально работаю-
щий механизм по государственному со-
действию развитию малого бизнеса.

— Банки активно участвуют?
— Еще два-три года назад на рынке

действовали, пожалуй, всего два-три круп-
ных банка плюс ряд региональных, кото-
рые специализировались на данном нап-
равлении. А сегодня на этот сегмент рынка
активно выходят крупные сетевые банки.
Не исключено, что своеобразным катали-
затором этому послужила программа, ко-
торая развивается в рамках группы Внеш-
торгбанка с 2004 года. Ее дальнейшее раз-
витие происходит во Внешторгбанке 24,
для которого работа по кредитованию ма-
лого бизнеса — одно из стратегических
направлений развития. На сегодня порт-

фель кредитов малому бизнесу в ВТБ 24
превысил 10 млрд руб., а к концу текуще-
го года по нашим расчетам составит около
14 млрд руб.

— С ростом числа игроков конкурен-
ция увеличилась?

— Да, вполне естественно, что с воз-
росшей активностью банков обострилась
и конкуренция. Сигнал второго по вели-
чине банка, конечно же, был важен. Но
помимо этого изменилось представление
и самих банков о кредитовании малого
бизнеса как о высокорискованном на-
правлении. С учетом диверсификации
портфеля, которая возникает при креди-
товании малого бизнеса, и применения
определенных технологий оценки заем-
щика, выдача кредитов малому бизнесу
является не более рискованной, чем лю-
бой другой вид кредитования. Наработан-
ная на сегодняшний день статистика это
подтверждает: квоты дефолтов, списание
и просроченная задолженность по порт-
фелю — они минимальны не только у нас,
но и у других банков, которые работают в
этом сегменте рынка.

— Каковы перспективы развития
этого направления?

— Эксперты считают, что рынок будет
расти, и этот вывод вытекает из анализа
очевидных фактов. На сегодня у нас доля
малых предприятий в валовом продукте
составляет порядка 12%. Такова же при-
мерно и доля занятости. А в большинстве
стран этот показатель гораздо выше — от
50% до 70%. Можно смело предположить,
что при наблюдаемой сегодня в стране
макроэкономической динамике, показа-
тели малого предпринимательства будут
постепенно подтягиваться к мировым.
Соответственно, и рынок кредитования
будет расти существенными темпами. 

— Каковы характерные особеннос-
ти работы с «малым» заемщиком? 

— Для малого предпринимателя (как,
собственно, и для любого другого заем-
щика) прежде всего важно внимание. То
есть, он должен быть уверен, что банк не
просто декларирует условия своих прог-
рамм кредитования, а действительно
серьезно работает с этим сегментом и
действительно рад видеть малого предп-
ринимателя своим клиентом. Здесь очень
важен индивидуальный подход. Второй
момент — скорость и отсутствие бюрокра-
тических процедур при принятии реше-
ния банком. Чем быстрее малое предпри-
ятие получает деньги, тем больше пред-
приниматель доверяет банку и тем скорее

он готов в такой банк прийти. Именно эти
принципы заложены в программу Внеш-
торгбанка 24. Мы планомерно реализуем
«кредитную скорость», доступность и
удобство для предпринимателя. И хотя
звучат эти принципы достаточно обыден-
но, но воплощать их на практике совсем
не так просто, как может показаться. Тем
не менее, мы это реально делаем, а не го-

лословно заявляем об этом. Это сложная,
но необходимая работа.

— Одна из проблем малого предпри-
нимателя — залоги…

— У нас достаточно гибкий подход к за-
логам. Действительно, у многих малых
предприятий часто нет необходимого
фиксированного залога в виде основных
средств или недвижимости. Поэтому мы
берем во внимание оборотные средства,
торговое оборудование, а по совсем не-
большим кредитам — размером до 850
тыс. руб. на сегодняшний день мы креди-
туем вообще без залога.

— Под идею?
— Нет, не под идею. Мы кредитуем

исключительно под бизнес. Бизнес дол-
жен существовать, работать, подтверждая
свою способность погасить кредит. У бан-
ка есть определенные технологии, по ко-
торым кредитные эксперты оценивают
бизнес заемщика, его реальные денежные
потоки. Наши эксперты помогают заем-

щику, консультируют его, потому что мно-
гие впервые приходят за кредитом в банк.

— Уровень цивилизованности заем-
щиков растет?

— Уровень цивилизованности — если
говорить прежде всего о прозрачности —
зачастую оставляет, к сожалению, много
вопросов. На сегодняшний день российс-
кий бизнес гораздо менее прозрачен, если
сравнивать его с мировой практикой. Схо-
жая ситуация и во многих латиноамерика-
нских странах, и в Восточной Европе. Хо-
тя я бы не стал излишне драматизировать:
в развитых странах бизнес эволюциони-

ровал с течением времени, претерпевал
различные этапы развития. Однако уро-
вень прозрачности сегодня заметно рас-
тет, в немалой степени и за счет того, что
банки отвоевывают клиентов у «серого» и
«черного» рынков. Потому что когда ты
кредитуешься в банке, ты получаешь «бе-
лые» деньги, другого варианта не сущест-
вует. Поэтому работа банков априори ве-
дет к повышению уровня цивилизован-
ности российского бизнеса. 

— Спрос со стороны малых предпри-
ятий достаточен?

— Он огромен. По оценкам экспертов,
в целом его объемы оцениваются в $25-30
млрд Удовлетворенный спрос, то есть се-
годняшний кредитный рынок малого биз-
неса в стране — $6-8 млрд. То есть совер-
шенно очевидно, что спрос значительно
опережает предложение. При этом спрос
достаточно разный, и мы стараемся разра-
батывать разные кредитные продукты.
Некоторые достаточно новые и необыч-
ные для российского банковского рынка.

— Чуть подробнее об этом, пожа-
луйста…

— Среди «новинок» продуктового ряда
хотелось бы отметить специальные креди-
ты для микрофинансовых организаций.
На сегодняшний день на рынке работают
различные потребительские кооперативы,
фонды и другие компании, которые зани-
маются микрокредитованием — средний
объем размер кредита, как правило, не
превышает $1 тыс.). И здесь весьма пер-
спективной оказывается совместная рабо-
та с такими организациями, когда банк их
кредитует. Ведь для банков давать кредит в
10-20 тыс. руб., анализируя бизнес и про-
водя все необходимые банковские проце-
дуры — нерентабельно. Именно поэтому
банку интересно финансирование таких
микрофинансовых организаций на базе
анализа качества их кредитного портфеля.
Мы выдаем им кредиты по $100-200 тыс.,
а они в свою очередь превращают эти
деньги в кредиты, условно говоря, по 30
тыс. руб. Такой опыт у нас уже есть: так,
например, недавно мы профинансирова-
ли один из кооперативов в Кемеровской
области. Мы предполагаем это направле-
ние бизнеса развивать. Есть и еще один
важный аспект в таком сотрудничестве,
определенная работа на перспективу.
Микрофинансовые организации решают
важную роль в становлении малых предп-
риятий на этапе старта и получения обо-
ротных средств для развития бизнеса.
Кредитные кооперативы являются свое-

образным бизнес-инкубатором для роста
микроклиентов и перехода их на обслужи-
вание в банк, где, соответственно, они мо-
гут получить более крупные кредиты на
развитие бизнеса в дальнейшем.

—Все же опосредованно банк вкла-
дывается в идеи, поскольку такие
«микрокредиты» зачастую дают для
старта какого-то проекта?

— Если говорить о финансировании
«под идею», финансировании стартового
бизнеса, то не секрет, что с точки зрения
банка это — очень рискованно. Проектное
финансирование в области малого бизне-
са непросто даже представить. Здесь, ско-
рее, место для венчурных фондов, участ-
вующих в капитале стартующих предпри-
ятий. Однако мы сейчас прорабатываем
пилотный проект по финансированию
стартового бизнеса в составе своеобразно-
го тройственного союза. Стратегический
партнер, заинтересованный в развитии
бизнеса в определенной отрасли, местная
администрация и наш банк. Например, в
случае хлебопекарного бизнеса, когда оп-
товый поставщик сырья для изготовления
хлебобулочных, кондитерских изделий за-
интересован в развитии сети малых точек
непосредственно на местах, где эти кон-
дитерские изделия будут выпекать и про-
давать, а местная администрация заинте-
ресована в развитии определенного нап-
равления и готова разделить риски с бан-
ком по кредитованию стартующих биз-
несменов. При таких условиях банк готов
входить в эти проекты. 

Кроме того, у банка подписаны согла-
шения о сотрудничестве в области под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства с уполномоченными структурами
ряда российских регионов. В соответ-
ствии с условиями соглашений, Внеш-
торгбанк 24 предоставляет кредиты
субъектам малого предпринимательства
под поручительство уполномоченных ре-
гиональных организаций, которые возме-
щают до 90% от стоимости покупки пору-
чительства. Такое поручительство являет-
ся платным, но сумма его покупки предп-
ринимателю возмещается за счет средств
федерального бюджета, полученных
субъектом Федерации на государственную
поддержку предпринимательства. По та-
кой схеме также может кредитоваться и
стартап. Подобные соглашения уже под-
писаны с Ленинградской, Архангельской
областями, республикой Удмуртия, а в
ближайшее время  будут подписаны еще 
с рядом российских регионов.

Большие деньги для малого бизнеса
Сергей Сучков: «Банки и государство стали уделять этому сегменту больше внимания» 

Сергей 
Сучков,

член правления
Внешторгбанка 24

Малые предприниматели делают свой бизнес буквально голыми руками  

Самый крупный кредит
$600 млн СУАЛУ от BNP Paribas и Citigroup 

Первые стендовые испытания SaM146
НПО «Сатурн» начал проверять российско-французский двигатель для RRJ 
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СТРАТЕГИИ

Туркмения цену держит
Туркмения подтвердила, что выполнит контракт на поставку

«Газпрому» 30 млрд куб. м газа в 2006 году по цене $65 за 1 тыс.
куб. м. Об этом говорится в сообщении «Газпрома» по итогам
состоявшейся встречи между председателем правления «Газп-
ром» Алексеем Миллером и президентом Туркмении Сапармура-
том Ниязовым. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудни-
чества в нефтегазовой сфере. Стороны подтвердили, что в пол-
ном объеме выполнят свои обязательства по заключенным ранее
контрактам на поставку туркменского газа». Напомним, что в
настоящее время действует контракт на закупку «Газпромом» 30
млрд куб. м газа в Туркмении в 2006 году по $65 за 1 тыс. куб. м. 

Помимо этого, на встрече обсуждались условия поставки газа
в 2007 году в рамках долгосрочного контракта, а также возмож-
ность покупки дополнительных объемов газа в текущем году.

ТМК идет на Восток
TMK Global AG (Швейцария, дочерняя компания ОАО

«Трубная металлургическая компания») стала учредителем
компании TMK Middle East в г. Дубай (Объединенные Арабс-
кие Эмираты). TMK Middle East создана для организации про-
даж и обслуживания клиентов в странах Ближнего и Среднего
Востока, Азии и Африки, взаимодействия с потенциальными
покупателями трубной продукции и содействия продвижению
бренда «ТМК» на мировом рынке. В настоящий момент сеть
представительств «ТМК» и ее дочерних компаний действует в
России, странах СНГ (Казахстан, Азербайджан), Китае, стра-
нах Европейского Союза и США. Рынок Ближнего и Среднего
Востока является перспективным, и «ТМК» намерена увели-
чивать свое присутствие в этом регионе. TMK Global AG явля-
ется официальным дистрибьютором ОАО "ТМК" в странах
дальнего зарубежья. ОАО «ТМК», основанная в 2001 г., являет-
ся крупнейшим в России производителем и экспортером труб-
ной продукции. Общий объем производства труб в 2005 году
составил 2,84 млн т. В настоящий момент продукция «ТМК»
поставляется более чем в 60 стран мира. В число ее потребите-
лей входят такие компании, как Shell, AGIP, Repsol, Saudi
Aramco, Wintershall, Anadarko Petroleum. 

Прибыль выросла, но не настолько
ОАО «Завод «Нижегородский теплоход» (входит в группу

«МНП») не будет выплачивать дивиденды за 2005 год. Чистая при-
быль завода за 2005 год по сравнению с 2004 годом увеличилась на
63,3% — до 12,017 млн руб. Акционеры также одобрили сделки об-
щества с «Внешторгбанком», «Газпромбанком», которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления хозяйствен-
ной деятельности. ОАО «Завод «Нижегородский Теплоход» специ-
ализируется на изготовлении судов технического и вспомогатель-
ного флота. В настоящее время на заводе ведется строительство
специализированного судна с кессонной камерой для ремонта
подводных переходов магистральных трубопроводов (СПРС-К),
по заказу ООО «Газфлот», 3 корпусов сухогрузов по заказу компа-
нии Rensen Shipbuilding B.V. и др. Группа компаний «Морские и
нефтегазовые проекты» осуществляет управление проектами в об-
ласти судостроения и инжиниринга морских буровых платформ. 

Сотовое приобретение
Российская Altimo (бывшая «Альфа-Телеком») завершила

сделку по покупке 100% долей ОсОО Sky Mobile (Киргизия), вла-
деющего лицензией на предоставление услуг в стандарте GSM на
всей территории республики. Продавцом Sky Mobile выступил
киргизский сотовый оператор Katel. Финансовая сторона сделки
не раскрывается. Как отмечается в пресс-релизе со ссылкой на
вице-президента Altimo Кирилла Бабаева, «Страны Центральной
Азии являются приоритетным направлением развития бизнеса
компании Altimo. Мы считаем Киргизию одним из наиболее
перспективных рынков мобильной связи в регионе и намерены
активно развивать Sky Mobile как третьего национального опера-
тора в стандарте GSM. В самое ближайшее время будет разрабо-
тана инвестиционная программа по планированию и строитель-
ству сети мобильной связи на всей территории республики».

Усманов объединяет 
«Металлоинвест» и «Газметаллпроект»

«Металлоинвест» прежде имел балансовую принадлежность
к «Уральской стали! и Михайловскому ГОКу. Однако сейчас к
нему присоединяют Оскольский электро-металлургический
комбинат и Лебединский ГОК, ранее управляемый «Газметал-
лпроектом».Таким образом, получается, что «Газметаллпро-
ект» расфомирован. Генеральным директором измененной
компании стал Максим Губиев, ранее работавший на посту
гендиректора «Газметаллпроекта. Он сообщил, что «компания
планирует попасть в топ-10 мировых стальных и сырьевых
компаний мира». Две стальные компании вместе произвели
5,1 млн т стали в 2005 году.

Семинар молодых специалистов
На Новокузнецком металлургическом комбинате (ОАО

«НКМК») прошел семинар молодых специалистов предприятия.
Его участники в ходе деловой игры решали, как улучшить свою
работу. Под руководством директора по персоналу НКМК игро-
ки разделились на группы и подготовили проекты проведения
традиционного конкурса — «Лучший молодой специалист».
План разрабатывали детально, вплоть до составления сметы.
Прозвучало много новых идей, все новации будут еще обсуж-
даться, самые рациональные и оригинальные воплотят в жизнь.
Окончательные оценки подведут участники конкурса, который
пройдет в декабре 2006 года. На семинаре также обсудили итоги
работы Совета молодых специалистов в этом году. Основные ме-
роприятия прошедшего полугодия — пятая совместная конфе-
ренция молодых специалистов предприятий «Евраза», 45-я НТК
молодых специалистов НКМК, а также участие в Международ-
ной научно-технической конференции молодых специалистов
«Азовсталь-2006».

Промышленность — 
высшему образованию

Председатель Совета директоров компании «Уралкалий»
Дмитрий Рыболовлев возглавил Попечительский совет
Пермской государственной медицинской академии имени ака-
демика Е. А. Вагнера. Ректор медакадемии Ирина Корюкина
прокомментировала: «Мы обратились к Дмитрию Рыболовлеву
как к нашему выпускнику, с отличием окончившему лечебный
факультет, с предложением возглавить Попечительский совет.
Он вырос в медицинской семье, хорошо знает проблемы здраво-
охранения. Нам очень приятно, что Дмитрий Евгеньевич согла-
сился возглавить совет. Мы высоко ценим его намерение оказать
помощь вузу и сделать так, чтобы при всех существующих проб-
лемах высшей школы Пермская медицинская академия росла и
развивалась. Решение о создании Попечительского совета рек-
торат Пермской медицинской академии принял весной 2006 го-
да. Попечительский совет ПГМА — общественная организация,
ее главные функции — организационная и финансовая помощь
в разработке и реализации программ развития академии». 

Сам Дмитрий Рыболовлев рассказал: «С Пермским мединсти-
тутом связана значительная часть моей жизни. Здесь преподава-
ли мои родители. Здесь я не только получил базовое образова-
ние, но и в значительной степени научился жизненным принци-
пам, навыкам и умениям, которые неоднократно помогали мне в
последующие годы. Поэтому я с благодарностью принял предло-
жение возглавить Попечительский совет академии. Мне извест-
ны проблемы родного для меня вуза, и я хочу по мере сил и воз-
можностей содействовать его развитию».

На днях Попечительский совет и ректорат вуза приступили к ре-
ализации первого совместного проекта. За счет средств компании
«Уралкалий» началась реконструкция большой учебной аудитории
морфологического корпуса медакадемии. Одновременно продол-
жается процесс формирования состава Попечительского совета
Пермской медакадемии. Предполагается, что в него войдут извест-
ные в Перми и за ее пределами люди, чья деятельность так или ина-
че связана с медициной, в том числе выпускники академии.

КОРОТКО

Правительство РФ 7 июня одобрило прог-
рамму развития электроэнергетики. А 23
июня совет директоров РАО «ЕЭС Рос-
сии» дал принципиальное согласие на
проведение «пилотных» допэмиссий ак-
ций генерирующих компаний. Процесс
привлечения частных инвестиций в от-
расль спустя несколько лет после начала
реформы переходит в активную фазу, в
связи с чем «Интерфакс» попросил члена
правления, финдиректора РАО «ЕЭС Рос-
сии» Сергея Дубинина ответить на ряд
вопросов об инвестиционной стратегии и
финансовой политике энергохолдинга. 

— Готовясь к эмиссиям дополнительных
акций, компании внимательно следят за
рынком и приступают к размещению
только в условиях благоприятной конъю-
нктуры. У генкомпаний, судя по заявлени-
ям представителей РАО «ЕЭС», ситуация
иная — надвигающийся дефицит не остав-
ляет свободы для маневра, и не придется
ли размещать дополнительные акции ОГК
и ТГК, ориентируясь на время, а не на сос-
тояние рынка?

— Мы, безусловно, следим за развитием си-
туации на фондовых рынках, прежде всего рос-
сийском, но не менее важно, как котируются
наши ADR и GDR на зарубежных рынках. Сама
тактика выхода на рынок с эмиссиями допол-
нительных акций ОГК/ТГК будет, безусловно,
привязана к рыночной ситуации. Вплоть до то-
го, что определенные объемы размещений, ко-
торые сейчас входят в наши планы, нам придет-
ся отложить в случае неблагоприятного разви-
тия событий.

Ситуация на рынке сегодня неоднозначна.
Как известно, покупать выгодно «внизу», про-
давать «вверху». По мнению целого ряда анали-
тиков, некоторые российские акции были пере-
оценены и, собственно говоря, падение рынка в
некоторой степени — подтверждение этому.
Поэтому такая корректировка рынка может
оказаться только на благо будущему размеще-
нию по более реалистичной цене, более привле-
кательной для вложения со стороны, по край-
ней мере, портфельных инвесторов. На реше-
ние стратегических инвесторов о покупке ак-
ций энергокомпаний конъюнктура рынка вряд
ли сильно повлияет, хотя им тоже важно пока-
зать, какая у них окупаемость. А вот у самих ге-
нерирующих компаний возникает проблема,
ведь для выполнения того же объема инвести-
ционных проектов нужно некоторое увеличе-
ние объема продаваемых акций, но, безусловно,
не любой ценой. Наша стратегия нацелена на
то, чтобы акции ОГК/ТГК потом владельцы не
сбрасывали как «мусорные», а, наоборот, дер-
жали у себя и рассчитывали на дальнейший
рост. Поэтому важен не только момент разме-
щения, но и спрос — насколько он гарантирует
дальнейшую положительную динамику акций.

В любом случае, даже если мы говорим, что
готовы снизиться до уровня контрольного паке-
та в какой-то из ОГК/ТГК или даже до уровня
блокирующего, это не значит, что мы конкрет-
но именно такой объем будем готовы размещать
немедленно при первом же выходе на рынок.
Мы будем это делать поэтапно.

Кроме того, в ближайшие недели мы намере-
ны привлечь финансовых консультантов: инве-
стбанки, юридические компании, которые
должны провести анализ рынка и дать конкрет-
ные рекомендации по объемам размещения, по
тому, в какой форме, на каких рынках разме-
щаться. Есть такое понятие dual track — двойное
движение — мы должны оценить сначала сам
рынок, познакомить потенциальных инвесто-
ров с информационным меморандумом, про-
вести, если нужно, road-show менеджеров
ОГК/ТГК, и уже после этого по рекомендации
инвестбанков будет приниматься решение,
проводить открытое размещение или закрытое.
Вот такая тактика предусмотрена. Причем мы
будем приветствовать как покупку долей в на-
ших компаниях, так и создание самостоятель-
ных компаний, если такое решение будет при-
нято. В частности, в рамках механизма гаранти-
рования инвестиций предполагается создание
акционерных обществ, независимых от РАО
ЕЭС. Если кто-то из наших (входящих в группу
РАО — ИФ) компаний примет в них участие, то
как партнер, но не как основной инвестор. Раз-
нообразие механизмов инвестиций это, скорее,
плюс при любой конъюнктуре рынка.

— РАО ЕЭС объявило конкурс по выбору
инвестконсультанта при проведении допэ-
миссий еще в апреле. Не подведены ли его
итоги?

— Нет, мы еще не подвели итоги. У нас, как
известно, сроки приема заявок были продлены.
Продление конкурса было связано с решением
стратегических вопросов - сначала правитель-
ством РФ, потом советом директоров РАО от 23
июня. Сейчас мы имеем полный набор предло-
жений от потенциальных финконсультантов и,
я думаю, это выбор ближайшей недели.

Сами генерирующие компании будут объяв-
лять конкурсы после этого, хотя, например,
«Мосэнерго» уже встречалось с инвестбанками
— потенциальными участниками размещений,
и у них уже есть определенное представление о
том, что предлагается.

— Совет директоров РАО «ЕЭС России»
утвердил претендентов на «пилотные»
допэмиссии —  ОГК-3, -4, -5 и ТГК-3 и -9. В
какие сроки вы рассчитываете начать
размещение?

— Существует целая корпоративная проце-
дура подготовки и принятия решений по выпус-
ку и размещению акций. После принятия обще-
го принципиального решения советом директо-
ров РАО ЕЭС уже в четвертом квартале текуще-
го и в начале будущего года могут быть проведе-

ны собрания акционеров конкретных компа-
ний. Они-то и утвердят объем, условия и грани-
цы размещения акций. Менеджмент компаний
и их консультанты будут готовить эти решения.
Затем в 2007 году продолжится работа с инвес-
торами, сбор заявок инвестбанками-букранне-
рами. И, наконец, осенью будущего года —
фиксация сделки, ее оплата.

— Один из кандидатов — «Мосэнерго»
(ТГК-3). Что говорит «Газпром», как один
из ключевых акционеров, в этой связи? по-
лучено ли его согласие на допэмиссию?

— Ответ мы получили при голосовании
представителя «Газпрома» в совете директоров
РАО ЕЭС на заседании 23 июня, когда единог-
ласно был утвержден список «пилотных» про-
ектов по допэмиссиям. Сейчас РАО ЕЭС и
«Газпром» ведут постоянные интенсивные пе-
реговоры, и «Мосэнерго» — это один из пунк-
тов переговоров. Все акционеры столичной
энергокомпании — и мы, и «Газпром» — и го-
сударство, понимают, что требуются реши-
тельные действия по привлечению инвести-
ций именно в проекты «Мосэнерго». Некото-
рые стройки на московских ТЭЦ уже старто-
вали, но все они должны иметь свое финансо-
вое основание. Мне кажется, есть понимание,
что это необходимо.

— А нельзя ли угольные станции строить
как раз с помощью механизма гарантирова-
ния инвестиций?

— Да, безусловно, и этот механизм тоже бу-
дет использоваться. Мы рассчитываем и на ин-
вестиции предприятий группы «Газпром» в
эмиссии дополнительных акций генерирующих
компаний, в новое строительство. Это как раз
то, что сейчас обсуждается одной из совместных
рабочих групп РАО ЕЭС и «Газпрома».

— Что происходит с опционным соглаше-
нием после того, как топ-менеджер уходит
из компании? Эти акции в чью-то пользу пе-
рераспределяются или продаются?

— Опционы распределялись среди доста-
точного широкого круга участников. Не толь-
ко топ-менеджмент, но и другие наши сотруд-
ники, разные по уровню должностей, получи-
ли возможность приобретения опционов на
эти акции. В случае увольнения может быть
несколько вариантов развития событий. Чело-
век может добровольно отказаться от этой
программы и вернуть свои деньги, вложенные
в покупку опциона, а может захотеть остаться в

программе в полном объеме. Здесь уже и у ком-
пании есть право в зависимости от оценки его
работы либо предложить полностью сохранить
программу, несмотря на уход по собственному
желанию, либо несколько сократить ее, если
мы не совсем довольны его работой. На прак-
тике происходило и так, и так.

— Не планируется ли запустить опцион-
ную программу в «дочках»?

— Да, есть такие планы. Мы считаем это пра-
вильным. Я думаю, что во всех дочерних обще-
ствах, чьи акции котируются на бирже, они мо-
гут иметь место.

— В конце декабря 2005 года РАО ЕЭС
привлекло кредит Внешэкономбанка на 3,5
млрд руб. На что привлекался кредит с уче-
том того, что ВЭБ, как правило, предос-
тавляет кредиты для финансирования
внешнеэкономической деятельности?

— Дело в том, что по решению совета дирек-
торов РАО ЕЭС мы должны были получить кре-
дит Внешторгбанка для покупки акций «Сило-
вых машин». Но в какой-то момент Внешторг-
банк, видя, что его лимиты кредитования на
компании группы РАО ЕЭС превышаются, по
согласованию с нами — это не запрещено — ус-
тупил эти обязательства ВЭБу, который полу-
чил хороший актив. И этот кредит, кстати, нами
уже погашен. Таким образом, ВЭБ стал участ-
ником обычной финансовой операции вне свя-
зи с внешнеэкономической деятельностью.

— Почему РАО не использует другие меха-
низмы заимствований? Раньше это объяс-
нялось тем, что близка реорганизация, но
ведь уже год назад стало понятно, что
окончательная реорганизация произойдет
не раньше 2008 года, а скорее, позже.

— Сейчас мы рассчитываем завершить ре-
организацию РАО ЕЭС где-то в середине 2008
года, но пока у нас не появится объем абонп-
латы в том размере, который гарантирует возв-
рат кредита, банки, а тем более участники
рынка, если речь идет об облигациях, не будут
видеть источника погашения. Поэтому, к со-
жалению, мы в состоянии привлечь только ко-

роткие заимствования, что делает размещение
облигаций невыгодным для РАО. Совсем дру-
гая картина, скажем, у нашей «дочки» — «Фе-
деральной сетевой компании», где очевиден
длительный срок существования, понятен та-
риф, его динамика. И ФСК очень даже успеш-
но воспользовалась этим, разместила облига-
ции на условиях, которым может позавидовать
любая российская компания.

— Но ведь бывают кредиты под залог че-
го-то, например, акций?

— Если это будет совершенно необходимо,
то я не исключаю такой возможности. Но пока
мы работаем в том режиме, который есть, нам
хватает текущих средств, чтобы, привлекая
бридж-кредиты, финансировать наши инвес-
тпрограммы. Будет необходимость — будем еще
что-то смотреть. Такие вопросы обязательно
выносятся на рассмотрение совета директоров.

— Что в настоящее время происходит с
акциями, выделенными под опционную прог-
рамму РАО «ЕЭС России»? Правда ли, что
этими акциями управляет ИФК «Алемар»?

— Пакет акций по этой программе находится
в депозитарно-клиринговой системе, им владеет
одна из компаний холдинга РАО ЕЭС. «Алемар»
является номинальным держателем этого паке-
та, но не управляет им. Не управляет, еще раз
подчеркиваю. У него нет никаких функций. Ни-
каких операций после приобретения акций и их
депонирования не происходит. Этот пакет хра-
нится для того, чтобы в середине 2007 года под-
вести итоги и решить судьбу акций, в том смыс-
ле, что те сотрудники, которые получили опци-
оны на акции в расчете на рост курса, получат
разницу в цене, что и должно стать поощрением.

— Почему именно «Алемар»?
— Выбор делался достаточно давно и не

мной, но, полагаю, это было достаточно безраз-
лично. Да, собственно, и сейчас это не влияет
на саму программу. Я рассматриваю это реше-
ние как чисто техническое.

— Совет директоров РАО «ЕЭС России»
на майском заседании принял решение о
страховании ответственности членов со-
вета директоров и правления. Почему РАО
решило застраховать ответственность
директоров и менеджеров именно сейчас?

— Идея обсуждается давно. С момента, ког-
да было принято принципиальное решение по
этому вопросу, прошло больше года. Это, бе-
зусловно, связано с активным участием РАО

"ЕЭС" и дочерних компаний в работе междуна-
родных фондовых рынков, где страхование
профессиональной ответственности руковод-
ства является обычной практикой. Поскольку
может возникнуть та или иная коллизия, осо-
бенно в процессе реорганизации, которая мо-
жет быть истолкована тем или иным акционе-
ром или группой акционеров как риск наруше-
ния его прав. Мы, безусловно, работаем над
тем, чтобы этого не было, консультируемся с
акционерами, профессиональными инвест-
консультантами и юристами… Но ведь акцио-
неры разные бывают, есть рисковые инвесто-
ры, которые построили весь свой бизнес на
вложениях в emerging markets и при этом нахо-
дятся в достаточно жестких отношениях со
своими должниками, если это облигации, и с
акционерными обществами, в которые они
вошли. Такой характер отношений присущ
современному финансовому рынку, от него
никуда не деться, и это надо учитывать. Ну, и
при наличии ADR существует необходимость
учитывать юридические особенности америка-
нского фондового рынка, там постоянно рас-
ширяется надзор в этой сфере за правилами
совершения сделок, их транспарентностью. В
общем, страхование — это необходимый эле-
мент. Решение принято сейчас с учетом всех
этих ситуаций, в том числе и реорганизации.

— РАО «ЕЭС России» планирует застра-
ховать ответственность членов органов
управления на $30 млн. Это в среднем соот-
ветствует аналогичным программам у
других российских компаний, но ведь у РАО
риск предъявления претензий гораздо выше
в связи с реорганизацией?

— Страховая сумма определялась на осно-
вании рекомендаций и консультаций со стра-
ховыми компаниями, но, безусловно, с учетом
практики, которая сложилась сейчас в рос-
сийских компаниях. Насчет увеличения объе-
ма - такой же вопрос задавали нам члены сове-
та директоров. Поэтому перед нами теперь
стоит такая задача - взвесить, не надо ли рас-
ширить эту программу, тем более, что она ка-

сается не только менеджмента, но и членов со-
вета директоров.

— Вы не опасаетесь, что сразу после то-
го, как РАО купит такой полис, посыпятся
иски от недовольных акционеров?

— Нет, не опасаюсь. Скорее, здесь реакция
может быть обратная. Например, если бы запад-
ной специализированной аудитории рассказа-
ли, что у нас нет такого страхования, там бы по-
думали: "Что-то тут нечисто, если они не делают
то, что делают все". Медицинское страхование
для нас тоже было какое-то время назад совер-
шенной новостью. Но привыкли люди. При-
мерно так и здесь.

— В «дочках» тоже будут запущены та-
кие программы?

— Да. В мае совет директоров РАО «ЕЭС Рос-
сии» рекомендовал дочерним предприятиям
применять аналогичные подходы к страхова-
нию ответственности менеджеров.

— Это станет обязательным условием
для тех генкомпаний, которые будут про-
водить допэмиссии? Попал в список «пило-
тов» — покупай полис D&O?

— Нет, такой жесткой увязки мы не делаем,
тем более, что некоторые из них, скажем, «Мо-
сэнерго», уже и сейчас имеют программы депо-
зитарных расписок и успешно прошли реорга-
низацию. Это хороший пример квалифициро-
ванной работы с акционерами.

— А не получится так же, как со страхо-
ванием ответственности перед третьими
лицами - рекомендация есть, но на деле не
реализуется, потому что этот вид страху-
ется из прибыли?

— Да, это рекомендация, однако страхование
имущества все же стало повсеместной практи-
кой в РАО "ЕЭС", хотя на это потребовалось три
года. Я думаю, что в ближайшие два года и стра-
хование ответственности тоже станет массовым
явлением в энергохолдинге.

— Страховые суммы в дочках будут сов-
падать со страховой суммой в РАО «ЕЭС»?

— Думаю, что они будут индивидуально оп-
ределяться, но как — пока не могу сказать.

— Когда РАО объявит конкурс по выбору
страховщика или нескольких страховщиков
для этого вида ответственности?

— Конкурс в стадии организации. В ближай-
шее время объявим.

— На предстоящее годовое собрание ак-
ционеров РАО ЕЭС выносятся две сделки,

связанные с оплатой допэмиссий акций ФСК
и ГидроОГК, необходимых для завершения их
формирования. И если с допэмиссией ФСК
все вроде бы понятно, то допэмиссия Гидро-
ОГК вызывает вопросы. В частности, непо-
нятно, зачем РАО вносит в оплату допвы-
пуска 20 млрд руб., а еще менее понятно,
откуда РАО возьмет эти деньги?

— Этой эмиссией решается очень много
технических вопросов, возникающих в про-
цессе создания компаний при реорганизации
РАО «ЕЭС России». Часть ее будет покрывать-
ся внесением акций наших дочерних обществ,
также будет вноситься движимое и недвижи-
мое имущество на 2,9 млрд руб. А еще часть на
20 млрд руб. будет использована для передачи
ГидроОГК ряда активов, которые РАО не мо-
жет непосредственно внести. В том числе, 12
млрд руб. необходимы для выкупа ГидроОГК у
РАО ЕЭС прав требования по договорам доле-
вого участия, связанных со строительством
Богучанской ГЭС и других строящихся стан-
ций. Дело в том, что имущество, которое было
дополнительно построено за какое-то время,
не может быть зарегистрировано до ввода
станции, поэтому мы не можем его в обычной
форме внести в акционерный капитал. Поэто-
му мы применяем зачетную схему, практичес-
ки это будет, что называется, проводки по сче-
там в один день. То есть РАО переведет на счет
ГидроОГК 12 млрд рублей, на которые та вы-
купит у РАО права требования. Таким обра-
зом, РАО ничего не теряет. А мобилизовать та-
кие средства на один день, я думаю, мы смо-
жем. Кроме этого, в сумму денежных средств,
вносимых РАО в оплату допэмиссии Гидро-
ОГК, входит часть целевых инвестиционных
средств, предназначенных для Богучанской
ГЭС. Эти деньги уже сегодня инвестируются и
должны быть соответствующим образом
оформлены как собственность ГидроОГК. Это
еще порядка 2,7 млрд руб. Также в эту сумму
входят деньги, непосредственно передающие-
ся для Богучанской ГЭС в размере, эквивале-
нтном $190 млн. 

Финансы для энергетики
Сергей Дубинин: «Мы не хотим, чтобы акции генкомпаний 
после допэмиссии сбрасывали, как «мусорные»

Сергей
Дубинин,

член правления,
финдиректор РАО
«ЕЭС России»

Чтобы поднять технический уровень, энергетике страны нужны серьезные инвестиции
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Владислав Кочетков
ИК «ФИНАМ», для «ПЕ»

На сайте инвестиционной
компании «ФИНАМ» состо-
ялась конференция «Кон-
солидация металлургичес-
кой отрасли: qui prodest?»,
участие в которой приняли
аналитики российских ин-
вестиционных компаний.
Эксперты считают, что в
ближайшее время отечест-
венную металлургию ждет
волна консолидационных
процессов, в частности, за
счет прихода западных иг-
роков, активности государ-
ственных компаний и аг-
рессивной стратегии Рома-
на Абрамовича.

Комментируя потенциаль-
ное объединение Arcelor и
Mittal Steel, аналитик ФК
«Уралсиб» Дмитрий Смолин
отметил, что оно должно уско-
рить процесс консолидации в
отрасли. «У российских ком-
паний есть хорошие шансы
принять в этом процессе самое
активное участие при условии
создания в России единого
центра консолидации. Потен-
циальная сделка между Arcelor
и Mittal еще раз подчеркивает
такую необходимость, т.к. в
одиночку российским компа-
ниям будет намного труднее
конкурировать с крупнейши-
ми игроками», — считает он.
«В России стартовал проект по
укрупнению металлургических
компаний», — солидарен с
ним аналитик ИК «Проспект»
Дмитрий Парфенов. «В ре-
зультате через год-полтора на
рынке останутся 2-3 крупных
конгломерата, способных вы-
пускать до 20 млн т стали в год,
производя при этом по 30-40
млн т руды и столько же угля.
Стальные компании, скорее
всего, пойдут по пути концен-
трации по продуктовой линей-
ке — например, группа по про-
изводству листового проката с
ориентацией на экспорт в Ев-
ропу и Америку. Причем, не
обязательно это будут активы в
рамках единого холдинга —
это может быть просто конгло-
мерат компаний, причем с раз-
ными владельцами», — отме-
тил аналитик.

Участники конференции
прогнозируют, что консолида-
тором российской металлур-
гии вполне может стать Роман
Абрамович, недавно купив-
ший 41,3% акций «Евраз
груп». «Абрамович не остано-
вится на покупке неконтроль-
ного пакета акций «Евраза» —
скорее всего, мы станем свиде-
телями дальнейших сделок по
слиянию и поглощению в от-
расли. «Евраз» может стать од-
ним из центров мировых кон-
солидационных процессов.

Потенциальные объекты пог-
лощения — «Мечел», метал-
лургический холдинг Алишера
Усманова (Лебедянский ГОК,
Михайловский ГОК, «Уральс-
кая сталь» и ОЭМК) и Corus —
уверен г-н Смолин.

Аналитик ИК «ФИНАМ»
Наталья Кочешкова позитив-
но воспринимает эти процес-
сы, считая, что укрупненная
компания имеет больше воз-
можностей в плане укрепле-
ния своего положения на су-
ществующих рынках, доступа
к новым рынкам, обхода суще-
ствующих ограничений на ме-
таллопродукцию, получает
доступ к новейшим технологи-
ям. «Консолидированный иг-
рок имеет больший потенциал
для расширения производства
дорогостоящей продукции,

что является весьма актуаль-
ным направлением в настоя-
щее время. В результате круп-
ная компании более устойчи-
ва, менее подвержена рыноч-
ным колебаниям, что весьма
характерно для металлургичес-
кой отрасли, отличающейся
наличием большого количест-
ва игроков, ни один из кото-
рых не контролирует сущест-
венную долю рынка, и цик-
личностью», — отметила г-жа
Кочешкова. 

Еще один возможный сце-
нарий развития событий —
экспансия в России крупней-

ших мировых игроков. «Им
могут быть интересны наши
вертикально-интегрирован-
ные холдинги («Евраз»,
НЛМК, «Северсталь»), т.к. их
не надо обеспечивать сырьем.
Другой вопрос, на каких усло-
виях готовы входить мировые
игроки на наш рынок. Я счи-
таю, что при прочих равных
условиях политика компаний
должна быть следующей:
«Сырье в обмен на техноло-
гии!», — сказал аналитик по
металлургии ИФК «Солид»
Игорь Нуждин.

Аналитик ИФ «ОЛМА» Па-
вел Полухин отметил, что в ус-
ловиях консолидации и глоба-
лизации залогом успеха ком-
паний среднего и малого биз-
неса является специализация
на узких сегментах рынка, гиб-

кость, инновационность, ори-
ентация на индивидуальные
потребности клиентов. На
взгляд Дмитрия Парфенова,
консолидация просто хорошая
инвестиционная идея — «на
ней можно существенно разог-
нать капитализацию потенци-
ально слабых и неконкурент-
ных активов».

Касаясь возможного изме-
нения стоимости акций ОАО
«Северсталь» в результате про-
вала объединения с Arcelor,
Игорь Нуждин отметил, что
фундаментальная оценка ком-
пании не пострадает: «Отказ

Arcelor от сделки позитивен
для миноритарных акционе-
ров, чьи пакеты торгуются на
рынке, т.к. в случае объедине-
ния интерес к акциям «Север-
стали» со временем мог бы
пропасть». Эксперты также да-
ли прогноз цен на металлы на
ближайшую перспективу. Ана-
литик по металлургии ИК
«ФИНАМ» Наталья Кочешко-
ва отметила, что «с начала года
средние цены на черный про-
кат выросли примерно на 30%.
По итогам 2006 года средняя
стоимость тонны горячеката-
ной стали будет скорее всего
на 6% ниже уровня 2005 года».
Игорь Нуждин указал, что в
ближайшей перспективе цены
на черные металлы начнут вхо-
дить в фазу роста, а индекс
российских экспортных цен на

холодно- и горячекатаный
прокат уже подбирается к сво-
им максимумам, достигнутым
в начале 2005 года.

Вступление России в ВТО,
по мнению Дмитрия Парфе-
нова, для черной металлургии
однозначно позитивно: «Нес-
мотря на возможный при этом
рост тарифов и ужесточение
экологических норм, рента-
бельность предприятий будет в
среднем выше, чем в мире. На
цветную металлургию, прежде
всего, алюминиевые компа-
нии, ВТО повлияет крайне не-
гативно — 60% себестоимости

составляет электроэнергия». 
В качестве рекомендации на

долгосрочную перспективу
Наталья Кочешкова указала на
«НЛМК», «Северсталь» и «Ев-
раз групп». «Они отличаются
хорошими финансовыми и
производственными показате-
лями, недооцененностью по
рыночным коэффициентам,
самыми низкими в мире затра-
тами при производстве стали, к
тому же вертикально интегри-
рованы», – отмечает аналитик.

Впрочем, интеграция не
всегда позитивна. В частности,
это касается «ВСМПО-Авис-
ма». «Думаю, блокирующий
пакет в любом случае доста-
нется государству (хочется ве-
рить, что по рыночной стои-
мости) в лице «Рособоронэкс-
порта», а учитывая, что при

этом суммарная доля г-на
Брешта и г-на Тетюхина опус-
тится ниже 50%, велика веро-
ятность доведения доли госу-
дарства до контрольной», —
считает аналитик ИФ «ОЛМА»
Павел Полухин. Однако имен-
но этот процесс, по словам г-
на Смолина, сейчас «остается
главным поводом для беспо-
койства, поскольку по завер-
шении сделки государство мо-
жет объединить «ВСМПО-
Ависма» со слабой с финансо-
вой точки зрения Объединен-
ной авиастроительной корпо-
рацией».

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 2006 
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

Современная металлургия обретает черты все более утонченного бизнеса  

Доля металлургического комплекса в промышленном про-
изводстве России в 2005 году составила 16%, в том числе
10% — черная металлургия. Темп роста объема металлур-
гического производства составил 102,2% (по отношению к
2004 году), за первые 4 месяца текущего года — 106,7%.

По итогам 2005 года среди российских обрабатывающих от-
раслей — потребителей металлопродукции можно выделить нес-
колько лидеров:

— производство железнодорожного подвижного состава; 
— производство электрического и электронного оборудования; 
— производство готовых металлических изделий.
Их развитие, а также ускоренное развитие других отраслей

машиностроения (автомобилестроение, сельхозмашинострое-
ние и др.) является стимулом для роста внутреннего рынка ме-
таллов. Естественно, в этих условиях мы ожидаем в 2006 году
увеличения производства и в металлургическом секторе в преде-
лах 105%.

В 2005 году металлурги получили прибыль свыше 420 млрд
руб. (104% к уровню 2004 года) — это около 14% от общего объе-
ма прибыли России по видам экономической деятельности, в
том числе в черной металлургии — 284 млрд руб.

Несмотря на расширение внутреннего спроса, давление им-
порта не ослабевает, и темпы роста импорта все еще превышают
темпы роста выпуска российских предприятий. И это происхо-
дит на фоне того, что конкурентоспособность ряда российских
товаров остается недостаточно высокой.

В этих условиях необходимым фактором роста является повы-
шение инвестиционной активности. Здесь следует отметить сло-
жившуюся в последние годы положительную динамику инвести-
ций в обрабатывающей промышленности. Так, в 2005 году ин-
вестиции в основной капитал выросли на 110,6%. Инвестиции
по металлургическому комплексу в 2005 году выросли почти в 1,5
раза и составили 155 млрд руб., в том числе в производстве чер-
ных металлов — 100 млрд руб. 

В товарной структуре российского экспорта металлы и изде-
лия из них занимают второе место. Доля этой товарной группы в
2005 году составила 14,5% (при объеме продаж свыше $36 млрд).

Таким образом, подводя итог можно выделить положитель-
ные тенденции в развитии российской черной металлургии, ук-
репившиеся в последние годы. Это:

— рост производства (101,6%); 
— рост инвестиций (138%); 
— рост экспорта металлопродукции (112%); 
— сохранение достаточно высокого уровня рентабельности

производства (в среднем около 25%); 
— стабильный рост средней заработной платы (около 15%

в год); 
— глобализация компаний.
Взятый курс на вертикальную интеграцию — это хороший

импульс к повышению конкурентоспособности, поскольку поз-

воляет усилить контроль над издержками и делает компании ме-
нее чувствительными к колебаниям рыночной конъюнктуры.
Важной особенностью последних лет стали активные действия
российских компаний по приобретению производственных ак-
тивов за рубежом. Очевидно, что эта тенденция будет усиливать-
ся, поскольку позволяет предприятиям укрепить позиции на
внешних рынках.

Однако, несмотря на благоприятные в целом результаты в
развитии черной металлургии, наблюдается и ряд негативных
тенденций:

— недостаточная конкурентоспособность ряда видов продук-
ции, что обусловливает значительные объемы импорта; 

— крайне низкие объемы геологоразведочных работ на фоне
низкой конкурентоспособности ряда видов рудного сырья; 

— низкая доля высокотехнологичной продукции в экспорте; 
— недостаточные темпы снижения удельных расходов сырья

и энергоресурсов на производство продукции; 
— высокий износ оборудования; 
— низкие темпы снижения сверхнормативных выбросов

вредных веществ в воздушный и водный бассейны.
Решение всех этих проблем даст новый импульс для проведе-

ния модернизации металлургической промышленности России,
повышения ее экспортного потенциала; позволит обеспечить
переход отрасли на инновационный путь развития и окажет по-
зитивное влияние на повышение конкурентоспособности про-
дукции смежных отраслей.

Очевидно, что если не предпринимать существенных усилий,
то в среднесрочной перспективе картина вряд ли улучшится.
Именно поэтому мы продолжаем разрабатывать комплексные
меры по развитию наиболее значимых отраслей промышленнос-
ти, к которым относится и металлургия, параллельно решая зада-
чи перспективного планирования и развития инфраструктуры.

Выстроить действительно эффективную промышленную по-
литику можно только в диалоге. Поэтому первое, с чего мы нача-
ли, и будем придерживаться впредь, – это выстраивание отно-
шений государственно-частного партнерства. Общая формула
государственно-частного партнерства — это координация целей,
соединение усилий и разделение ответственности и рисков. Го-
сударство берет на себя те риски, которые являются неприемле-
мыми для бизнеса.

Виктор Решетников, 
Екатеринбург

Дивизион Объединенных
машиностроительных за-
водов — ОМЗ-Уралмаш
отгрузил оборудование ма-
шины непрерывного литья
заготовок (МНЛЗ) для Та-
ганрогского металлурги-
ческого завода (предприя-
тия Трубной металлурги-
ческой компании). Это од-
на из двух МНЛЗ, которые
ОМЗ изготавливают для
предприятий ТМК.

В настоящее время в Таган-
роге ведется монтаж МНЛЗ. В
III квартале этого года машину
планируется пустить в эксплуа-
тацию. В это же время будет за-
вершено изготовление обору-
дования второй МНЛЗ — для
Северского трубного завода.

Контракт на изготовление
оборудования для двух новых
МНЛЗ стоимостью 10 млн ев-
ро заключен в октябре 2004 го-
да. Всего изготавливается бо-
лее 3800 т комплектующих.
МНЛЗ изготавливаются по ба-
зовому инжинирингу одной из
крупнейших германских ма-
шиностроительных компаний
SMS Demag. Строящиеся ма-
шины — это самые современ-
ные пятиручьевые установки
производительностью до 1
млн т непрерывнолитой сталь-
ной заготовки в год. 

По инжинирингу SMS
Demag Уралмашзавод работает
впервые, хотя ранее уже изго-
тавливал оборудование по про-
ектам крупнейших иностран-
ных компаний. В конце 90-х
годов ОМЗ совместно с
VOEST-ALPINE Industrie-
anlagenbau (Австрия) изгото-
вили три МНЛЗ (две машины
для Нижнетагильского мет-
комбината и одну — для мет-
завода г. Донавитц, Австрия).
В 2005-2006 г. по инжинирингу
фирмы Daniely (Италия) изго-
товлены кожухи для двух до-
менных печей для Северстали. 

Уникальное
литье

Ульяна Светланова

Новокузнецкий металлургический ком-
бинат стал первым металлургическим
предприятием России, получившим
сертификат соответствия системы ме-
неджмента охраны труда и промыш-
ленной безопасности международному
стандарту «OHSAS 18001:1999». 

Соответствующий документ вручил уп-
равляющему директору НКМК Вячеславу
Павлову заместитель генерального дирек-
тора по маркетингу норвежской компании
— сертификационного органа Det Norske
Veritas Дмитрий Ярцев.

Новокузнецкий металлургический ком-
бинат — один из крупнейших российских
металлургических комбинатов, ведущий

производитель рельсовой продукции и
единственное предприятие в России, вы-
пускающее трамвайные рельсы. В течение
двух лет аудиторы норвежской компании
проверяли соответствие международным
требованиям системы обеспечения опти-
мальных условий труда на НКМК.

В итоге проверяющие пришли к выво-
ду, что на комбинате вопросы охраны тру-
да решаются на высоком уровне. Действу-
ет система мер по сохранению здоровья
людей, которая разработана специалиста-
ми комбината совместно с Челябинским
НИИ безопасности труда в металлургии.
Один из показателей эффективности та-
кой системы - снижение уровня травма-
тизма на 15% в 2005 году по сравнению с
предыдущим годом. Особо отмечено при-
менение инновационных методов в об-
ласти охраны труда, таких как система ви-
деоинструктажей, использование специ-
ального манекена для отработки навыков
по спасению человека в экстремальных
ситуациях, и других.

На церемонии вручения документа
Дмитрий Ярцев в ответном слове отме-
тил, что вручение такого сертификата
НКМК — серьезный прецедент в рос-
сийской металлургической практике:
«Металлургическое производство харак-
теризуется высокой степенью рисков, и
тот факт, что комбинату удалось преодо-
леть все трудности, связанные с доведе-
нием системы охраны труда до междуна-
родного стандарта, очень положительно
характеризует это предприятие».

Первый в отрасли сертификат
НКМК доказал свое соответствие OHSAS 18001:1999

Накануне укрупнения
Абрамович консолидирует российскую металлургию

Светлана Синицына, Орел

Коллегия администрации
Орловской области и ком-
пания «Северсталь-метиз»
подписали соглашение о
сотрудничестве. Свои под-
писи под документом по-
ставили губернатор Орлов-
ской области Егор Строев
и генеральный директор
«Северсталь-метиза» Оль-
га Наумова. 

Идею создания на базе Ор-
ловского завода технопарка
озвучил глава «Северсталь-
Групп» Алексей Мордашов во
время последнего визита на
предприятие. Рабочая группа
при разработке карты проекта
рассмотрела все возможные
варианты названия будущего
объекта, остановив свой выбор
на «Промышленном центре
«Орел» как наиболее отражаю-
щем сущность проекта. 

Предполагается, что в «Про-
мышленном центре «Орел»
сконцентрируются такие про-
изводства, как сборочное ма-
шиностроение (отечественное
или зарубежное) и обработка

металлов. За основу для созда-
ния Промышленного центра
«Орел» планируется взять сво-
бодные сегодня производ-
ственные площади и действу-
ющую инфраструктуру Орло-
вского завода «Северсталь-
метиз» и использовать их для
блага предприятия и всего ре-
гиона в целом.

В соответствии с положени-
ями подписанного документа,
обе стороны будут вести взаи-
мовыгодное сотрудничество,
направленное на поддержку и
стимулирование развития
проекта «Промышленный
центр «Орел», презентованно-
го на ярмарке инвестиций.
Цель, к которой будут стре-
миться как руководители ком-
пании «Северсталь-метиз»,
так и администрация Орловс-
кой области, — формирование
на базе производственных
площадей Орловского завода
новых высокоэффективных
производств. На реализацию
проекта компания планирует
направить 58 млн руб. Общий
объем инвестиций Орловского
завода «Северсталь-метиз» на
2006 год составит 172 млн руб.

Новый «Орел»
Орловская область 
и «Северсталь-метиз» 
создают промышленный центр 

СПРАВКА «ПЕ»: ОМЗ
— крупнейшая в России
компания тяжелого ма-
шиностроения, специали-
зирующаяся на инжини-
ринге, производстве,
продажах и сервисном
обслуживании оборудо-
вания и машин для атом-
ной энергетики, горной
промышленности, метал-
лургии. В состав компа-
нии сегодня входят диви-
зионы ОМЗ-Атом, ОМЗ-
Спецсталь, ОМЗ-Горное
оборудование и техноло-
гии и ОМЗ-Уралмаш.
Производственные пло-
щадки дивизионов ОМЗ
находятся в России
(Уралмашзавод и Ижорс-
кие заводы) и Чехии
(Skoda Steel и Skoda JS). 

Координация 
целей

Окончание на стр. 10

Андрей Дейнеко,
Директор Департамента 
промышленности 
Минпромэнерго России
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ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 2006

Дивиденды от Мечела
На собрание акционеров ОАО «Мечел» принято решение

выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокумен-
тарным акциям за 2005 год в размере 12,73 руб. на одну акцию.
На выплату дивидендов по размещенным акциям будет направ-
лено 5,3 млрд руб. (около $195,7 млн). Размер дивидендов соот-
ветствует порядка 50% от чистой прибыли компании. На первом
после собрания заседании Совета директоров его председателем
был избран Игорь Зюзин.

Семинар молодых специалистов
На Новокузнецком металлургическом комбинате (ОАО

«НКМК») прошел семинар молодых специалистов предприятия.
Его участники в ходе деловой игры решали, как улучшить свою
работу. Под руководством директора по персоналу НКМК игро-
ки разделились на группы и подготовили проекты проведения
традиционного конкурса — «Лучший молодой специалист».
План разрабатывали детально, вплоть до составления сметы.
Прозвучало много новых идей, все новации будут еще обсуж-
даться, самые рациональные и оригинальные воплотят в жизнь.
Окончательные оценки подведут участники конкурса, который
пройдет в декабре 2006 года. На семинаре также обсудили итоги
работы Совета молодых специалистов в этом году. Основные ме-
роприятия прошедшего полугодия — пятая совместная конфе-
ренция молодых специалистов предприятий «Евраза», 45-я НТК
молодых специалистов НКМК, а также участие в Международ-
ной научно-технической конференции молодых специалистов
«Азовсталь-2006».

Альметьевские трубы
Альметьевский трубный завод (ОАО «АТЗ», Республика Тата-

рстан) в июне 2006 года произвел 11362 т труб, что на 2,7 % боль-
ше, чем в мае 2006 года (11058 т) и отгрузил 14094 т труб различ-
ного сортамента. В целом с начала 2006 года завод выпустил
56255 т труб различного сортамента. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2005 года (40031 тонн) объем производства труб
вырос на 40,5 %. 

Чусовские достижения
Чусовской металлургический завод (ОАО «ЧМЗ», Пермский

край) в июне 2006 года произвел 7,5 тыс. т авторессор, что на 39%
больше показателей июня 2005 года (5,4 тыс. т). С начала года
ЧМЗ выпустил 32,6 тыс. т авторессор, увеличив объем производ-
ства на 9,3 тыс. тонн по сравнению с первым полугодием 2005 го-
да. В июне 2006 года завод выпустил 39,5 тыс. т готового прока-
та, что на 29% больше, чем в июне 2005 года (30,6 тыс. т). За
шесть месяцев 2006 года завод произвел 220 тыс. т готового про-
ката, что на 28 тыс. т превышает показатели за аналогичный пе-
риод 2005 года (192 тыс. тонн). Выплавка стали в июне 2006 года
составила 43,7 тыс. т — на 3% больше, чем в июне прошлого го-
да (42,3 тыс. т). Всего с начала года было выплавлено 264,1 тыс.
тонн, что на 10 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным
периодом 2005 года.

КОРОТКО Первый аудит
Проверка системы менеджмента «Норникеля» 
Михаил Вартанов

Международный холдинг
BVQI провел первый над-
зорный аудит Интегриро-
ванной системы менедж-
мента качества и экологи-
ческого менеджмента ОАО
«ГМК «Норильский никель».

В декабре 2005 года система
была сертифицирована на соот-
ветствие требованиям между-
народных стандартов ISO
9001:2000 и ISO 14001:2004 в об-
ласти «Управление производ-
ством и проектами, продажи
и поставки продукции (ни-
кель, медь, кобальт, драгоцен-
ные металлы, сера, селен,
теллур)» и получила аккреди-
тацию в Великобритании и
Нидерландах. Проведение ре-
гулярных надзорных аудитов
является общепринятой

практикой подтверждения
надежности и результатив-
ности систем менеджмента и
залогом их непрерывного раз-
вития и улучшения.

В выборку объектов первого
надзорного аудита были вклю-
чены Дирекция по производ-
ству Горно-металлургического
комплекса, Комплекс матери-
ально-технического обеспече-
ния и Блок технического регу-
лирования и экологии.

В отчете по аудиту сформу-
лированы рекомендации по со-
вершенствованию и развитию
ИСМКиЭМ Компании, а так-
же отмечены сильные стороны
системы, в частности, компете-
нтность и высокий професси-
онализм менеджеров; налажен-
ная работа по управлению про-
изводством и материально-тех-
ническому обеспечению; суще-
ственный уровень внедрения

информационных технологий
документационного обеспече-
ния ИСМКиЭМ; планомерная
работа по снижению выбросов
загрязняющих веществ в ат-
мосферу; глубокий и всесто-
ронний анализ ИСМКиЭМ
высшим руководством.

Замгенерального директора
ГМК «Норильский никель»,
представитель руководства по
внедрению требований между-
народных стандартов Жак Ро-
зенберг, комментируя факт ус-
пешного аудита интегрирован-
ной системы менеджмента ка-
чества и экологического  мене-
джмента, подчеркнул: 

«В мае правление нашей
компании на основании ана-
лиза результативности функ-
ционирования ИСМКиЭМ
приняло решение о необходи-
мости ее дальнейшего разви-
тия. В ближайшей перспекти-
ве — интеграция ИСМКиЭМ
Компании с действующей сис-
темой менеджмента качества
Заполярного филиала и внед-
ряемой в Норильске системой
экологического менеджмента
с расширением области серти-
фикации». 

Лидия Симонова, Нижегородская область

На Выксунском металлургическом заводе (ОАО «ВМЗ»,
входит в Объединенную металлургическую компанию)
прошли переговоры между руководителями ОМК и ме-
таллургической компании Dillinger Huette (Германия). Во
встрече приняли участие президент Dillinger Huette Паул
Бельхе, директор Dillinger Huette Клаус Хеллер, прези-
дент ОМК Владимир Маркин, исполнительный директор
ВМЗ Владимир Кочетков и другие.

Стороны подвели итоги сотрудничества за период с июня
2005 года по июнь 2006 года и обсудили планы поставок металла
на ближайшие несколько лет. Dillinger Huette является самым
крупным поставщиком широкоформатного листа для производ-
ства труб большого диаметра (ТБД) на ВМЗ. За истекший год
ОМК закупила у нее более 100 тыс. т металла. В 2006-2007 годах
объем закупок планируется увеличить в два раза, в дальнейшем
он будет не меньше.

«В планах ОМК — увеличение объема заказа металла, — зая-
вил Владимир Маркин. — Это связано с тем, что мы участвуем в
строительстве сухопутного участка Северо-Европейского газоп-
ровода, готовимся к тендеру по поставкам ТБД для подводной
части этого проекта. Ключевыми для нас проектами являются
также строительство нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий
океан», освоение Штокмановского месторождения. Считаю, что
Dillinger Huette является одним из самых подготовленных произ-
водителей широкоформатного листа для этих проектов. Мы бу-
дем работать также с японскими и с корейскими производителя-
ми, но пока Dillinger Huette для нас — базовый поставщик».

Расширение сотрудничества ОМК с Dillinger Huette связано с
ростом требований к качеству металла со стороны клиентов и
планами по увеличению на ВМЗ мощностей по производству
прямошовных одношовных труб диаметром до 1420 мм за счет
установки второго пресса шаговой формовки. В результате про-
изводственная мощность линии «1420» увеличится с 570 тыс. т до
950 тыс. т труб в год.

Сергей Сергеев, 
Владивосток

Первая партия высокока-
чественной арматуры про-
изводства ОАО «Амурме-
талл» отправлена в США.
«Амурметалл» — един-
ственное в России предп-
риятие, которое реализует
продукцию этого стандар-
та на Американском конти-
ненте. 

Более 50% своей продукции
«Амурметалл» экспортирует в
страны Юго-Восточной Азии:
Корею, Вьетнам, Тайланд,
Тайвань, Филлипины, Синга-
пур и ряд других. По итогам
прошлого года экспорт «Амур-
металла» составил $156 млн, а
по итогам первого полугодия
этого года — $82 млн. Выпус-
каемая на заводе стальная ар-
матура поставляется в запад-
ные регионы России, Примо-
рский край, Панаму.

По словам первого зам. ген-
директора управляющей орга-
низации «Сибирско-Амурская
сталь» Сергея Хохлова, предп-
риятие надеется получить ста-
бильный рынок сбыта в США
и Центральной Америке, где
цены выше, чем в Юго-Вос-
точной Азии, но требования к
качеству более высокие и усло-
вия поставки существенно
жестче. 

«Работать на мировом
уровне непросто, — говорит
Сергей Хохлов. — Для обеспе-
чения современного техноло-

гического процесса предприя-
тие закупает расходные мате-
риалы и запасные части в Гер-
мании и Италии. Однако,
учитывая, что китайская чер-
ная металлургия развивается
успешно, завод начал заку-
пать в соседней стране ферро-
сплавы, так как везти их из ев-
ропейской части России стало
значительно дороже. «Амур-
металл» внедрил систему уп-
равления качеством. Продук-
ция завода сертифицирована
по стандартам, признанным в
США, Великобритании, Япо-
нии, сейчас некоторые виды

продукции сертифицируются
и по европейским стандартам.
Мы стараемся работать, что-
бы продавать продукцию с
высокой добавленной стои-
мостью». 

В целях повышения конку-
рентоспособности и расшире-
ния ассортимента продукции
на заводе разработана и прет-
воряется программа техничес-
кого развития предприятия до
2011 года с использованием
передовых технологий круп-
нейших компаний Европы.
Сейчас идет первый этап реко-
нструкции, который позволит

вывести производство стали до
2 млн т в год. В перспективах
«Амурметалла» — установка
новой итальянской плавиль-
ной печи, запуск листопрокат-
ного цеха и монтаж двух тру-
босварочных станов, с по-
мощью которых можно обес-
печить трубами диаметром от
15 до 219 мм весь Дальневос-
точный регион. 

Кроме того, для успешной
работы предприятие планиру-
ет наладить производство су-
достроительного листа, крайне
необходимого «Амурскому су-
достроительному заводу».

Арматура для Америки
ОАО «Амурметалл» осваивает новые рынки

СПРАВКА «ПЕ»: ОМК — один из крупнейших отечест-
венных производителей труб, железнодорожных колес и
другой металлопродукции для энергетических, транспорт-
ных и промышленных компаний. В составе ОМК — 6 круп-
ных предприятий металлургической отрасли. Трубный комп-
лекс ОМК включает в себя Выксунский металлургический
завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный за-
вод (Республика Татарстан) и завод «Трубодеталь» (Челя-
бинская область); металлургический комплекс ОМК вклю-
чает в себя Чусовской металлургический завод и «Губахи-
нский кокс» (Пермский край), а также Щелковский метал-
лургический завод (Московская область). В 2005 году ОМК
обеспечивала 17% российского потребления труб, в том
числе 22% труб большого диаметра.

Виталий Богомолов, 
Барнаул 

Между администрацией
Алтайского края, Уральс-
кой горно-металлургичес-
кой компанией и предпри-
ятием горнодобывающего
комплекса УГМК — ОАО
«Сибирь-Полиметаллы»
подписано соглашение о
социально-экономичес-
ком партнерстве. Свои
подписи под документом
поставили глава админист-
рации Алтайского края
Александр Карлин, гене-
ральный директор УГМК
Андрей Козицын и гене-
ральный директор ОАО
«Сибирь-Полиметаллы»
Геннадий Ставский. 

Соглашение предусматрива-
ет, что УГМК не только обеспе-
чивает стабильное финансово-
экономическое развитие ОАО
«Сибирь-Полиметаллы» и обя-
зательные платежи в краевой
бюджет, но также выступает ак-
тивным участником региональ-
ных социальных программ. В
частности, соглашение включает
в себя обязательства компании
по ежегодному финансирова-
нию социальных программ Руб-
цовского района и г. Рубцовска в
объеме до 30 млн руб. 

«Необходимость подписа-
ния соглашения вызвана тем,
что УГМК последние несколь-
ко лет реализуют на террито-
рии Алтайского края крупные
программы по освоению мине-
рально-сырьевой базы и даль-
нейшей переработке добывае-
мого минерального сырья, —
сказал в ходе подписания сог-
лашения Александр Карлин. —
И сегодня есть обоюдная заин-
тересованность в формате сог-
лашения определить режим
взаимодействия в решении

проблем социально-экономи-
ческого развития региона».

«Этот документ выдержан с
точки зрения соотношения
интересов сторон. Мы предпо-
лагаем, что он будет основой
нашего постоянного взаимо-
действия. Это то, что мы хоте-
ли бы видеть и от других ин-
весторов, которые приходят в
регион», — отметил Александр
Карлин.

В свою очередь Андрей Ко-
зицын добавил, что «сумма,
указанная в соглашении, доста-
точно условна, поскольку оп-
ределять нашу социальную наг-
рузку на территории будет в
первую очередь экономика».
Также, по словам Андрея Кози-
цына, в рамках соглашения бу-
дет подписан соответствующий
документ с администрацией
Рубцовского района, в котором
будут определены основные

направления расходования вы-
деляемых  компанией средств. 

На сегодняшний день
УГМК успешно реализует сог-
лашения о сотрудничестве и
социально-экономическом
партнерстве с 11 субъектами
РФ, где расположены предп-
риятия компании. Реализация
соглашений с органами госу-
дарственной власти субъектов
РФ идет как напрямую, так и

через заключение территори-
альных соглашений о соци-
альном партнерстве между
предприятиями УГМК и
конкретными муниципальны-
ми образованиями, которые
помимо сотрудничества в об-
ласти экономической полити-
ки предусматривают взаимо-
действие в области социаль-
ной политики и обеспечения
социальных гарантий.

Грани социального партнерства
УГМК и Алтайский край дружат всерьез и надолго

Хочется передать потомкам красивый, чистый, благополучный Алтай

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Внешнеэкономическое объединение «Машприборинторг»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на

замещение должности генерального директора ФГУП «Внешнеэко-

номическое объединение «Машприборинторг».

Предприятие расположено по адресу: 119991, г. Москва, ГСП-1,

В-49, 2-й Спасоналивковский пер., д. 6.

Основные характеристики предприятия

(По состоянию на 01.06.2006 г.)

Объем производства 2,0 млн руб.

Финансовая деятельность (прибыль +, убыток -) нет

Основные фонды 1,0 млн руб.

Производственные площади нет

Численность работников 30 чел.

Средняя заработная плата 14 тыс. руб.

Специализация предприятия: внешнеэкономическая деятель-

ность, экспортно-импортные операции в интересах предприятий

ОПК и силовых структур.

Требования к кандидату

Высшее профессиональное образование.

Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.

Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све-

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного

номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе

Начало приема заявок и документов — 10.00 «10» июля 2006 года.

Окончание приема заявок и документов — 17.00 «08» августа 

2006 года.

Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про-

мышленности и систем управления Федерального агентства по

промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,

комната 1917.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными

материалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «15» августа 2006 года в 10.00 в зале заседа-

ний Федерального агентства по промышленности по адресу:

107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени-

ем о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия», утве-

ржденным постановлением Правительства Российской Федерации

от 16 марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от

29 марта 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства

Российской Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубликова-

но в «Российской газете» от 16 октября 2002 года №196).

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед-

ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной

комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса

председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 

для участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию.

Справка с биографической объективной информацией на претен-

дента (справка-объективка).

Анкета установленного образца с автобиографией.

Фотографии 4х6 – 2 шт.

Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до-

кументов об образовании государственного образца, дипломов о

присвоении ученых степеней и званий.

Предложения по программе деятельности предприятия, подпи-

санные претендентом с указанием технико-экономических показа-

телей на ближайшие 3-5 лет (два экземпляра в запечатанном кон-

верте).

Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную

тайну.

Документы, содержащие программу деятельности предприятия,

должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.

Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави-

лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.

Основные условия трудового договора

Основные условия трудового договора с руководителем предпри-

ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем

федерального государственного унитарного предприятия, утверж-

денном приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2005 г.

№49 (Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных

органов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор-

мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок

от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного

оклада и вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной

деятельности. Должностной оклад устанавливается не менее 30 ты-

сяч рублей.

Контактные телефоны

В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп-

равления Федерального агентства по промышленности:

631-93-39 Попова Галина Тимофеевна

631-84-70 Семенова Татьяна Петровна

Координация целей

В этом вопросе мы уже нашли взаимопонимание с российс-
ким бизнесом, который успел пройти через фазу концентрации
промышленного капитала, четко осознал свои собственные ин-
тересы и заинтересован не столько в индивидуальных и разовых
преференциях, сколько в ясных и прозрачных правилах игры на
перспективу. Министерством в тесном взаимодействии с метал-
лургическими компаниями разрабатывается стратегия развития
российской металлургии. Ее целью является сохранение техно-
логической независимости и обеспечение конкурентоспособ-
ности новых поколений продукции. Мы хотим создать стимулы
для привлечения инвестиций в модернизацию металлургических
производств и расширение сортамента продукции высокого пе-
редела или конечного спроса.

Во всех отраслях мы, собственно, применяем одну и ту же
принципиальную схему действий. Помимо специфически-от-
раслевого инструментария, мы используем в нашей промышлен-
ной политике ряд общих, функциональных инструментов. Од-
ним из них служит таможенная политика, говоря про которую
обычно много нервов тратят на вопрос о величине ставок. Одна-
ко, как показывает практика, не всегда дело — в ставках. Есть
ставки, а есть таможенное администрирование. В целом ряде си-
туаций второе важнее первого.

Своего рода универсальным инструментом нетарифного регу-
лирования служит техническое регулирование. Это чрезвычайно
важный вопрос. Действующая система организации работ пре-
дусматривает достаточно места для бизнеса, нужно просто
активнее эти места занимать. 

Большое внимание Минпромэнерго совместно с Минэко-
номразвития и Минфином уделяет реализации мер государ-
ственной поддержки российских экспортеров промышленной
продукции, а именно — возмещению из федерального бюджета
российским экспортерам промышленной продукции части зат-
рат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях. Мы намерены и далее совершенство-
вать эту процедуру.

Безусловно, позитивной чертой нынешней ситуации является
тот факт, что государство, накопив серьезный финансовый
ресурс, переходит к активной инвестиционной политике.

Первоочередное значение здесь имеют национальные проек-
ты. Объем финансовых ресурсов, планируемых в рамках нацио-
нальных проектов на закупку промышленной продукции, и сам
факт подобных закупок, могут расцениваться как один из им-
пульсов промышленного развития.

Еще один новый формат государственно-частного партнер-
ства и стимул для увеличения инвестиционной активности дало
решение Правительства о создании Инвестиционного фонда как
части ассигнований федерального бюджета, направляемых на
государственную поддержку крупных инвестиционных проек-
тов. Инвестиционный фонд является механизмом реализации
таких проектов на условиях государственно-частного партнер-
ства и имеет ряд отличительных особенностей. Уже сейчас, в
2006 году, Минпромэнерго проводит отбор проектов для финан-
сирования их из инвестфонда. Выработать единую стратегичес-
кую линию поведения, направленную на повышение конкурен-
тоспособности продукции, возможно только совместными уси-
лиями государства и бизнеса. 

Источник: Минпромэнерго России

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Сибирь-Полиметаллы» было соз-
дано по инициативе Администрации Алтайского края в 1999
году с целью возрождения добычи полиметаллических руд
на территории Алтайского края. В том же году ОАО «Си-
бирь-Полиметаллы» стало владельцем лицензий на право
пользования недрами для добычи полиметаллических руд
на Зареченском, Рубцовском и Корбалихинском месторож-
дениях, расположенных на юго-западе Алтайского края. В
2004 году УГМК был приобретен весь комплекс объектов
незавершенного строительства на промплощадке Рубцовс-
кого рудника и начато их восстановление.

Расширение 
сотрудничества 
Выксунский металлургический
и Dillinger Huette  

(Окончание. Начало на стр. 9)

Америка оценила арматуру от «Амурметалла»
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ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 2006

Накануне Дня Металлурга
о развитии российского
рынка металлов «Промыш-
ленному Еженедельнику»
рассказал сопредседатель
Оргкомитета международ-
ной специализированной
выставки «Металл-Экспо»,
президент Российского со-
юза поставщиков метал-
лопродукции (РСПМ) Алек-
сандр Романов.

— Александр Геннадие-
вич, как вы оцениваете ито-
ги развития отрасли за пос-
леднее время?

— Продукция отечествен-
ной металлургии весьма кон-
курентоспособна. Согласно
данным ряда международных
аналитических компаний, зат-
раты на производство 1 т стали
в России ниже, чем в развива-
ющих странах (КНР, Индии,
Бразилии) в 1,2-1,5 раза, чем в
Японии — в 1,5-1,6 раза, чем в
ЕС — в 1,5-1,7 раза и чем в
США — в 1,4-1,8 раза. Метал-
лургия находится в первой
тройке рейтинга отраслей рос-
сийской экономики по пока-
зателю рентабельности. В чер-
ной металлургии рентабель-
ность составляет 33,6%, в цвет-
ной металлургии — 18,5% и в
нефтедобыче — 14,3%. Сред-
негодовые инвестиции за
2004-2005 гг. в черную метал-
лургию были почти в 3 раза
выше, чем 2000—2003 гг. Пола-
гаю, эти критерии служат наи-
лучшим доказательством ус-
пешности отрасли.

При этом структура рос-
сийского рынка металлов за
последний год в глобальном
плане не изменилась. Основ-
ные производители остались
те же: «Евраз-групп», ММК,
НЛМК, «Северсталь», «Ме-
чел», «Уральская Сталь», Ос-
кольский электрометаллурги-
ческий комбинат» группы
«Газметалл» — это в черной ме-
таллургии; ТМК, Группа ЧТПЗ
и ОМК — в трубной промыш-
ленности; «Северсталь-ме-
тиз», «ММК-Метиз», «Мечел-
метиз» — мощные группы ме-
тизной отрасли. 

Укрепила свои позиции
«МАКСИ-Групп». Сегодня ак-
тивно формируется также хол-
динг «Электросталь России»
(ЭСТАР). В него вошли нес-
колько небольших по сравне-
нию с металлургическими ги-
гантами производств. Несом-
ненно, процессы консолида-
ции продолжатся. Это нагляд-
но демонстрируют события
вокруг крупнейших меткомпа-
ний, попытки экспансии на
внешние рынки со стороны
«Северстали», «Евраз групп»,
ММК и др.

В цветной металлургии ос-
новными участниками рынка
алюминиевых полуфабрика-
тов являются Аlcoa, владею-
щая двумя предприятиями в
Самаре и Белой Калитве, и
«СУАЛ-Холдинг». В сфере
производства металлов мед-
ной группы продолжают пре-
валировать те же самые ком-
пании — Кировский, Ревдин-
ский, Каменск-Уральский и
Гайский заводы ОЦМ. К ним
пытаются подтянуться Коль-
чугинский завод цветных ме-
таллов и «Красный Выбор-
жец» (Санкт-Петербург).

— Какие мировые тенден-
ции особенно влияют на рос-
сийских металлургов?

— Все события на междуна-
родном рынке металлов так
или иначе отражаются и на
отечественном рынке. Усиле-
ние конкуренции из-за переп-
роизводства металлопродук-
ции стального сектора, бурно-
го развития металлургии Ки-
тая, Индии, Бразилии ведет к
усилению борьбы за защиту
национальных рынков. Это
затрудняет доступы российс-
ких экспортеров на внешние
рынки. С другой стороны, это
привлекает внимание зарубеж-
ных компаний к российскому
рынку. Пока отечественным
производителям удается под-
держивать «цену замещения»,
делающую невыгодными пос-
тавки иностранных произво-
дителей на наш рынок. В то же
время, цены у нас ничуть не
ниже общемировых (и это то-
же прямой результат мировой
конъюнктуры рынка), а пото-
му рынок — крайне привлека-
телен. Не случайно в послед-
нее время в металлургическом
бизнесе стали активно рабо-
тать зарубежные компании в
лице своих дочерних фирм, за-
регистрированных на террито-
рии РФ. Давно известна финс-
кая Ruuki. Компания Thyssen-
Krupp два года развивает тор-
говую сеть под названием
ThyssenKrupp Materials, кото-
рая за последнее время завое-
вала достаточно прочные по-
зиции. Активно ведут себя на

российском рынке зарубеж-
ные поставщики нержавею-
щих сталей.

Сегодня зарубежные ком-
пании не всегда устраивает ин-
вестиционный климат, насто-
раживает то, что в российском
бизнесе присутствуют различ-
ные коррупционные механиз-
мы. Поэтому в настоящий мо-
мент они активно не проявля-
ют себя на нашем рынке. Бе-
зусловно, когда Россия всту-
пит в ВТО, она станет более
цивилизованной страной. И
тогда зарубежные компании
займутся энергичной скупкой
металлоторговых сетей, кото-
рые к тому моменту будут при-
сутствовать на рынке РФ. 

Но и отечественный метал-
лоторговый бизнес за послед-
ние десять лет значительно
расширил свою деятельность,
связанную с переработкой.
Например, в настоящий мо-
мент несколько десятков ком-
паний, входящих в РСПМ, за-
нимаются листообработкой.
Хотя и медленно, но в России
развивается аутсорсинг услуг,
связанный с переработкой
плоского проката, арматурной
стали, изготовлением сварных
сеток, каркасов для предприя-
тий стройиндустрии. Безус-
ловно, эта волна продолжит
нарастать — сейчас развитие
идет в крупных городах РФ,
потом начнется в областях,
вплоть до районных центров,
поскольку обработка должна
осуществляться на месте, в
рамках специализированных
металлоцентров. Процессы на
рынке идут динамично, и че-
рез несколько лет дистрибу-
ция металлопродукции в Рос-
сии достигнет уровня разви-
тых стран.

— Каковы прогнозы по
развитию рынка и отрасли?

— Если смотреть глобально,
видимое потребление сталь-
ной продукции в мире увели-
чилось за период 2000-2005 гг.
на 34,5% — с 753,4 до 1,013
млрд т. По прогнозу Междуна-
родного института чугуна и
стали, видимое потребление в
2006 г. увеличится на 5,8%.
Международная компания
EuroStrategy Consaltants прог-
нозирует, что в ближайшие 5
лет спрос на сталь в мире уве-
личится на 25%, а к 2014 году
— на 60%.

Одной из важнейших тен-
денций развития мировой чер-
ной металлургии является
превращение КНР из нетто-
импортера металлопродукции
в нетто-экспортера. С одной
стороны, КНР перестает быть
крупным экспортным рын-
ком, а с другой — растущий
экспорт из КНР в близлежа-
щие страны ограничивает воз-
можность экспорта других
стран, и в том числе России, в
район Юго-Восточной Азии.
Сейчас же до 50% объема экс-
порта черных металлов из Рос-
сии, Украины и Казахстана
приходится именно на ЮВА.

Конъюнктура рынка в бли-
жайшей перспективе, по боль-
шинству прогнозов, будет бла-
гоприятной. Однако чрезвы-
чайно высокий уровень цен на
цветные металлы, скажем, не-
сет угрозу снижения их пот-
ребления из-за применения
материалов-заменителей. В
конце июня мы проводили
традиционное годовое собра-
ние РСПМ и посещали ряд
московских предприятий, спе-
циализирующихся на цветном
прокате. Что называется, на
месте выяснилась сложная си-
туация на рынке проката цвет-
ных металлов. Металлотрейде-
ры, конечно, увеличили вы-
ручку за реализованный про-
кат цветных металлов. Однако
в натуральном выражении (в
тоннаже) объемы продаж сок-
ращаются. Это связано, с од-
ной стороны, с ростом цен, а с
другой — со снижением объе-
мов закупок конечными пот-
ребителями.

В результате резко сокраща-
ется рентабельность бизнеса,
начинаются перебои со склад-
скими запасами. Отмечаются
даже случаи, когда тот или
иной вид цветного металлопро-
ката приходится искать чуть ли
не по всей стране. За послед-
ний год на рынке цветного про-
ката не появилось ни одной но-
вой компании. И дело не в «це-
не входа», а в нестабильной си-
туации на рынке и резких коле-
баниях котировок на LME.

— В чем заключается де-
ятельность РСПМ по защи-
те интересов металлургов?

— РСПМ отстаивает не
только «металлургические» ин-
тересы. В не меньшей степени
— и интересы потребителей
металлов. Не надо забывать,
что для стабильного и ритмич-
ного функционирования эко-
номики страны на складах рос-

сийских компаний постоянно
должно находиться около трех
с половиной миллионов тонн
широкого ассортимента метал-
лопродукции — основного
конструкционного материала.
Львиная доля участников
РСПМ как раз и занимается
складированием, обслужива-
нием, обработкой и поставкой
металлопродукции и постоян-
но поддерживает необходимые
складские запасы металлопро-
ката. В Союз входят и произво-
дящие, и металлоторговые, и
перерабатывающие компании.

Среди наших основных за-
дач — продвигать на рынке ме-
таллов услуги и продукцию
членов РСПМ; повышать про-
фессиональный уровень пер-
сонала членов Союза в сфере
организации сбыта, металло-
торговли, металлообработки,
маркетинга, логистики, скла-
дирования и т.п.; помогать
членам РСПМ в области фи-
нансирования инвестицион-
ных проектов и совершенство-
вании информационных тех-
нологий, расширять взаимо-
действие с предприятиями
смежных отраслей экономики
— словом, формировать сооб-
щество партнеров, способное
генерировать новые идеи, ин-
новации.

В настоящий момент в
РСПМ входит свыше 120 пос-
тавщиков металлопродукции
из различных федеральных ок-
ругов. Географически они рас-
полагаются примерно таким
же образом, как сложилось ме-
таллопотребление в регионах
страны. Всего компании —
участники союза обеспечива-
ют больше 50% внутреннего
металлопотребления в РФ.
Они занимаются поставками
черных и цветных металлов,
производством металлопро-
дукции, переработкой, торгов-

лей и прочим. Компании —
участники РСПМ имеют око-
ло 400 филиалов, складских
комплексов и производств во
всех регионах России. Средняя
численность компании —
100–300 человек. Минималь-
ное количество сотрудников —
20, максимальное — 10 тыс. че-
ловек. Порядка 90 членов
РСПМ специализируются на
черных металлах, 16 — на цвет-
ных. Небольшая, но достаточ-
ная часть игроков рынка зани-
мается и черными, и цветными
металлами одновременно —
это так называемые универ-
сальные компании. 

Сфера деятельности членов
РСПМ выглядит следующим
образом: производством ме-

таллопродукции занимаются
13 компаний, переработкой и
торговлей — 47, трейдингом —
59. Активно расширяется сег-
мент переработки металлопро-
дукции для машиностроения,
стройиндустрии и других от-
раслей потребления металло-
проката. 

— А как вы относитесь к
развитию дистрибуции со
стороны производителей
металлопродукции?

— Всех членов Союза мож-
но разделить на три условные
группы: сбытовые подразделе-

ния металлургических компа-
ний, сетевые и региональные
металлоторговые компании,
которые не входят ни в какие
другие и ведут самостоятель-
ный бизнес. Действительно, все
активнее выходят на рынок
торговые дома металлургичес-
ких компаний. В РСПМ состо-
ят ТД «ЕвразХолдинг», ТД «Се-
версталь-Инвест», ТД ТМК, ТД
«УралТрубоСталь» («МеТриС-
Тирус»), «ОМК-Сталь». По-
нятно, что основной целью
каждой крупной металлурги-
ческой компании является рас-
ширение своего присутствия
на внутреннем рынке, в том
числе за счет формирования
дистрибьюторской сети и соз-
дания крупных складских

комплексов в основных цент-
рах металлопотребления.

Однако и независимые сете-
вые компании активно расши-
ряют свое присутствие, пользу-
ясь своими конкурентными
преимуществами. В рамках
тенденции глобализации они
будут и дальше укреплять
собственные позиции. Если го-
ворить о компаниях региональ-
ного плана, то они должны сде-
лать выбор своего дальнейшего
пути развития в ближайшее
время — в 2006-2008 гг. А этот
путь — мелкий опт, розница и

совершенствование сервиса,
изготовление конструкций, за-
готовок и металлообработка. 

— Как вы оцениваете
технологический уровень
отрасли, необходимость
модернизации?

— Значительные мероприя-
тия по развитию и техническо-
му перевооружению производ-
ства последовательно прово-
дятся всеми крупнейшими
компаниями. Важные проекты
осуществляются в трубной под-
отрасли, и уже сейчас мощнос-
ти отечественной трубной
промышленности способны
практически полностью удов-
летворить потребности нефте-
газовых и машиностроитель-
ных компаний как по сорта-

менту труб, так и по объемам
их производства.

Наряду с этим в технологи-
ческом плане пока имеет место
отставание российской метал-
лургии: сохраняется более 20%
мартеновского способа вып-
лавки (в основных странах-
конкурентах его нет); доля
электропечной стали едва пре-
вышает 20%, тогда как в сред-
нем по миру — 33,8%; доля
разливки на машинах непре-
рывного литья заготовок в
России только недавно приб-
лизилась к 70%, а в среднем по
миру — 90,4%... Поэтому по-
прежнему остаются актуаль-
ными вопросы техперевоору-
жения предприятий, сниже-
ния материалоемкости и энер-
гоемкости, повышения произ-
водительности труда.

Увеличение доли внутрен-
него рынка и переориентация
на более зрелые экспортные
рынки потребует повышения
качества металла и высокой
степени его переработки, даль-
нейшего развитие уровня сер-
виса и регионального сбыта,
предложения максимума до-
полнительных услуг.

И, кстати сказать, не слу-
чайно в этом году в рамках
международной специализи-
рованной выставки «Металл-
Экспо» появляется отдельный
павильон для производителей
и поставщиков современного
оборудования для металлур-
гии, металлообработки и
СМЦ. Ведь чтобы оставаться
конкурентоспособным, следу-
ет постоянно совершенство-
вать технологии производства.
С этой точки зрения, участие в
«Металл-Экспо» полезно для
всех секторов металлургичес-
кого бизнеса, т.к. общение ме-
таллургов, машиностроителей,
ученых всегда способствует
рождению новых, прогрессив-
ных идей, дающих импульс
для привлечения инвестиций и
внедрения самых современных
технологий.

Как раз с целью знакомства
с лучшими мировыми образ-
цами построения производ-
ственных процессов и внедре-
ния передовых технологий,
коллектив «Металл-Экспо»,
отвечая в рамках РСПМ за
международную деятельность
Союза, постоянно организует
деловые поездки и учебные се-
минары за рубежом. Это, к
примеру, семинар по перера-
ботке листовой стали во Фран-
ции и Испании, поездка по
сервисным металлоцентрам
Италии по плоскому, сортово-
му прокату и трубам или по пе-
реработке арматурной стали и
труб в Германии. Не далее, как
19—24 сентября 2006 г. в Герма-
нии пройдет деловая конфе-
ренция «Дистрибьюция алю-
миниевого проката и профи-
лей в Европе». А в 2007 году
предстоят деловые поездки в
Европу и ЮВА.

— А что, непосред-
ственно в России посмот-
реть не на что?

— Это, конечно, преувеличе-
ние. Смотрим и учимся везде и
у всех. Мне трудно назвать ком-
панию в рамках страны, где бы
не побывали с ознакомитель-
ными визитами делегации
РСПМ за почти 10-летнюю ис-
торию его существования.
Участвуют РСПМ и «Металл-
Экспо» и в организации между-
народных конференций внутри
России. Игрокам рынка метал-
лов известны также такие
масштабные конференции, как
«Российский рынок металлов»,
«Листообработка и оборудова-
ние для сервисных металлоце-
нтров», «Металлоторговля
стран Восточной Европы». Ны-
нешней осенью общение дист-
рибьюторов Восточной Европы
продолжится в рамках круглого
стола, посвященного обсужде-
нию проблем развития рос-
сийско-украинской торговли
металлопродукцией. «Металл-
Экспо'2006» посетит делегация
членов Украинской Ассоциа-
ции Металлоторговцев, заинте-
ресованных в закупках рос-
сийского металла. 

Необходимость и актуаль-
ность выстраивания междуна-
родных отношений несомнен-
на. А потому за прошедший
год сотрудники «Металл-Экс-
по» приняли участие в целом
ряде авторитетных тематичес-
ких выставок — в Сингапуре,
Испании, Германии, Италии,
Китае и других странах. Сама
выставка в этом году разместит
экспозиции свыше 750 компа-
ний из более чем 45 стран ми-
ра. В ноябре во Всероссийском
выставочном центре собирает-
ся буквально вся металлургия
— как российская, так и зару-
бежная. На выставку приедут
представители нескольких ты-
сяч предприятий — потребите-
лей металлопроката.

Как отмечается в анализе
эффективности участия ком-
паний в выставке «Металл-
Экспо’2005», который был
проведен аналитическим цент-
ром РСПМ, основными целя-
ми участия российских и зару-
бежных компаний являются
установление новых и поддер-
жание уже существующих кон-
тактов, изучение активности
конкурентов, продажа продук-
ции и услуг. Многие компании
использовали выставочную
площадку для проведения за-
ранее запланированных встреч
и переговоров со своими конт-
рагентами и партнерами.

Согласно опросу участни-
ков выставки, порядка
85–90% отметили, что их
компаниям удалось в полной
мере выполнить поставлен-
ные задачи. Поэтому можно
сказать, что «Металл-Экспо»
— это одно из наиболее эф-
фективных выставочных ме-
роприятий, существующих в
настоящее время в России.
По своей сути выставка фак-
тически стала стандартом оте-
чественных промышленных
форумов с точки зрения уров-
ня организации, охвата участ-
ников, масштаба происходя-
щих на ней событий и степе-
ни эффективности.

— Как будет работать
выставка в этом году, что
нового появится?

— В связи с большой попу-
лярностью выставки количест-
во экспозиционной площади в
этом году увеличится более,
чем на 20%. За последние три
года общая площадь выставки
вообще увеличилась на 67%. В
этом году «Металл-Экспо» бу-
дет работать в трех павильонах
ВВЦ, где разместятся произво-
дители цветных металлов и
черного металлопроката, про-
изводители оборудования для
металлообработки и СМЦ. Од-
ними из ключевых экспозиций
станут не только стенды метал-
лургических и металлоторго-
вых компаний, но и крупных
предприятий-потребителей
металлопродукции.

В ходе недавнего заседания
Оргкомитета выставки был
конкретизирован план мероп-
риятий, которые пройдут в
рамках ноябрьской Недели ме-
таллов в Москве. В этом году
во время «Металл-Экспо» сос-
тоится более 50 различных
конференций, семинаров и
круглых столов. На конферен-
циях будет обсуждаться весь
спектр вопросов металлурги-
ческого бизнеса — от добычи
сырья и транспортировки до
продвижения продукции выс-
ших переделов.

Мне приятно отметить раз-
витие научно-технических
конференций, посвященных
современным технологиям в
области металлургии: «Новые
перспективные материалы,
оборудование и технологии
для их получения», «Совре-
менные технологии в области
производства и обработки
цветных металлов», «Актуаль-
ные вопросы реализации Зако-
на о техническом регулирова-
нии и сертификации продук-
ции в металлургическом комп-
лексе». Интерес к этим фору-
мам возрастает год от года.

Наглядным фактом роста
популярности «Металл-Экс-
по» является динамика количе-
ства участников. Буквально за
два предыдущих года количе-
ство экспонентов увеличилось
на 18%. А в этом году прирост
участников прогнозируется
еще на уровне 10%. Это, как я
уже говорил, свыше 750 компа-
ний из более чем 45 стран ми-
ра. Мы ожидаем, что количест-
во посетителей «Металл-Экс-
по’2006» вырастет с 30 тыс. до
35 тыс. специалистов метал-
лургии, металлообработки, ма-
шиностроения, строительного
комплекса и других отраслей
промышленности.

Мне только остается приг-
ласить читателей «Промыш-
ленного еженедельника» при-
нять участие в «Металл-Экс-
по’2006»! За 12 лет работы выс-
тавка, поверьте, способствова-
ла возникновению многочис-
ленных взаимовыгодных свя-
зей и дала много идей для раз-
вития новых направлений биз-
неса, связанных с производ-
ством черных и цветных ме-
таллов, а также улучшением
снабжения металлопотреб-
ляющих предприятий России,
СНГ и других стран мира. 

— А в День металлурга
чего пожелаете коллегам?

— Здоровья, благополучия
и счастья! И дальнейших успе-
хов, конечно, достижения пос-
тавленных целей! Кроме этого,
желаю всем удачно встретить и
провести этот день — День ме-
таллурга.

Беседовал Дмитрий Ляховский

Конъюнктура будет благоприятной
Александр Романов: «Скоро дистрибуция металлопродукции в России достигнет уровня развитых стран» 

В этом году площади «Металл-Экспо’2006» увеличатся более, чем на 20% (за три года

рост площадей составил 67%). Выставка будет работать в трех павильонах ВВЦ, где

разместятся производители цветных металлов и черного металлопроката, производи-

тели оборудования для металлообработки и СМЦ.. Одними из ключевых экспозиций

станут не только стенды металлургических и металлоторговых компаний, но и крупных

предприятий-потребителей металлопродукции. 
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Российский рынок герма-
ниевой продукции посте-
пенно восстанавливается
после затяжного кризиса
2001–2004 г.г. Российское
ФГУП «Германий» занима-
ет второе место в мире по
установленной производ-
ственной мощности. «Гер-
маний» — единственное
предприятие в России,
имеющее полный цикл пе-
реработки, широкую номе-
нклатуру продукции. Про-
дукция компании поставля-
ется в основном в Великоб-
ританию, США, Японию,
Корею и Германию. О перс-
пективах развития герма-
ниевой промышленности в
РФ и за рубежом расска-
зывает директор предпри-
ятия Олег Подкопаев.

— Олег Иванович, каковы
производственные мощнос-
ти и объемы производства
ФГУП «Германий»?

— Ежегодный объем произ-
водства компании составляет
около 5 т в пересчете на метал-
лический германий. При этом
наши производственные мощ-
ности намного больше, поряд-
ка 20 т в год, но все упирается в
ограниченный доступ к
сырью.

— В перспективе плани-
руете увеличить существу-
ющие объемы производ-
ства?

— Для нас достаточно ре-
ально выйти на продажу где-то
10 т в год. Я думаю, что это
именно долгосрочная перс-
пектива, так как сегодня ры-

нок германия, в первую оче-
редь цены на него, приобрели
устойчивую тенденцию роста
(с декабря прошлого года).
Поскольку заработал российс-
кий сырьевой источник, а так-
же на мировом рынке подня-
лись цены, у нас появилась
еще большая заинтересован-
ность в производстве всей но-
менклатуры продукции. На
данный момент цены доста-
точно хороши для того, чтобы
нормально работать. Если це-
на диоксида германия нахо-
дится на уровне $500 за кг, а
германия марки ГПЗ — $700 за
кг, то сложившаяся картина
является достаточно привле-
кательной как для потребите-
ля, так и для производителя.
При этом еще где-то два с по-
ловиной — три года назад це-
ны были на уровне $200 и $400
соответственно.

— На полные мощности
планируете выйти?

— Такие планы существуют.
Но выходить на полную про-
изводственную мощность
нужно без возмущения рынка.
Если мы выйдем на полную
мощность, то кого-то придется
потеснить или заменить в том
случае, если кто-то прекратит
производство. Это делать нуж-
но достаточно осторожно, по-
тому что можно на рынок выб-
росить более существенные по
сравнению со спросом объемы
продукции. Это повлечет за
собой снижение цен. Я думаю,
что без возмущения рынка мы
можем производить около 15
тонн германиевой продукции.
А дальше уже надо смотреть,

кого можно потеснить.
— Как отразится на объ-

емах производства предпри-
ятия временная отмена
ввозных таможенных пош-
лин на германий?

— Правительство несколько
опоздало с отменой пошлин.
Компания обратилась в меж-
ведомственную комиссию по
защитным мерам во внешней
торговле и таможенно-тариф-
ной политике при МЭРТ РФ с
предложением отменить
действующие 5% ставки ввоз-
ных таможенных пошлин на
германийсодержащее сырье
еще в мае 2005 года. Проблема
недостаточного количества
сырьевых ресурсов существо-
вала с 1992 года, когда прекра-
тилось производство первич-
ного сырья в России. При на-
личии пошлины мы были да-
леко не в равных условиях с
нашими конкурентами, про-
изводителями из других стран,
которые такой пошлины не
имели, 5% — это все-таки
серьезно. За столь длительный
период, пока правительство
рассматривало этот вопрос,
появилось российское сырье,
количество и качество которо-
го позволяет предприятию
держаться на плаву. Тем не ме-
нее, необходимость импорт-
ных закупок сырья, видимо,
будет иметь место, и отмена
пошлины будет этому способ-
ствовать.

— Кто сейчас является
основным поставщиком
сырья?

— На данный момент пос-
тавка сырья осуществляется из

Приморского края. Германий-
содержащий возгон компании
поставляет ООО «Дальтэкин-
вест». При этом наше предп-
риятие получает не концент-
рат, а германийсодержащий
возгон. Традиционно мы всег-
да работали на концентрате
(обогащенный продукт по со-
держанию германия больше
10%). А на данный момент в
поставляемом сырье содержа-
ние германия составляет 0,8%,
что снижает производитель-
ность получения тетрахлорида
германия.

— В стратегию развития
входят планы по снижению
зависимости от поставщи-
ков сырья? Существуют
планы самим его добывать?

— Это желание каждого —
не зависеть от поставщиков.
Но на данный момент это аб-
солютно нереально, так как
статус государственного уч-
реждения нашей компании не
позволяет это реализовать. Бо-
лее того, мы находимся в пе-
речне стратегических предп-
риятий. Интегрироваться с
компаниями, которые занима-
ются первичным сырьем, нам
невозможно как раз из-за ста-
туса, так как все производите-
ли сырья являются частными
компаниями, а мы — государ-
ственное предприятие. Поэто-
му на сегодня такая интегра-
ция невозможна.

— Планирует ли «Герма-
ний» возобновить в буду-
щем импорт сырья?

— Сейчас однозначно от-
ветить на вопрос, будем ли мы
импортировать сырье или нет,
достаточно сложно. Все будет
зависеть также от объема за-
казов, которые нам будут пос-
тупать и от объема поставок
сырья российским произво-
дителем. Сегодня мы можем
столкнуться с проблемой, что
наш российский поставщик
будет продавать сырье за ру-
беж, что вызвано рыночными
отношениями и конкуренци-
ей. Но мы оставляем этот
вопрос в наших планах, и бу-
дем вести проработку предло-
жений по закупке импортно-
го сырья.

— Входит в ближайшие
планы компании акциониро-
вание предприятия?

— Для начала мы планиру-
ем подготовить и направить
обращение в правительство в

установленном порядке.
Проблема еще в том, что у пра-
вительства нет на сегодня чет-
кой и ясной концепции в от-
ношении оставшихся государ-
ственных предприятий.

— Каковы инвестицион-
ные планы компании?

— В первую очередь, оснас-
титься высокоточным импорт-
ным оборудованием по обра-
ботке германия.

— Какие мировые компа-
нии являются основными
конкурентами на данный
момент?

— Лидером на данный мо-
мент является концерн Umicor,
который держит более 50%
рынка. При этом мировой ры-
нок составляет около 80 т гото-
вой продукции в пересчете на
металлический германий. Кро-
ме того, существует компания
РPM, входящая в группу Metal
Europe, но они серьезно сдали
свои позиции и на данный мо-
мент производят около 2,5 т в
год. И, конечно, Китай, где по-
рядка пяти компаний произво-
дят различные виды продук-
ции — концентраты, диоксид,
поликристаллический и мо-
нокристаллический германий.
Пока китайских производите-

лей отличает нестабильное ка-
чество продукции. Но ее низ-
кая себестоимость — серьез-
ный аргумент в конкурентной
борьбе. Говоря об объемах, тех-
нологическом цикле и качестве
продукции, мы занимаем вто-
рое место в мире.

— Планирует ли «Герма-
ний» дальнейшее расшире-
ние рынка сбыта?

— Основная доля произво-
димой ФГУП «Германий» про-
дукции поступает на экспорт
— около 85%. В основном, это
оптический германий, кото-
рый используется при изготов-
лении линз, пластин, окон, а
также диоксид германия. Мы
постоянно ведем переговоры с
новыми возможными клиен-
тами. У нас две основных
проблемы — с сырьем и обору-
дованием. Проблему с обору-
дованием мы планируем ре-
шить в ближайшее время. А с
сырьем проблема следующая:
сегодня мы можем покупать
сырье у российского произво-
дителя. А завтра цена может
вырасти, или оно пойдет в Ки-
тай, на Украину, в Бельгию, и
мы останемся снова без сырья.

Источник: 
агентство «Интерфакс»

Владислав Кочетков 
ИК «ФИНАМ» для «ПЕ»

ИК «ФИНАМ» присвоила ак-
циям Новолипецкого метал-
лургического комбината ре-
комендацию «Покупать»,
оценив справедливую стои-
мость этих ценных бумаг в
$2,5 за штуку. Анализ фи-
нансовой отчетности ме-
таллургической компании
за 2005 год по US GAAP и
оценка ее стоимости по ме-
тоду дисконтированных де-
нежных потоков показали,
что акции НЛМК имеют по-
тенциал роста в 34%.

Ключевым активом ОАО
«Новолипецкий металлурги-
ческий комбинат» является
металлургический комбинат в
Липецкой области. Компания
также контролирует 100%
датской компании DanSteel,
куда поставляет слябы. В ре-
зультате недавней покупки
82% акций «Алтай-кокса» и
100% «Прокопьевскугля», а ра-
нее «Стойленского ГОКа»
НЛМК полностью покрывает
свои потребности в сырье.
82,4% акций НЛМК принадле-
жит председателю совета ди-
ректоров Владимиру Лисину,
3,34% — менеджерам, 14% — в
свободном обращении.

Согласно финансовой от-
четности НЛМК по US GAAP
за 2005 год, выручка компании
составила $4,47 млрд, что на
1,5% ниже по сравнению с
аналогичным показателем
2004 года. Это снижение было
обусловлено снижением цен
на сталь и падением объемов
производства на 7%. При этом
рост операционных, коммер-
ческих и административных
расходов также негативно ска-
зался на доходах компании.
Соответственно, показатели

рентабельности оказались ни-
же результатов 2004 года. В
частности, рентабельность
EBITDA снизилась до 48%,
чистая рентабельность соста-
вила 31%. По заявлению руко-
водства НЛМК, EBITDA ком-
пании в текущем году должна
сохраниться примерно на

уровне 2005 года за счет повы-
шения цен на сталь, а также
прибыли от продажи пакета
акций Лебединского ГОКа.

«Мы полагаем, что показа-
тели рентабельности в 2006 го-
ду будут близки к уровням 2005
года, — считает аналитик ин-
вестиционной компании
«ФИНАМ» Наталья Кочешко-
ва. — Несмотря на снижение
цен на металлопродукцию, по-
казатели рентабельности
НЛМК остаются самыми вы-
сокими в мире, полагаем, у
компании есть способность и в
будущем сохранять их на уров-
нях, близких к текущим. Реа-

лизация масштабной инвести-
ционной программы компа-
нии должна способствовать
наращиванию объемов произ-
водства НЛМК и улучшению
сортамента продукции. По-
купка сырьевых активов поз-
волит компании эффективнее
управлять издержками».

В «ФИНАМе» отмечают,
что продажи НЛМК довольно
хорошо диверсифицированы.
В 2005 году компания порядка
42% своей продукции постави-
ла на отечественный рынок,
14% пришлось на ЕС, 13% на
Ближний Восток. Большая
часть продаж за рубежом при-
ходится на слябы (имеющие
широкие рынки сбыта и редко
ограничиваемые поставки).
При этом на внутреннем рын-
ке львиная доля продаж при-
ходится на горячекатаную и
холоднокатаную сталь.

Частных инвесторов также
могут заинтересовать планы

НЛМК повысить минималь-
ный размер дивидендов с 15%
до 20% от чистой прибыли с
перспективой увеличения это-
го значения до 30% в течение
пяти лет. При этом общая сум-
ма дивидендов за 2005 год сос-
тавляет около 46% от чистой
прибыли компании.

Инвестиционная програм-
ма НЛМК предусматривает
вложение порядка $2,7 млрд,
которые будут направлены на
техническое перевооружение
основных производственных
участков предприятия. В ре-
зультате к 2010 году объем про-
изводства должен составить
10,5 млн т, при этом ориентир
делается на продукцию более
высоких переделов. «Продажи
НЛМК довольно хорошо ди-
версифицированы, показатели
рентабельности НЛМК — са-
мые высокие в мире, долг ком-
пании вовсе нулевой», — отме-
чает г-жа Кочешкова.

НЛМК? Покупать!
«ФИНАМ» оценила перспективы метпредприятия 

Китайские металлурги знают толк и в германии

Производство германия — особо сложное искусство

??????

Социальный отчет Норникеля
ОАО «ГМК «Норильский никель» опубликовала второй соци-

альный отчет, подготовленный на основе международных стан-
дартов. Социальный отчет отражает результаты деятельности
Компании за 2005 год. Независимый аудит был проведен между-
народной компанией PricewaterhouseCoopers.

Как заявила заместитель генерального директора ОАО «ГМК
«Норильский никель» Ольга Голодец, подготовка социального
отчета с учетом высоких требований международных стандартов
является закономерным шагом в реализации корпоративной
стратегии устойчивого развития с учетом интересов заинтересо-
ванных сторон, которая намечена в Концепции социально—эко-
номического развитии Компании до 2015 года. 

Первый отчет, за 2003–2004 годы, был удостоен I места в но-
минации «Лучший социальный отчет» на ежегодном конкурсе
годовых отчетов, организованном рейтинговым агентством
«Эксперт РА» в декабре 2005 года.

Второй отчет, за 2005 год, получил признание со стороны
участников международного семинара «Деловой климат и
корпоративная социальная ответственность в России», орга-
низованном  в июне текущего года в Женеве Международной
Организацией Работодателей (МОР), Международной Орга-
низацией Труда (МОТ), Координационным Советом Объеди-
нений Работодателей России (КСОРР) и Ассоциацией менед-
жеров России.

Сертификация горячего цинкования
ОАО «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма) расширило об-

ласть одобрения системы менеджмента качества, сертифици-
ровав производственный процесс горячего цинкования ме-
таллоконструкций. Аудиторы международной аудиторской
компании Lloyd’s register признали процесс горячего цинкова-
ния соответствующим требованиям международного стандар-
та системы менеджмента качества ISO 9001:2000. По словам
начальника отдела качества — главного аудитора ОАО «Уралэ-
лектромедь» Александра Гончарова, этот факт имеет сущест-
венное значение с точки зрения продвижения продукции цеха
горячего цинкования на рынке: «Для потребителей нашей
продукции это еще одно подтверждение того, что процесс
цинкования организован на «Уралэлектромеди» таким обра-
зом, чтобы обеспечить выпуск продукции высокого качества,
в точном соответствии с заявленным технологическим регла-
ментом и запросами каждого потребителя». Напомним, что
УГМК ввело в эксплуатацию цех горячего цинкования на
ОАО «Уралэлектромедь» в ноябре 2005 года. Проектная мощ-
ность цеха составляет 25 тыс. т металлоконструкций в год. Цех
оснащен уникальным оборудованием, которое позволяет про-
изводить цинкование металлоконструкций разных размеров,
в том числе крупных, весом до 4 т. Инвестиции холдинга в ре-
ализацию проекта составили более 467 млн руб.

Насосно-компрессорное удвоение
В 2007 году Челябинский трубопрокатный завод увеличит

производство насосно—компрессорных труб в два раза. Прог-
рамма увеличения производительности участка насосно—комп-
рессорных труб будет реализована до конца 2006 года в цехе хо-
лодной прокатки и позволит предприятию вдвое увеличить вы-
пуск используемых в нефтегазовой промышленности насосно—
компрессорных труб (НКТ). В настоящее время среднемесячные
объемы производства НКТ на предприятиях Группы ЧТПЗ – Че-
лябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном за-
водах составляют около 1500 т и 9000 т соответственно. Комп-
лекс мероприятий включает монтаж двух новых трубонарезных
станков и модернизацию существующего оборудования. Все ра-
боты, включая монтаж и наладку станков, будут проведены без
остановки производства. 

День металлурга — 
в одноименном театре

В финальную стадию входит капитальный ремонт Театра
металлургов Новокузнецкого металлургического комбината,
где, в частности, пройдет областное торжественное собрание,
посвященное Дню металлурга. На сегодняшний день в конце-
ртном зале Театра завершен монтаж акустических панелей
«Экофон», которые значительно улучшат качество звука. Ра-
нее во всем здании были установлены новые пластиковые ок-
на, заменены двери в гримерных комнатах, выполнена совре-
менная облицовка стен, отреставрирован портал сцены. В бли-
жайшие дни будет завершен настил напольного покрытия, а в
зрительном зале установят 570 новых кресел. Театр металлур-
гов — один из старейших в Кемеровской области. Он был отк-
рыт в 1933 году, но и по сей день является одним из основных
учреждений культуры Новокузнецка. Это постоянная сцени-
ческая площадка Дворца культуры кузнецких металлургов, где
проходят все концерты его творческих коллективов. Ежегодно
в Театре металлургов проходит около 310 мероприятий, кото-
рые посещают до 180 тыс. человек. На сцене Театра выступают
приезжающие в южную столицу Кузбасса известные актеры
театра и кино, «звезды» российской эстрады. Здесь металлурги
принимали мэтров мировой музыки, таких как Дживан Гаспа-
рян, Игорь Бутман, и многих других.

Большие планы по большим трубам
Выксунский металлургический завод («ВМЗ») поставил свы-

ше 60 тыс. т труб диаметром 1067 мм для строительства нефтеп-
ровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). До конца
года ОМК планирует поставить в рамках этого проекта свыше
200 тыс. т. Трубы диаметром 1067 мм выпускаются сразу на двух
линиях по производству ТБД: на «ТЭСА–1420», которая была за-
пущена на ВМЗ в апреле 2005 года и является одной из самых
современных в мире, а также на «ТЭСА–1020». В связи с реали-
зацией нескольких масштабных трубопроводных проектов в
России и ростом потребления на российском рынке Выксунский
металлургический завода с начала 2006 года увеличил вдвое объ-
ем производства труб большого диаметра по сравнению с 2005
годом. В 2006 году ВМЗ планирует произвести 800 тыс. т труб
большого диаметра (в 2005 г. – 417 тыс. т). В начале апреля ОМК
приняла решение об установке на линии «ТЭСА–1420» второго
пресса шаговой формовки и двух экспандеров на линии «ТЭСА–
1020», что позволит довести проектные мощности по производ-
ству труб диаметром 1420 до 950 тыс. т в год, а всего производства
ТБД — до 2 млн т.

Новый стан проката заготовок
Чусовской металлургический завод (ОАО «ЧМЗ»,

Пермский край) и HVD Kuczpiol GmbH (Германия) подписа-
ли контракт на изготовление и внедрение в производство ста-
на проката заготовок малолистовых (параболических) рессор.
Существующее на Чусовском металлургическом заводе обору-
дование и технология производства малолистовых видов рес-
сор позволяют выпускать продукцию преимущественно для
российской автомобильной промышленности. Партнерами
ЧМЗ являются «КАМАЗ», «УАЗ», «НeФАЗ», «Урал», КРАЗ, ко-
торые неоднократно признавали Чусовской металлургичес-
кий завод  лучшим поставщиком автомобильных рессор. Уста-
новка современного стана прокатки заготовок малолистовых
(параболических) рессор производства фирмы HVD Kuczpiol
GmbH позволит достичь показателей качества на уровне евро-
пейских стандартов и увеличить годовую мощность рессорно-
го производства. Кроме того, стан прокатки заготовок мало-
листовых рессор позволит освоить производство нового для
России вида продукции — опорных деталей пневматических
подвесок. Решение установить новый стан прокатки загото-
вок малолистовых рессор на ОАО «ЧМЗ» было принято инвес-
тиционным комитетом Объединенной металлургической ком-
пании в связи с ростом спроса на внутреннем и внешнем рын-
ках малолистовых рессор европейского стандарта качества
ISO/TS 1649—2002. Монтаж оборудования на ОАО «ЧМЗ»
планируется осуществить в декабре 2006 года, а в январе 2007
года предполагается запуск стана по производству заготовок
малолистовых рессор.

КОРОТКО

Золотоносные покупки
Дочернее предприятие ОАО «Лензолото» — ЗАО «Светлый»

приобрело на аукционе право пользования недрами двух участков
с суммарным ресурсами в 550 кг золота в Бодайбинском районе
Иркутской области. ЗАО «Светлый» заплатило 207 тыс. руб. и 185
тыс. руб. при стартовом платеже в 171 тыс. руб. и 153 тыс. руб. со-
ответственно за приобретения права пользования недрами с
целью геологического изучения, разведки и добычи россыпного
золота на участках «Река Ныгри, нижнее течение, правобережные
террасы» и «Река Ныгри, нижнее течение, левобережные террасы»
с ресурсным потенциалом в 260 и 290 кг соответственно. Сопер-
ник «Светлого» — также «дочка» «Лензолота» ЗАО «Ленская ГПК»
предложило меньшую сумму и выбыло из аукциона. 

Коксу! Еще коксу! Губахинского!
Завод «Губахинский кокс» (Пермский край) в июне 2006 го-

да произвел 52,1 тыс. т кокса, что на 14,5% превышает показа-
тели июня 2005 года (45,5 тыс т). За шесть месяцев текущего
года было произведено 309,7 тыс. т кокса. Стабильно высоким
остается качество кокса: его прочность составляет 86,8%, а
зольность — 11,9%.

Дивиденды от Мечела
На собрание акционеров ОАО «Мечел» принято решение

выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокумен-
тарным акциям за 2005 год в размере 12,73 руб. на одну акцию.
На выплату дивидендов по размещенным акциям будет направ-
лено 5,3 млрд руб. (около $195,7 млн). Размер дивидендов соот-
ветствует порядка 50% от чистой прибыли компании. На первом
после собрания заседании Совета директоров его председателем
был избран Игорь Зюзин.

Альметьевские трубы
Альметьевский трубный завод (ОАО «АТЗ», Республика Татарс-

тан) в июне 2006 года произвел 11362 т труб, что на 2,7 % больше,
чем в мае 2006 года (11058 т) и отгрузил 14094 т труб различного
сортамента. В целом с начала 2006 года завод выпустил 56255 т труб
различного сортамента. По сравнению с аналогичным периодом
2005 года (40031 тонн) объем производства труб вырос на 40,5 %. 

Ломовые рекорды
За 5 месяцев 2006 года по данным железнодорожной статистики

объемы металлолома, потребленного в Челябинской области,
превысили 1,37 млн т. И это — максимальный результат среди
регионов России. Таким образом, в Челябинской области было
переработано 19,2% от всего потребленного в России металлолома
за отмеченный период. Это практически соответствует объемам,
потребляемым Северо-Западным федеральным округом. На втором
месте с результатом чуть более 1 млн т металлолома, потребленного
за пять месяцев этого года, оказалась Вологодская область. Этот
регион увеличил свое потребление лома по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 10,6% (в отличие от
Челябинской области, которая уменьшила потребление на 1,3%).
Наконец, третье место заняла Кемеровская область. Доля ее в общем
потреблении составила 13%. Этот регион после прошлогоднего
снижения объемов переработки лома, увеличил в т.г. потребление по
сравнению с аналогичным периодом 2005 года на 22,6%.

КОРОТКО

Уникальный металл
Олег Подкопаев: «Россия может удвоить производство металлического германия»

Компания «Германий»  еще в мае 2005 года обратилась в меж-

ведомственную комиссию по защитным мерам во внешней тор-

говле и таможенно-тарифной политике при МЭРТ РФ с предло-

жением отменить действующие 5% ставки ввозных таможен-

ных пошлин на германийсодержащее сырье.
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Стратегия трех основных приоритетов
Планы развития Уральской горно-металлургической компании: от сырья до пятого передела  
Анатолий Шаповалов, 
г. Верхняя Пышня

Сегодняшняя макроэкономическая
ситуация в России позволяет про-
мышленным предприятиям разра-
батывать стратегию развития не
только на ближайшие 5-7 лет, но и
на более длительный период. И
здесь главная задача — грамотно
расставить приоритеты. Уральская
горно-металлургическая компания

(УГМК), один из крупнейших отече-
ственных холдингов, определяет
для себя три стратегических прио-
ритета. Первый — расширение
собственной сырьевой базы. Вто-
рой — реконструкция основных
производственных фондов (с акцен-
том на экологический фактор). Тре-
тий приоритет УГМК — дальнейшее
развитие пятого передела, то есть
производство готовой продукции на
основе меди и ее сплавов. 

По словам генерального директора
УГМК Андрея Козицына, в 2006 году ком-
пания планирует инвестировать в свои
предприятия до 27 млрд руб. «При этом
рассчитываем, что в этом объеме продол-
жит возрастать доля проектных инвести-

ций. Нарабатываемая нами кредитная ис-
тория позволяет из года в год увеличивать
процент так называемых длинных денег»,
— говорит Андрей Козицын.

В развитие сырьевой базы будет вложе-
но чуть более трети от общего объема ин-
вестиций по 2006 году. В мае этого года
УГМК ввела в строй ГОК на Рубцовском
месторождении в Алтайском крае. За два с
небольшим года здесь появился полный
комплекс: от добычи руды до обогащения
и получения кондиционных концентра-

тов. На Тарньерском месторождении ле-
том этого года будет введен Северный
медно-цинковый рудник. Месторождение
будет разрабатываться шесть с небольшим
лет при ежегодной добыче около 800 тыс.
т медно-цинковой руды (12 тыс. т по ме-
ди). С освоением Тарньера напрямую свя-
зано и развитие мощностей обогатитель-
ного производства «Святогора». С тем,
чтобы обеспечить переработку дополни-
тельного объема сырья, в настоящее вре-
мя на предприятии ведется реконструк-
ция обогатительной фабрики.

Большая работа проводится по Юби-
лейному месторождению в Башкирии, где
со следующего года компания намерена
приступить к строительству горно-обога-
тительного комбината. Также УГМК про-
должает реконструировать ключевые

сырьевые активы: Гайский и Учалинский
ГОКи. На Гайском ГОКе ведутся работы
по вскрытию и разработке глубоких и
сверхглубоких горизонтов подземного
рудника. В перспективе это позволит до-
вести производительность подземного
рудника комбината с нынешних 4 млн т до
7 млн т руды в год.

В рамках программы по развитию ме-
деплавильных мощностей УГМК ведет
реконструкцию на Среднеуральском ме-
деплавильном заводе и Медногорском

медно-серном комбинате. В первую оче-
редь, эти проекты направлены на решение
экологической задачи: сократить воздей-
ствие на окружающую среду до мини-
мально возможного уровня и встать тем
самым в один ряд с аналогичными предп-
риятиями за рубежом. Ожидается, что к
концу этого года будет завершено строи-
тельство нового цеха серной кислоты на
ММСК. Активно ведется реконструкция
всего химико-металлургического комп-
лекса СУМЗа стоимостью $150 млн. Прог-
раммой развития предприятия предусмот-
рены строительство второй печи Ванюко-
ва, кислородного блока. На предприятии
также будет полностью реконструировано
сернокислотное производство, фактичес-
ки будет построен новый комплекс по вы-
пуску серной кислоты.

Также в ближайших планах УГМК
строительство на «Уралэлектромеди» пер-
вой очереди нового цеха электролиза ме-
ди, который позволит увеличить объем
производства катодной меди на 150 тыс. т
и довести мощность предприятия до 450
тыс. т. В апреле 2006 года предприятие уже
подписало контракт с компанией
Outokumpu (Финляндия) на выполнение
технологической части проекта по строи-
тельству первой очереди нового цеха
электролиза. В этом году на выполнение

проектных работ планируется направить
около 70 млн руб.

С учетом того, как развивается сырье-
вая база по цинку, в УГМК все большее
внимание уделяется цинковому бизнесу.
За счет расширения собственной мине-
рально-сырьевой базы в течение ближай-
ших нескольких лет ожидается прирост
цинка в концентрате. Однако учитывая,
что реализация готовой продукции более
выгодна, нежели продажа сырья, пос-
кольку позволяет обезопасить предприя-
тие от колебаний цен на LME, в компа-
нии ориентированы на наращивание
цинковой продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. Сегодня в рамках
УГМК полностью выстроена цинковая
цепочка: от добывающих предприятий до
перерабатывающих с получением чисто-

го цинка на владикавказском заводе
«Электроцинк». Завершающим звеном в
этой цепочке стал цех горячего цинкова-
ния на «Уралэлектромеди».

Сегодня в мире производится 10 млн т
цинка в год, и около половины его идет
на защиту стали от коррозии. Если гово-
рить о внутреннем рынке горячеоцинко-
ванных конструкций, то он пока еще на-
ходится в начальной стадии становления,
но обладает серьезным потенциалом рос-
та. По оценкам экспертов, в 2005 году

при внутреннем потреблении цинка по-
рядка 167 тыс. т, около 90 тыс. т пошло на
цинкование металлоконструкций, труб,
проката. Безусловно, промышленное
потребление цинка в России существен-
но отстает от стран Западной Европы, но
следование общеевропейским тенденци-
ям налицо, а там около 90% строитель-
ных конструкций защищено от коррозии
не краской, а цинком.

Учитывая активное развитие в нашей
стране гражданского и промышленного
строительства, можно говорить о перспек-
тивности развития рынка оцинкованных
металлоконструкций. К примеру, сегодня
«Уралэлектромедь» активно оказывает ус-
луги по цинкованию дорожных огражде-
ний, комплектующих элементов опор
ЛЭП и опорных конструкций.

Также стоит отметить, что в связи с
перспективным расширением собствен-
ной минерально-сырьевой базы завод
«Электроцинк» самостоятельно не сможет
справляться с переработкой этих объемов.
Это подтолкнуло компанию к принятию
решения о строительстве цинкового заво-
да и до конца года планируется опреде-
литься с местом его возведения.

В число приоритетных инвестицион-
ных проектов УГМК в сфере высоких пе-
ределов входит и программа по созданию

нового металлургического производства
на Кировском заводе ОЦМ. Планируется,
что к 2008 году в составе КЗОЦМ будет
действовать современный технологичес-
кий комплекс с полным металлургичес-
ким циклом от плавления и литья до вы-
пуска проката толщиной 25 микрон. В но-
вый комплекс будет входить самое совре-
менное технологическое оборудование ве-
дущих европейских фирм: установка вер-
тикального непрерывного литья, универ-
сальный прокатный стан, термическое
оборудование и линия резки особо тонких
лент. Таким образом, будет создана сквоз-
ная технология от литья до получения го-
товой продукции, обеспечивающая высо-
кое качество и производительность по
всему циклу обработки. Стоимость этого
проекта составляет около 760 млн рублей.
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Компания РУСАЛ, один из
лидеров мировой алюми-
ниевой отрасли, сообщает
о создании нового подраз-
деления — Сырьевого ди-
визиона. Директором но-
вой структуры назначен
Андрей Райков, прежде за-
нимавший должность ди-
ректора по развитию гли-
ноземного дивизиона.

Цель создания отдельного
дивизиона — обеспечение пос-
тавок сырья (за исключением

глинозема, за производство ко-
торого отвечает Глиноземный
дивизион) на алюминиевые
предприятия РУСАЛа. Ключе-
вые направления деятельности
нового подразделения — снаб-
жение производства алюминия
пеком, анодными блоками, ка-
устической содой, катодами,
фтористым алюминием, кок-
сом, каменным и бурым углем,
антрацитом. 

По этим направлениям
Сырьевым дивизионом будет
осуществляться проектная ра-

бота, направленная на поиск
новых возможностей для обес-
печения алюминиевых заводов
РУСАЛа необходимым сырьем,
включая приобретение и строи-
тельство новых активов, а также
оптимизацию закупок. К 2013
году компания намерена дос-
тичь полной самообеспечен-
ности по основным видам
сырья. В структуру Сырьевого
дивизиона войдут принадлежа-
щий РУСАЛу катодный завод в
КНР и активы по выпуску фто-
ристого алюминия и по произ-

водству плавиковых шпатов.
Сырьевой дивизион станет

седьмым в дивизиональной
структуре компании РУСАЛ.
Сегодня эта структура состоит
из следующих дивизионов:
Алюминиевый, Глиноземный,
Упаковочный, Тарный, Ин-
жинирингово-строительный
и Дивизион строительных
конструкций. 

Пресс-служба РУСАЛа

РУСАЛ создал Сырьевой дивизион

Лидия Симонова,
Нижегородская область

На Выксунском металлур-
гическом заводе (ОАО
«ВМЗ», входит в состав
ОМК) введена в эксплуата-
цию линия отделки трубо-
электросварочного комп-
лекса по производству
труб среднего диаметра
(ТЭСК ТСД).

В настоящий момент ТЭСК
ТСД Выксунского металлурги-
ческого завода не имеет анало-
гов в мире, а многие техничес-
кие решения являются новей-
шими достижениями в метал-
лургическом машинострое-
нии. Линия предназначена для
отделки нефтегазопроводных
труб диаметром 219–530 мм,
длиной от 6 м до 13,72 м с
группами прочности до Х80
(К65) и включает в себя обору-
дование для торцовки, гидро-
испытания, неразрушающего
контроля, приемки и транс-
портировки труб. Объем ин-
вестиций в проект составил
30,5 млн евро. Оборудование
поставлено SMS Meer и Karl
Deutsch (Германия).

Линии отделки — часть
масштабной программы мо-
дернизации комплекса труб

среднего диаметра. Основным
проектом является строитель-
ство литейно-прокатного
комплекса (ЛПК) в Нижего-
родской области, который
позволит выпускать высоко-
качественный прокат со спе-
циальными свойствами для
производства сварных одно-
шовных труб малого и средне-
го диаметра. Первая очередь
ЛПК мощностью 1,2 млн т бу-
дет запущена в конце 2007 го-
да, что позволит в течение
2008 года Выксунскому метал-
лургическому и Альметьевс-
кому трубному заводам пе-
рейти на заготовку собствен-
ного производства ОМК. Об-
щий объем инвестиций ОМК
в первую очередь литейно-
прокатного комплекса сос-
тавляет более $600 млн.

По завершению проекта
модернизации и реконструк-
ции ВМЗ будет располагать
новейшим высокотехнологич-
ным производством нефтега-
зопроводных и обсадных труб
среднего диаметра с ежегод-
ной мощностью 950.000 тонн
по стандартам мировых энер-
гетических компаний, а также
ISO и Американского инсти-
тута нефти (API). 

На церемонии открытия
линии отделки труб президент
ОМК Владимир Маркин ска-
зал: «Сегодня мы запустили
еще одно высокотехнологи-
ческое производство. Это
часть нашей общей програм-
мы развития, которая позво-
лит Выксунскому металлурги-
ческому заводу в 2008 году
войти в лидеры мировой труб-
ной отрасли по объемам про-
изводства электросварных
труб: среднего диаметра — до 1
млн т, большого диаметра — до
2 млн т, а также по качеству
выпускаемой продукции».

Новая линия 
На Выксе будут лучше
отделывать трубы 

Леонид Суриков

Ирбинский филиал ОАО «Евразруда»
(предприятие «Евраз Груп») присту-
пил к модернизации автомобильных
весов в целях повышения качества
учета сырой руды, поступающей на
фабрику сухой магнитной сепарации.
Необходимость в этом возникла в
связи с увеличением тоннажа боль-
шегрузных самосвалов, задейство-
ванных на вывозке горной массы из
карьеров Ирбинского рудника. 

Старые весы были рассчитаны на 42-
тонные БелАЗы — еще два года назад эти
машины составляли основу парка техноло-

гического автотранспорта предприятия.
Сегодня на руднике используются в основ-
ном 55-тонные самосвалы, что требует усо-
вершенствования системы весоизмерения. 

В ходе модернизации автомобильные
весы будут оснащены тензорезисторными
датчиками последнего поколения, позво-
ляющими с высокой точностью опреде-
лять массу груженого самосвала. Показа-
тели датчиков будут накапливаться в базе
данных для последующего анализа работы
смены, а так же, для самоконтроля води-
телей БелАЗов, отражаться на внешнем
цифровом табло. Процесс взвешивания
машины занимает не более полминуты.

Обновленные автовесы позволят обес-
печить оптимальную загрузку самосвалов,

что в свою очередь влияет на износ шин,
расход горюче-смазочных материалов и
затраты на проведение ремонтов.

В настоящее время производится де-
монтаж старой конструкции весов, за-
тем необходимо будет усилить фунда-
мент, расширить грузоприемную плат-
форму. Завершающим этапом станет ус-
тановка на платформе четырех тензодат-
чиков номинальной нагрузкой 60 тонн
каждый, а так же настройка и калибров-
ка весов. Все работы осуществляются
силами подразделений рудника. Завер-
шить их планируется в начале сентября
2006 г. В планах компании — провести
модернизацию автомобильных весов и в
Тейском филиале (Хакасия).

Весомая реконструкция 
Тяжелые самосвалы инициируют модернизацию 

Марина Чиркова, 
Челябинская область

Комбинат «Магнезит» до-
бился рекордной стойкос-
ти футеровки кислородно-
го конвертера, которая
составила 5390 плавок.
Этот технологический ус-
пех позволит существенно
снизить производствен-
ные издержки на предпри-
ятиях черной металлур-
гии, где база по уходу и
поддержанию футеровки
в рабочем состоянии не-
достаточно отработана.
Разработка огнеупоров
периклазоуглеродистого
состава с применением
нового связующего мате-
риала марки «Carbores-P»
велась специалистами
Центра технологических
разработок Группы «Маг-
незит» c 2003 года.

В начале этого года на кон-
вертере Магнитогорского ме-
таллургического комбината
специалистами «Магнезита»
была установлена футеровка,

где использовались опытные
огнеупорные изделия перик-
лазоуглеродистого состава. В
процессе работы был достиг-
нут экономический эффект по
расходу ремонтных материа-
лов — на сегодняшний день
стойкость футеровки кисло-
родного конвертера достигла
5390 плавок (при средних по-
казателях стойкости на круп-
нейших предприятиях черной
металлургии: 2965 плавок на
ОАО «НТМК», 2218 плавок на

ОАО «НЛМК»; 2843 плавок на
ОАО «ЧМК», 4634 плавки на
ОАО «ММК»). В настоящее
время на магнитогорском
предприятии работает еще
один конвертер, где в наиболее
изнашиваемых зонах исполь-
зуются огнеупорные изделия
на новом связующем материа-
ле. До конца года планируется
провести ремонт еще двух аг-
регатов с применением опыт-
ного огнеупора в футеровке. 

Полученный продукт «Маг-

незита» предназначен для по-
лучения прочного каркаса ог-
неупорного материала, кото-
рый улучшает антиэррозион-
ные свойства, а также повы-
шает антиокисляемость огнеу-
пора. Применение этого огне-
упора рекомендуется в первую
очередь в шлаковых поясах
сталеразливочных ковшей,
кислородных конвертерах и
электропечах. Футеровки кис-
лородного конвертера из
опытного огнеупорного мате-
риала на 15–30% превышают
по стойкости периклазоугле-
родистые огнеупоры, серийно
производимые комбинатом
«Магнезит» и используемые на
крупнейших металлургичес-
ких предприятиях России и
стран СНГ.

По словам генерального ди-
ректора Группы «Магнезит»
Сергея Одегова, «Результаты
первого опытного использова-
ния огнеупора позволяют го-
ворить о факте экономической
эффективности его примене-
ния, а также открывают широ-
кий спектр новых возможнос-
тей по его использованию».

Рекорд стойкости
«Магнезит» разработал уникальные огнеупоры  

Виктор Теперев, Свердловская область

В июле этого года на Металлургическом заводе им. А.К.
Серова вводится в эксплуатацию электросталеплавиль-
ный комплекс, который запускается в рамках реализа-
ции второго этапа реконструкции сталеплавильного
комплекса предприятия. 

Посещая Завод им. А.К.Серова в ходе рабочего визита, гене-
ральный директор УГМК Андрей Козицын заявил: «Намечен-
ные сроки выполняются и уже в июле мы должны увидеть в ра-
боте новый металлургический комплекс. Дальнейшее развитие
метзавода будет связано с согласованием увеличения энергети-
ческих мощностей. Решение по этому вопросу будет принято в
ближайшее время».

В настоящее время специалисты Металлургического завода им.
А.К. Серова совместно с подрядными организациями завершают
строительство и монтаж оборудования на всех объектах электрос-
талеплавильного комплекса. Так, в электросталеплавильном цехе
практически закончен монтаж механической части электропечи
ДСП-80, параллельно ведется монтаж электрического и энергети-
ческого оборудования в энергоблоке и отделение водоподготовки.
Опробовать новое оборудование метзавод планирует после того,
как объекты электроснабжения нового комплекса будут подклю-
чены к единой национальной энергетической системе. Общая
площадь, которую занимает электросталеплавильный цех и вспо-
могательное оборудование, составляет около 14 тыс. кв. м. 

В настоящее время УГМК реализует второй этап реконструк-
ции сталеплавильного производства ОАО «Металлургический
завод им. А.К. Серова», инвестиции в который оценивается в
сумму более 70 млн руб. После пуска в эксплуатацию электроста-
леплавильного комплекса УГМК приступит к строительству ва-
кууматора (поставщик Danieli), с вводом которого завершится
второй этап реконструкции сталеплавильного комплекса.

Ранее, в июне 2003 года, на Металлургическом заводе 
им. А. К. Серова был введен в эксплуатацию агрегат внепеч-
ной обработки стали «печь-ковш» также производства фирмы
Danieli. С его запуском завершился первый этап реконструк-
ции сталеплавильного производства метзавода.

СПРАВКА «ПЕ»: Анд-
рей Райков руководил ди-
рекцией по развитию гли-
ноземного дивизиона с
марта 2004 года. Он отве-
чал за поиск и оценку но-
вых возможностей по рас-
ширению сырьевой базы
компании, а также куриро-
вал деятельность предста-
вительств РУСАЛа в Рес-
публике Гвинея и Респуб-
лике Гайана. Андрей Рай-
ков работает в РУСАЛе с
момента образования ком-
пании, он занимал разные
руководящие должности.
До ее создания на протя-
жении пяти лет работал в
группе «Сибирский Алю-
миний». С 1985 года по
1995 год работал в компа-
ниях нефтяной и газовой
промышленности, Минис-
терстве нефтяной про-
мышленности СССР. В
1984 году окончил механи-
ческий факультет Моско-
вского института нефтехи-
мической и газовой про-
мышленности им. И.М.
Губкина.

СПРАВКА «ПЕ»:Металлургический завод им. А. К. Серо-
ва основан в 1896 году. С 2000 года предприятие входит в
сферу влияния УГМК. Численность работающих – 8483 че-
ловека. Основная продукция: широкая номенклатура угле-
родистых и легированных сталей, передельный чугун, ка-
либрованный и сортовой прокат, буровой пустотелый про-
кат, железный купорос. В 2005 году ОАО «Металлургичес-
кий завод им. А. К. Серова» произвело 712772 т агломера-
та (108,3% в сравнении с 2004 годом), 369899 т чугуна
(100,6%), 661244 т стали (104,7%), 504919 т проката
(102,3%), 85798 т калиброванной стали (105,9%).

Снижение цветной рентабельности
Во время годового собрания Российского союза поставщиков

металлопродукции (РСПМ) его участники посетили ряд москов-
ских предприятий, специализирующихся на цветном прокате.
По словам гендиректора компании «Металл–Комплект» (г. Ка-
менск–Уральский) Владимира Пархомчука, с начала года ряд
металлотрейдеров увеличили выручку за реализованный прокат
цветных металлов. Однако в натуральном выражении (в тонна-
же) объемы продаж сокращаются. Это связано, с одной стороны,
с ростом цен, а с другой — со снижением объемов закупок ко-
нечными потребителями. По мнению Владимира Пархомчука, в
ближайшее время сложно прогнозировать развитие ситуации на
рынке проката цветных металлов. Ясно одно: некоторые из иг-
роков могут оказаться в критическом состоянии, поскольку объ-
емы складских запасов сокращаются. По словам Александра
Штейнпресса, главы группы компаний «Пилот» (Москва), свою
лепту в существующую ситуацию на российском рынке вносят
непосредственно сами металлургические заводы, которые пре-
доставляют льготы по цене продукции конечным потребителям
примерно такие же, что и металлотрейдерам. В результате у пос-
ледних рентабельность бизнеса резко сокращается. Так или ина-
че, но, по словам А. Штейнпресса, за последний год на рынке
цветного проката не появилось ни одной новой компании.

С улучшенным химсоставом
На Новокузнецком металлургическом комбинате (ОАО

«НКМК») приступили к выплавке стали с учетом более строгих
требований к ее химическому составу. Это стало возможным с
вводом в строй второго агрегата «печь—ковш». Теперь весь жид-
кий металл в электросталеплавильном цехе обрабатывается на
этих агрегатах, что позволяет обеспечивать все качественные па-
раметры выплавляемой стали перед ее разливкой на машине
непрерывной разливки стали. Новые требования описаны в спе-
циальном документе – так называемом «марочнике стали». В
нем установлены более жесткие требования по содержанию в
стали химических элементов, таких как углерод, марганец, крем-
ний, сера, фосфор и т.д. Выполнение этих норм позволит значи-
тельно повысить механические свойства металла, в частности,
его прочность. Соответствующие испытания постоянно прово-
дятся в центральной комплексной лаборатории комбината. Ее
специалисты уже подтвердили, что надежность обеспечения ме-
ханических характеристик некоторых видов проката, к примеру,
швеллера, горячекатаного листа, значительно улучшилась. Кро-
ме того, работа по новому марочнику стали снизит расход фер-
росплавов, следовательно, уменьшиться и себестоимость про-
дукции. На предприятии постоянно проводится работа по повы-
шению эффективности производства, снижению издержек. Это
позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию, востре-
бованную потребителями как в России, так и за ее пределами.

Серьезный ремонт
В ремонтную программу ОАО «Среднеуральский медепла-

вильный завод» (СУМЗ) в этом году будет инвестировано 550,7
млн руб. (115,6% по сравнению с 2005 годом). По словам главно-
го инженера СУМЗа Игоря Воробьева, ремонтная программа
предприятия напрямую связана с улучшением экологической си-
туации в районе Ревдинско—Первоуральского промышленного
узла. В частности, в текущем году на СУМЗе будут отремонтиро-
ваны все десять электрофильтров в конвертерном отделении ме-
деплавильного цеха. Чтобы соответствовать современным эколо-
гическим требованиям предприятию предстоит провести боль-
шой объем работ по восстановлению электрофильтров. «Эффек-
тивная работа электрофильтров обеспечит полную очистку кон-
вертерных газов, тем самым будет оптимизирована работа серно-
кислотного цеха (здесь утилизируются конвертерные газы) и
главное – на 10% уменьшится количество выбросов пыли от ме-
деплавильного производства в атмосферу», — сообщил главный
эколог — начальник управления экологической безопасности
СУМЗа Аркадий Рудой. Кроме того, в 2006 году в медеплавиль-
ном цехе СУМЗа будут выполнены работы по герметизации газо-
ходного тракта и уплотнению газоходов. Весной этого года спе-
циалисты фирмы Outokumpu Technology AB (Швеция) провели
обследование газоходного тракта и предложили комплекс мероп-
риятий по реконструкции в местных условиях.

В целях экологии 
ОАО «Кировский завод ОЦМ» (КЗОЦМ) в сентябре этого го-

да намерено сертифицировать систему экологического менедж-
мента на соответствие требованиям международного стандарта
ISO 14001:2004. В рамках подготовки к внедрению системы эко-
логического менеджмента в мае этого года на КЗОЦМ была про-
ведена предварительная оценка готовности предприятия к сер-
тификации. Аудиторскую проверку осуществляла ассоциация по
сертификации «Русский Регистр» (г. Санкт–Петербург). Как со-
общил заместитель генерального директора по качеству КЗОЦМ
Андрей Мартынов, в ходе предварительной оценки аудиторы
проверили выполнение законодательных требований в области
экологии, осмотрели подразделения предприятия. В целом ауди-
торы высоко оценили готовность КЗОЦМ к предстоящей серти-
фикации. КЗОЦМ начал работу по внедрению системы экологи-
ческого менеджмента стандарта ISO в 2005 году. На первоначаль-
ном этапе была проведена предварительная оценка уровня дея-
тельности предприятия в области экологического менеджмента
и создана программа по внедрению требований стандарта ISO.
Следующим этапом стало принятие Экологической политики
ОАО «КЗОЦМ» и разработка пакета необходимых нормативных
и рабочих документов. Из числа работников предприятия созда-
на группа для проведения внутренних аудитов, которые прошли
курс теоретического и практического обучения.

Бежицкий сертификат соответствия
Являющийся одним из крупнейших в России производителей

вагонного литья, Бежицкий сталелитейный завод (г. Брянск,
входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») получил от Регистра
сертификации на федеральном железнодорожном транспорте
(РСФЖТ) сертификат соответствия Системы менеджмента ка-
чества предприятия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001. В ре-
зультате недавней работы группы экспертов от РСФЖТ на
предприятии, БСЗ получил разрешение на применение знака со-
ответствия системы добровольной сертификации на железнодо-
рожном транспорте. Кроме того, сертификат соответствия поз-
волит заводу более полно удовлетворять требования потребите-
ля, а также поставлять продукцию на международный рынок.
Сертификат был выдан заводу по результатам проверки и оцен-
ки на соответствие документации и деятельности БСЗ в целом
экспертами РСФЖТ. Экспертную комиссию интересовали воп-
росы разработки и функционирования системы менеджмента
качества на предприятии. Вывод комиссии был однозначен: сис-
тема менеджмента качества на «БСЗ» внедрена, функционирует
и активно развивается.

Решили докупить своих акций
На заседаниях Советов директоров ОАО «ЧТПЗ» и ОАО

«ПНТЗ» приняты решения о приобретение размещенных обще-
ствами обыкновенных именных акций. Время для осуществле-
ния этих покупок: с 28 июля 2006 года до 28 августа 2006 года (это
ЧТПЗ) и до 16 октября этого года (ПНТЗ). ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод» собирается скупить в общем количестве
не более 46293522 своих акций, а ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод» — не более 1703806 своих акций. Цена приобре-
тения одной обыкновенной именной акции ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод» составляет 30 руб. Цена приобретения
одной обыкновенной именной акции ОАО «Первоуральский но-
вотрубный завод» составляет 600 рублей. Комментируя решения
советов директоров трубных предприятий член совета директо-
ров ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «ПНТЗ» Сергей Моисеев отметил: «Бла-
годаря коррекции котировок акций заводов во втором квартале
текущего года мы сочли целесообразным использовать накоп-
ленную предприятиями прибыль на приобретение собственных
акций. При определении цены приобретения акций мы придер-
живалась существующей рыночной оценки».

КОРОТКО

Алюминиевому гиганту нужно очень много сырья

СПРАВКА «ПЕ»:Группа «Магнезит», крупнейший отечест-
венный производитель огнеупорных материалов, является ин-
тегрированной компанией, обеспечивающей полный цикл
производства и реализации огнеупорной продукции: от добы-
чи сырья до предоставления услуг инжиниринга и эксплуата-
ционного сервиса. Конкурентным преимуществом группы яв-
ляется наличие собственной сырьевой базы — месторожде-
ния магнезиальных руд в Челябинской области (г. Сатка). В
структуру Группы «Магнезит» помимо комбината «Магнезит»
входят Кыштымский огнеупорный завод, предприятие «Сиби-
рский Магнезит», совместное российско-германское предпри-
ятие «Магнезит-Интокаст-Сатка», два завода в Китае, завод в
Германии «Файерфёст Зигбург», две сбытовые структуры.
Доля Группы «Магнезит» на рынке магнезиальных огнеупоров
в СНГ составляет 60%, на российском рынке — 69%. 

В металлургии без хороших огнеупоров — никуда!  

Плавить 
по-новому
Модернизация завода 
им. А.К. Серова 
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В юбилейный для себя
2006 год Группа СУАЛ вош-
ла на позициях шестого по
величине в мире произво-
дителя алюминия, имея в
своем составе 20 предпри-
ятий в 9 регионах России и
в Украине (Запорожский
алюминиевый комбинат).
Трудно представить себе
задачу в одном материале
рассказать (даже исполь-
зуя максимально крупные
мазки) обо всем, чем жи-
вет Группа СУАЛ. Не пре-
тендуя на полноту портре-
та, тем не менее «Промыш-
ленный еженедельник» по-
пытался предложить наи-
более важное, что нам ви-
дится в сегодняшнем и
завтрашнем дне СУАЛа —
без сомнения, одной из ос-
новных «опор» российской
металлургии. 

Стратегия
сбалансированного
превосходства

Основное преимущество
СУАЛа заключается в том, что
это одна из немногих в мире
алюминиевых компаний, сба-
лансированных по производ-
ственным мощностям и
сырью. Такова была с самого
начала главная цель интегра-
ции предприятий, и в резуль-
тате в настоящее время общей
логике развития бизнеса под-
чинены все звенья производ-
ственной цепочки.

Динамичное развитие Груп-
пы подтверждает правильность
расстановки основных прио-
ритетов в стратегии компании.
Это дальнейшее развитие
сырьевой базы, реконструкция
и обновление производствен-
ных мощностей предприятий.
За последние годы завершено
несколько крупных, системо-
образующих проектов. 

Общая стратегия развития
бизнеса Группы СУАЛ, кото-
рая открыто провозглашается
компанией, — «От российской
алюминиевой компании к
транснациональной многоп-
родуктовой группе». Эта стра-
тегия (опять же воспользуемся
формулировками самого СУА-
ЛА) предполагает следование
приоритетам строительства
новых и модернизации суще-
ствующих мощностей, терри-
ториальной и продуктовой ди-
версификации, партнерства в
реализации крупных проектов.

Группа СУАЛ анализирует
различные варианты расшире-
ния в алюминиевом секторе
как в России, так и за рубежом.
Компания активно изучает
возможность участия в проек-
тах создания новых глинозем-
ных производств в ряде регио-
нов мира, в том числе в Австра-
лии, Западной Африке и Кари-
бском бассейне. С точки зре-
ния продуктовой диверсифи-
кации интерес для Группы
представляют сферы деятель-
ности, связанные с горно-ме-
таллургической отраслью и до-
бычей полезных ископаемых.

Группа СУАЛ в рабочем ре-
жиме рассматривает различ-
ные возможности развития
бизнеса с рядом ведущих миро-
вых игроков горно-металлур-
гической отрасли — потенци-
альных партнеров компании.
Приоритеты развития бизнеса
Группы обуславливают заинте-
ресованность в стратегическом
партнерстве, которое обеспе-
чит компании возможность
продуктовой или территори-
альной диверсификации.

Год рекордов 
Прошлый год был для Груп-

пы СУАЛ наполнен событиями,
успехами, проектами… В янва-
ре 2005 года завершился про-
цесс объединения восьми рос-
сийских алюминиевых и глино-
земных заводов Группы в стату-
се филиалов в составе ОАО
«СУАЛ» как единого юридичес-
кого лица. Перевод на единую
акцию, начатый в 1996 году с
объединения УАЗа и ИркАЗа,
обеспечил повышение эффек-
тивности производства и уров-
ня корпоративного управления.

В прошлом году предприя-
тия СУАЛа впервые в истории
компании выпустили свыше 1
млн т первичного алюминия.
Пуск на УАЗе в апреле 2005 го-
да опытного участка с электро-
лизерами на 300 кА, затраты на
создание которого составили
около $15 млн, заложил основу
дальнейшего роста объемов
производства на базе самых
современных технологий алю-
миниевой промышленности.

По итогам производствен-
ной деятельности Группы СУ-
АЛ за 2005 год по всем основ-
ным видам выпускаемой про-
дукции отмечен устойчивый
рост объемов производства.
Предприятия Группы добыли

5,41 млн т бокситов, что на
7,8% превосходит показатель
2004 года. Ввод в эксплуатацию
в августе 2005 года шахты «Но-
во-Кальинская» компенсирует
снижение добычи на СУБРе,
обусловленное истощением за-
пасов руды в Ивдельских карь-
ерах. Объемы добычи на Сред-
не-Тиманском бокситовом руд-
нике за год возросли на 34,8%.

В 2005 году предприятия
Группы СУАЛ произвели 2,29
млн т глинозема. Уровень пре-
дыдущего года был превзойден
на 10,6%. Вхождение в состав
компании Запорожского алю-
миниевого комбината (ОАО
«ЗАлК») позволило компенси-
ровать временное снижение
производственных показате-
лей Пикалевского глинозем-
ного завода, ставшее следстви-
ем длительного перерыва в
поставках нефелинового кон-
центрата. Объем производства
кремния предприятиями Груп-
пы в 2005 году возрос по срав-
нению с уровнем предыдущего
года на 11,8%.

Итогом проведения мероп-
риятий по реконструкции и
техническому перевооружению
производств, активной рыноч-
ной политики и комплекса мер
по совершенствованию управ-
ления предприятиями стал про-
должающийся рост выпуска
Группой СУАЛ продукции глу-
бокой переработки. Объем про-

изводства проката и полуфаб-
рикатов в 2005 году увеличился
относительно показателя пре-
дыдущего года на 10,8%. Вы-
пуск фольги и алюминиевой
ленты превысил уровень 2004
года на 12,5%. Производство
товаров народного потребления
возросло в 2005 году на 5,9%.

По международным стан-
дартам финансовой отчетнос-
ти (IAS) выручка компании за
2005 год составила $2,7 млрд.
Годом ранее выручка состави-
ла $2,3 млрд.

Сырьевые 
вопросы и ответы

Сырьевую независимость
компании упрочил ввод в
строй в августе 2005 года шах-
ты «Ново-Кальинская» Севе-
роуральского бокситового руд-
ника, ставший уникальным
событием для всего горно-ме-
таллургического комплекса
страны. Это первая в России
шахта, построенная в постсо-
ветский период, и крупнейшая
из числа подобных строящих-
ся объектов. Проект, начатый в
1970 году, в конце 80-х годов
из-за недостаточного финан-
сирования был заморожен. Во-
зобновление работ стало воз-
можным с вхождением СУБРа
в Группу СУАЛ. Инвестиции
компании в строительство
шахты составили 1,5 млрд руб.

СУАЛ по существу создал но-
вую сырьевую базу националь-
ной алюминиевой промышлен-
ности, введя в промышленную
эксплуатацию Средне-Тиманс-
кий бокситовый рудник. Стро-
ительство первой в современ-
ной России частной железной
дороги в Республике Коми дало
возможность транспортировки
тиманских бокситов к потреби-
телям.

Разработка, строительство и
эксплуатация современного
боксито-глиноземного комп-

лекса в Коми на базе Средне-
Тиманского месторождения
бокситов — важнейший инвес-
тиционный проект Группы СУ-
АЛ. В рамках проекта «Коми
Алюминий» планируется уве-
личить объем добычи на Сред-
не-Тиманском бокситовом
руднике с 2 млн т в настоящее
время до более чем 6 млн т бок-
ситов в 2008 году и построить в
регионе глиноземный завод го-
довой мощностью 1,4 млн т.
Реализация проекта, который
будет осуществлен Группой
СУАЛ в партнерстве с компа-
нией «РУСАЛ», позволит вдвое
увеличить обеспеченность оте-
чественной алюминиевой от-
расли собственным сырьем
(Соглашение о равном долевом
участии в проекте «Коми Алю-
миний» заключено сторонами
в апреле 2005 года). Инвести-
ции в проект строительства
глиноземного завода составят
$1,2 млрд. По условиям Согла-
шения между Компанией РУ-
САЛ и Группой СУАЛ, финан-
сирование будет осуществлять-
ся на паритетной основе как за
счет привлеченных, так и за
счет собственных средств ком-
паний-участниц.

Нет предела
высоким переделам

Одной из главных задач
Группы является расширение
производства продукции вы-

сокого передела, учитывая,
что из более 1 млн т первично-
го алюминия перерабатывает-
ся лишь около 140 тыс. т. На
КУМЗе в октябре 2005 года
была запущена уникальная
для России линия прессова-
ния, производящая алюмини-
евые панели, применяемые в
первую очередь в транспорт-
ном машиностроении — про-
изводстве грузовых алюмини-
евых вагонов, цистерн и высо-
коскоростных пассажирских
поездов. 

Еще более крупный проект,
начатый на промышленной
площадке КУМЗа — строи-
тельство завода «Чкаловский»
по производству авиационных
плит. Крупногабаритные горя-
чекатаные плиты из алюмини-
евых сплавов широко исполь-
зуются в аэрокосмическом
комплексе для изготовления
крыльев и элементов фюзеля-
жей самолетов, а также в судо-
и машиностроении, производ-
стве пресс-форм для выпуска
пластмассовых и резиновых
изделий. Завершение реализа-
ции проекта намечено на де-
кабрь 2007 года. Авиационные
плиты из алюминиевых спла-
вов сейчас востребованы в
первую очередь авиастрои-

тельной компанией Airbas, за-
нимающей в мировом самоле-
тостроении 60%.

Также в планах Группы в час-
ти развития высоких переделов
— углубление переработки
фольги, расширение номенкла-
туры этой продукции за счет го-
товых упаковочных материалов
из алюминия. Строительство
нового завода Группы по произ-
водству упаковочного материа-
ла из алюминия для пищевых
продуктов и лекарственных
средств начнется в этом году во
Владимирской области и долж-
но быть завершено в 2007 году.
Новый завод будет работать на
фольге производства ОАО
«Уральская фольга». Объем вы-
пуска готовой продукции соста-
вит от 9 до 12 тыс. т. Стоимость
проекта — $15,5 млн.

В ближайшее время в под-
московном Ступино будет вве-
ден в эксплуатацию завод
«ScovO» по производству алю-
миниевой посуды с антипри-
гарным покрытием, обеспечи-
вающий более чем двукратное
расширение бизнес-направле-
ния, которое в Группе предс-
тавляет завод «Демидовский».
«ScovO» станет российским
лидером по высокому уровню
оборудования, разнообразию
используемых технологий.
Строительство завода «ScovO»
стоимостью около $16 млн бы-
ло начато в июне 2005 года.

Грандиозный
«Восход»

Группа СУАЛ рассматрива-
ет возможность строительства
новых предприятий и в сфере
производства первичного
алюминия. Программа разви-
тия компании предполагает
создание в рамках проекта
«Восход» в течение ближай-
ших 5-7 лет новых произ-
водств общей мощностью 
1 млн т первичного алюминия
в год, что сопоставимо с се-
годняшними совокупными
мощностями СУАЛа.

Инвестиции в проект
«Восход» могут составить до
$5 млрд в течение 5-7 лет. При
таких инвестиционных зада-
чах хорошо, когда есть боль-
шие и серьезные партнеры, с
которыми можно реализовы-
вать такую стратегию, кото-
рые, с одной стороны, будут
заинтересованы в России, а с
другой — заинтересованы в
алюминии. Со стороны Груп-
пы CУАЛ также должна быть
заинтересованность, и хоро-
шо, если такой партнер даст
компании возможность ди-
версифицироваться из алю-
миниевой в другие отрасли,
или диверсифицироваться ге-
ографически.

Проект «Восход» вызывает
интерес у потенциальных
стратегических партнеров. Од-
нако, как заявляют в СУАЛе,
независимо от того, опреде-
лится ли стратегический парт-
нер или нет, «Восход» будет ре-
ализован, у Группы достаточно
собственных ресурсов для его
осуществления.

В рамках проекта «Восход»
Группа рассматривает ряд по-
тенциальных производствен-
ных площадок. В первую оче-
редь рассматриваются 4 пло-
щадки:

— рядом с существующим
Богословским алюминиевым
заводом (строительство интег-
рированного глиноземно-алю-
миниевого комплекса Богос-
ловский алюминиевый завод
— 2 (БАЗ-2) и БАЗ-3 общей
мощностью 264.000 т первич-
ного алюминия и 500.000 т
глинозема в год на базе новой
электростанции на газе);

— в Челябинской области
(алюминиевое производство
мощностью 540.000-750.000 т
на базе Троицкой ГРЭС);

— в Хабаровском крае (про-
изводство мощностью 330.000
т ервичного алюминия в год на
базе Бурейской ГЭС);

— в Мурманской области на
базе входящего в СУАЛ Канда-
лакшского алюминиевого за-
вода (проект КАЗ-2 мощ-
ностью 230.000 т алюминия и

сплавов в год на базе электроэ-
нергии Кольской АЭС).

Компания намерена опре-
делиться, по крайней мере, с
двумя площадками до конца
этого года.

Диверсификация
Однако помимо инвестиций

в проект «Восход», в течение
четырех лет, включая 2006 год,
около $1 млрд планируется ин-
вестировать в уже принятые к
реализации проекты развития
и в модернизацию существую-
щих мощностей. В 2006 году
планируется ввести в эксплуа-
тацию завод «ScovO», в 2007 го-
ду — завод «Чкаловский», «За-
вод упаковочных материалов»
и первую очередь —ИркАЗа-5.

Важный аспект деятельнос-
ти Группы — диверсификация,
которая является одним из
стратегических направлений
развития бизнеса СУАЛа. В
плане продуктовой, сырьевой
диверсификации компании
интересны те направления,
которые связаны с горно-ме-
таллургической отраслью, до-
бычей полезных ископаемых.
К примеру, сырье, которое
поставляется для сталелитей-
ной промышленности, в том
числе уголь. Диверсификация

по видам сырья — достаточно
хорошая стратегия, которой
придерживаются многие ком-
пании в мире.

Новые
электролизеры

Инвестиции Группы СУАЛ
в 2005 году составили $300
млн. Основное направление
инвестиций — техническое пе-
ревооружение предприятий.
Эффективность производства
определяется техническим
состоянием, поэтому одним из
главных направлений разви-
тия стали вопросы модерниза-
ции и реконструкции заводов. 

Самому молодому заводу,
Иркутскому, не так давно ис-
полнилось 40 лет. Самый ста-
рый — Волховский — был сдан
в эксплуатацию более 70 лет
назад, в 1932 году. Сегодня соз-
дается новое производство,
технически и экологически
более совершенное.

Полным ходом идет строи-
тельство пятой серии электро-
лиза на Иркутском алюминие-
вом заводе, начатое в 2005 году.
Реализация проекта ИркАЗ-5
обеспечит увеличение мощнос-
тей по производству алюминия
на ИркАЗе на 166 тыс. т в год.
Производительность каждого
электролизера пятой серии
составит 2,2 т алюминия в сут-
ки, что в два раза больше сред-
него показателя действующих.

Предусмотрена организация
собственного производства
анодной массы. Общие инвес-
тиции в строительство состав-
ляют $417 млн. Первую очередь
пятой серии планируется за-
пустить в 2007 году и по итогам
года получить на ней 70 тыс. т
алюминия, а в 2008 году выйти
на проектную мощность.

Новыми электролизеры
разработаны на собственной
научно-исследовательской и
конструкторской базе Группы
СУАЛ.

Экология 
и здоровье

Неизменным условием мо-
дернизации предприятий
Группы является улучшение
экологических характеристик
производств. Так, например, в
августе 2005 года на Кандалак-
шском алюминиевом заводе
завершено строительство вто-
рой очереди газоочистных со-
оружений электролизного
производства. Инвестиции в
проект составили $20 млн. Это
крупнейшая в России и СНГ
установка сухой газоочистки
для электролизеров с боковым
токоподводом и самообжигаю-
щимися анодами. За счет но-
вых газоочистных сооружений

объем выбросов КАЗа в атмос-
феру сократился более чем в
два раза. Ранее, в 2003 году
введены в эксплуатацию сов-
ременные газоочистные со-
оружения на УАЗе, в 2004 году
— на БАЗе. Планируется стро-
ительство сухой газоочистки
на НАЗе, ВгАЗе, ИркАЗе-5.

В рамках системной работы
Группы СУАЛ по содействию
улучшению социально-эколо-
гической ситуации в Респуб-
лике Карелия и других регио-
нах присутствия компании, в
декабре 2005 года Группа зак-
лючила соглашение о взаимо-
действии с Международным
социально-экологическим со-
юзом с целью обеспечить сох-
ранение качества окружающей
природной среды при разви-
тии производства с примене-
нием лучших доступных тех-
нологий.

На прошедшей в Надвоицах
в апреле 2006 года конферен-
ции «Социально-экологичес-
кому партнерству — высокую
эффективность» рассмотрен
ход реализации в поселке сов-
местной программы Группы
СУАЛ и USAID, в частности,
трех поддерживаемых фондом
«Устойчивое развитие» проек-
тов: проект «Моя красивая
улыбка» по улучшению состо-
яния здоровья зубов у детей,
проект по энергосбережению в
бюджетной сфере и по озеле-

нению и благоустройству зоны
отдыха поселка. Для содей-
ствия реализации обществен-
ных и предпринимательских
инициатив по социально-эко-
номическому развитию Над-
воиц в мае 2006 года при под-
держке Группы СУАЛ в посел-
ке открыт Центр территори-
ального развития.

Социальные
программы

Компания неукоснительно
выполняет взятые на себя
обязательства перед работни-
ками в соответствии с
действующими на предприя-
тиях Группы СУАЛ коллек-
тивными договорами. Уро-
вень заработной платы и со-
циальных гарантий СУАЛа
традиционно выше среднеот-
раслевых и среднеобластных
показателей и ежегодно ин-
дексируется в соответствии с
уровнем инфляции. Активно
инвестируются средства в со-
циальные программы «Здо-
ровье», «Спорт», «Культура»,
«Молодежь», «Забота»...

В добавление к предусмот-
ренной программой «Забота»
материальной поддержке ве-
теранов заводов Группы, с ян-
варя 2005 года компания нача-
ла выплату дополнительных
пожизненных пенсий ветера-
нам Великой Отечественной
войны, работавшим до выхода
на заслуженный отдых на
предприятиях компании.
Компания переводит необхо-
димые средства для выплаты
пожизненных пенсий ветера-
нам на счета Межрегиональ-
ного негосударственного
«Большого пенсионного фон-
да». Ежемесячный объем вып-
лат каждому ветерану равен
двойному размеру базовой
части трудовой пенсии по ста-
рости, установленному госу-
дарством.

В рамках стратегии Группы
СУАЛ в области благотвори-
тельности, включающей посто-
янную поддержку объектов
здравоохранения, спорта, куль-
туры, детских домов, осущес-
твляется 20 благотворительных
программ. 

В их числе — проект по про-
филактике и реабилитации ал-
коголизма и наркомании, реа-
лизуемый на территории
Свердловской области, и нача-
тая с ноября 2005 года систем-
ная помощь фонду «Лига здо-
ровья нации», направляющему
средства на проведение опера-
ций на сердце детям из регио-
нов, в которых присутствуют
подразделения компании.

Продолжается реализация
совместной программы Груп-
пы СУАЛ и USAID по комп-
лексному развитию террито-
рий присутствия предприя-
тий Группы. По итогам перво-
го этапа программы с USAID
будут подготовлены три моде-
ли применения заявленных
программ развития в трех ти-
пах муниципального образо-
вания: муниципальный округ
(моделью для которого высту-
пает Каменск-Уральский),
муниципальный район (Ше-
лехов) и муниципальное по-
селение (Надвоицы).

Принципиальная
прозрачность 

При таких масштабных за-
дачах неизбежно возникает
необходимость новых техно-
логических подходов. В этом
смысле СУАЛ по целому
спектру позиций признается
«первым» или «ведущим» в
России (и не только). 

Так, например, внедренная
в эксплуатацию на предприя-
тиях ОАО «Сибирско-Уральс-
кая Алюминиевая компания»
и в управляющей компании
«СУАЛ-Холдинг» интегриро-
ванная система учета и отчет-
ности (на базе решений SAP)
по масштабам географическо-
го и функционального охвата и
количеству пользователей —
одна из крупнейших в России,
а по срокам внедрения просто
не имеет аналогов. Внедренная
система отвечает информаци-
онной открытости, которой
придерживается СУАЛ в соот-
ветствии с международными
стандартами корпоративного
управления.

В рамках проекта создана
система, охватывающая биз-
нес-процессы управления ма-
териально-техническим снаб-
жением и сбытом готовой про-
дукции и услуг, учета затрат и
формирования себестоимости,
бухгалтерского учета хозяй-
ственных операций, учета ос-
новных средств, управления
финансами и казначейскими
операциями, налогового учета,
подготовки отчетности по рос-
сийским и международным
стандартам. 

«Внедрение ERP-системы
позволяет компании обеспе-
чить полную унификацию и
прозрачность всех видов учета,
добиться существенного повы-
шения управляемости и внут-
реннего контроля. В результа-
те создания единого информа-
ционного пространства реша-
ются проблемы территориаль-
ной удаленности заводов и не-
совместимости унаследован-
ных систем учета и управле-
ния», — комментирует первый
вице-президент по финансам
ОАО «СУАЛ-Холдинг» Иосиф
Бакалейник.

«Такие компании, как СУ-
АЛ, формируют лицо российс-
кой экономики. Реформиро-
вание базовых процессов бух-
галтерского учета и отчетности
на базе решений SAP обеспе-
чит Группе быстрое предостав-
ление точной и полной финан-
совой информации, необходи-
мое компании мирового уров-
ня», — отметил управляющий
директор SAP в странах СНГ
Алексей Шлыков.

«Проект Группы СУАЛ по
своей сложности, масштабу и
жестким временным рамкам —
один из крупнейших в России
и Европе. Выполняя независи-
мый контроль качества внед-
рения SAP R/3, мы старались
максимально обезопасить
Группу СУАЛ от серьезных
рисков, которые сопутствуют
проектам такого рода. В этом
нам помог значительный меж-
дународный и российский
опыт, накопленный в «Эрнст
энд Янг»,— комментирует Ва-
дим Михайлов, партнер, руко-
водитель практики консульта-
ционных услуг компании
«Эрнст энд Янг».— Мы удов-
летворены, что нам удалось
внести свой вклад в общий ус-
пех проекта».

По материалам 
пресс-службы Группы СУАЛ

Группа СУАЛ: десять лет роста и интеграции
От российской алюминиевой компании к транснациональной многопродуктовой группе

«В 2005 году Группа СУАЛ достигла рекордных результатов по всем направлениям

своей деятельности и обеспечила значительный приток денежных средств для

финансирования дальнейшего роста. Радикально улучшились наши показатели по

промышленной и экологической безопасности. Реализовано несколько крупных

проектов, отвечающих нашей стратегии сбалансированности бизнеса по всей

производственной цепочке. Ввод в эксплуатацию шахты «Ново-Кальинская» на

Североуральском бокситовом руднике позволил сохранить и упрочить сырьевую

независимость компании, а пуск опытного участка с электролизерами на 300 кА на

Уральском алюминиевом заводе создает прочную базу для наших амбициозных

планов расширения бизнеса на основе самых современных технологий алюминиевой

промышленности».

Брайан Гилбертсон, Президент ОАО «СУАЛ-Холдинг»
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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 инженера-механика («ПЕ» №38 (176), выход 30.10)

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

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

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем

хорошо подготовиться…

Лидия Макарова, 
Красноярск

В развитие Кара-
бульского угледобы-
вающего разреза (Бо-
гучанский район) бу-
дет дополнительно
инвестировано $25
млн. Об этом красноя-
рские владельцы раз-
реза договорились с
известным шведским
портфельным инвес-
тором — компанией
Varyag Resources АB.

По темпам роста ин-
вестиций Красноярский
край является сегодня
одним из лидирующих
регионов России. В
прошлом году на созда-
ние новых основных
средств производства
использовано 75,1 млрд
руб. инвестиций в ос-
новной капитал, что на
36,2% больше, чем в
2004 году. Иностранные
инвесторы вложили в
развитие экономики
края $660,7 млн.

Рост инвестиционной
активности происходит
по всем направлениям, в
том числе и не связан-
ным формально с проек-
тами развития Нижнего
Приангарья или реали-
зацией национальных
приоритетов. По итогам
прошедшего года одни-
ми из главных инвесто-
ров в экономику края
стали участники Ассоци-
ации угольных разрезов
— ОАО «Красноярск-
крайуголь», ООО «Сере-
ульский разрез», ООО
«Искра»-Угольный раз-
рез Карабульский».

Весомым подтвержде-
нием того, что в Красно-
ярском крае создан само-
регулирующийся инвес-
тиционный климат, мо-
жет служить вхождение
на территорию региона
крупного портфельного
инвестора европейского
уровня Varyag Resources
АB (publ.) — партнера

шведской компании
Vostok Nafta Investment
Ltd. 

Varyag Resources пред-
метно занимается инвес-
тициями в капитал част-
ных, не котируемых на
бирже компаний, кото-
рые работают преимуще-
ственно в сырьевом сек-
торе России и СНГ. Речь
идет о структурах, кото-
рые находятся на началь-
ной стадии развития, в
силу чего им не хватает
ресурсов, главным обра-
зом, финансовых, для
развития производства.
Главными условиями
Varyag Resources при вы-
боре объектов для инвес-
тиций являются четко
определенная ресурсная
база, действующее про-
изводство, высококвали-
фицированный менедж-
мент и комфортный ин-
вестиционный климат в
регионе присутствия. По
мнению главы Varyag
Resources Алекса Уиль-
ямса, сочетание всех этих
условий можно найти на
территории Красноярс-
кого края, в первую оче-
редь — в угледобываю-
щей отрасли.

На днях в Красноярс-
ке прошли заключитель-
ные переговоры между
главой Varyag Resources
Алексом Уильямсом и ру-
ководством ООО «Иск-
ра» — С.Полищуком, Н.
Бабаковым, С. Рыбако-
вым, владеющими права-
ми на разработку Кара-
бульского угольного раз-
реза (Богучанский район)
по вопросам инвестиро-
вания в развитие этого
предприятия. Также в пе-
реговорах принял участие
председатель координа-
ционного совета Ассоци-
ации угольных разрезов
края И. Панкратенко.

По оценке экспертов
Varyag Resources, капи-
таловложения в Кара-
бульский угольный раз-
рез «представляют заме-
чательные перспективы

участия в деятельности
той части российской
угольной промышлен-
ности, которая пока еще
не представлена на фон-
довых площадках. Кара-
бульский разрез имеет
значительный потенци-
ал роста в силу того, что
ведет добычу и разведку

запасов угля в огромном
и еще недостаточно ос-
военном угольном бас-
сейне. Компания имеет
право на добычу угля на
территории месторож-
дения с запасами, сос-
тавляющими не менее
10 млн т».

Западные партнеры
оценили высокую дина-
мику развития предприя-
тия, четкую проработан-
ность перспектив и пла-
номерность деятельности

красноярских менедже-
ров. ООО «Искра» (Кара-
бульский угольный раз-
рез) приобрело лицензию
на доразведку и добычу
каменного угля на Гаври-
ловском участке Кара-
бульского угольного мес-
торождения в Богучанс-
ком районе в октябре

2004 года на открытом
аукционе. Менее чем за
два года была завершена
доразведка выделенного
участка месторождения,
начато строительство ав-
томобильной дороги от
станции Кучеткан (Крас-
ноярская железная доро-
га) до месторождения.
Подготовлена площадка
погрузки угля на желез-
нодорожном тупике, от-
гружены пробные партии
угля в целях исследова-

ния рынка в Красноярск,
Турцию, на Украину и в
Болгарию. Отрегулиро-
ван технологический
процесс добычи угля,
приобретена высокопро-
изводительная горнодо-
бывающая и карьерная
техника, позволяющая
повысить производи-
тельность труда на одно-
го работающего до 400
тонн в месяц. Это в два
раза превышает средне-
отраслевую норму в рос-
сийской угледобываю-
щей промышленности. 

Общий объем капита-
ловложений в строящий-
ся разрез на конец 2005
года составил 75 млн руб.
Итог: уже сегодня объем
гарантированного спро-
са на карабульский уголь
достигает 3 млн т в год.
На этот уровень добычи
планируется выйти в
2008 году. 

В основном речь идет
об экспортных постав-
ках, поскольку особен-
ность карабульского угля
— в очень высокой теп-
лоте сгорания, под кото-
рую не приспособлено
большинство теплогене-
рирующих мощностей
ни в крае, ни в России. В
то же время Карабульс-
кий угольный разрез уже
сейчас в состоянии зак-
рыть потребность в ка-
менном угле для север-
ных территорий Красно-
ярского края в рамках се-
верного завоза и может
рассматриваться как
топливная база для раз-
вития Нижнего Приан-
гарья. Пробные сжига-
ния в муниципальных
котельных показали, что
карабульский уголь, в
силу экономичности и
высоких качественных
характеристик, может
полностью заменить
привозной каменный
уголь, доставка которого
из-за пределов края свя-
зана со значительными
бюджетными затратами.
По словам генерального

директора ООО «Искра»
и совладельца Кара-
бульского разреза Сергея
Полищука, у него и его
партнеров по бизнесу
есть все основания пола-
гать, что Карабульский
разрез может стать сов-
ременным предприятием
с европейским уровнем
организации труда, при-
держивающимся прин-
ципов социальной ответ-
ственности во взаимоот-
ношениях с населением
территории присутствия,
и органично вписываю-
щимся в планы краевых
властей по освоению зо-
ны Нижнего Приан-
гарья. Уже в этом году
собственные инвестиции
в развитие предприятия
должны составить 150
млн руб. — в два раза
больше, чем за предыду-
щий период. А ежегод-
ный прирост объемов до-
бычи запланирован в
миллион тонн. 

Разрез может стать
важным фактором соци-
ального развития райо-
на, поскольку при заяв-
ленном росте объемов
производства, развитии
инфраструктуры и стро-
ительстве горнообогати-
тельной фабрики здесь
необходимо будет соз-
дать до двух тысяч новых
рабочих мест.

В результате перегово-
ров с главой Varyag
Resources Алексом Уиль-
ямсом достигнута дого-
воренность об участии
шведского портфельного
инвестора в развитии
Карабульского угольного
разреза. Западные парт-
неры готовы на первом
этапе вложить $25 млн в
строительство горнообо-
гатительной фабрики
(первой на угледобываю-
щих предприятиях Крас-
ноярского края) и созда-
ние транспортной инф-
раструктуры. В дальней-
шем общий объем инвес-
тиций может возрасти не
менее чем на порядок.

Динамичные инвестиции
Угольные проекты все более привлекательны  для вложения средств

Комитет по продвижению
отечественного оцинкован-
ного проката разработал
программу мероприятий на
ближайшее время. 

Об этом заявил на прошед-
шем в Москве заседании совета
Российского союза поставщи-
ков металлопродукции (РСПМ)
председатель Комитета, генди-
ректор компании «Стальинвест»
Сергей Масленников. По его
словам, в текущем году плани-
руются разработка нового наци-

онального стандарта на сталь-
ные гнутые профили для строи-
тельства взамен устаревшего
ГОСТ 24045-94; подготовка и
издание руководств по проекти-
рованию и монтажу кровли.
Также Комитет займется оцен-
кой состояния рынка кровель-
ных материалов, популяризаци-
ей изделий из стали с покрыти-
ем и обучением персонала сбы-
товых служб комбината.

В целях популяризации из-
делий из сталей с покрытиями
в период работы выставки

«Металл-Экспо» будет прове-
ден семинар «Цинк — защита
от коррозии», а в феврале 2007
года — вторая конференция
«Оцинкованный и окрашен-
ный прокат: тенденции в про-
изводстве и потреблении в
2007 году». В Комитет входят
основные производители ста-
лей с покрытиями. Его задачи
заключаются в популяризации
оцинкованной металлопродук-
ции, разработке и принятии
новых стандартов применения
оцинкованной стали.

Программа продвижения

Varyag Resources считает инвес-

тиции в Карабульский угольный

разрез очень перспективными,

поскольку и бизнес российских

партнеров этого проекта разви-

вается очень динамично. Не иск-

лючена возможность того, что

уже этим летом ее инвестиции в

регион увеличатся.


