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Введенные
Госдепартаментом США санкции против российских ФГУП «Рособоронэкспорт» и ОАО
«АХК «Сухой» самым наглядным образом показали,
что у нас нет ни малейших
оснований верить в добрые
политические улыбки заокеанских партнеров. Когда
дело касается общеполитических принципов или
абстрактных разговоров о
будущей энергетической
безопасности — они вовсю
нам друзья и коллеги. Но
как только встает вопрос о
финансовых
интересах,
так куда деваются и улыбки, и элементарная логика!
И это следует считать главным уроком для нас. Чтобы
мудрее быть.
Российские компании обвинили в нарушении закона США
«О нераспространении в отношении Ирана» от 2000 года, налагающего запрет на сотрудничество с этой страной в сфере
распространения оружия массового уничтожения. В итоге,
как следует из официального
заявления, любым американским госорганам запрещено покупать или продавать какие-либо товары, пользоваться или
оказывать услуги этим двум
российским компаниям.
Об этом всю неделю говорили, пожалуй, даже чаще, чем о
войне на Ближнем Востоке.
Причем, у комментаторов были
явно неопределившиеся интонации. Как говорить об этом?
Как о полной глупости? Давайте мы тоже обвиним ряд американских компаний в нарушении российского законодательства, причем совсем даже не на
территории России. Бред? Бред.
МИД РФ назвал действия
США «неприемлемыми». В заявлении внешнеполитического ведомства России говорится: «По сути, речь идет об очередной неправомерной попытке заставить иностранные
компании работать по внутреннему американскому распорядку. Подобные санкции,
которые США в одностороннем порядке вводят против
других стран и их организаций, являются очевидным политическим и правовым анахронизмом. Тем более, когда такие действия предпринимаются под надуманными предло-
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Никакого иранского следа за «Сухими» не водится
гами. Фактически США наказывают свои собственные компании, лишая их возможности
сотрудничества с передовыми
российскими предприятиями.
Наши компании, осуществляющие военно-техническое
сотрудничество с зарубежными
странами, действуют в строгом
соответствии с нормами международного права и российского законодательства, включая обязательства России в
сфере нераспространения и
экспортного контроля.
Что касается сотрудничества с Ираном, то в отношении
этой страны не существует препятствий и ограничений международно-правового плана
для осуществления такой деятельности. Хотим особо подчеркнуть, что российская сторона всегда ограничивается поставками Ирану исключительно
оборонительных вооружений,
не способных дестабилизировать ситуацию в регионе.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Положительное сальдо внешнеторгового баланса
РФ в I полугодии составило $74,6 млрд, превысив
на 36,4% значение этого показателя за аналогичный период прошлого года ($54,694 млрд). Объем
экспорта за полугодие составил $144,063 млрд
(рост на 31,2%), импорта — $69,464 млрд (рост на
26,1%) В июне положительное сальдо снизилось на
16,2% — до $11,822 млрд по сравнению с рекордным майским $14,103 млрд.

Безопасные трактора
Минпромэнерго подготовило новый технический регламент
Минпромэнерго России
внесло в Правительство
РФ проект технического
регламента «О безопасности тракторов, сельскохозяйственных машин
и машин для лесного хозяйства».
Разработка этого техрегламента является одним из ключевых элементов Плана первоочередных мероприятий по
развитию отечественного сельхозмашиностроения, одобренного Правительством РФ в
марте этого года. Регламент устанавливает требования безопасности в отношении сельхозтехники.
По словам Министра промышленности и энергетики
РФ Виктора Христенко, «принятие технических регламен-

тов позволит сформировать
современную законодательную базу, регулирующую вопросы качества сельхозтехники,
экологии и безопасности человека, работающего в сельской
местности, на что неоднократно обращали наше внимание
сельхозпроизводители». «При
этом технический регламент

касается всех производителей
и распространяется на всю
технику, — подчеркнул министр, — как на отечественную, так и на импортную».
Реализуемые меры по повышению конкурентоспособности отечественного сельхозмашиностроения также направлены на решение стратегичес-

ких задач в рамках реализации
нацпроекта «Развитие агропромышленного комплекса».
По оценкам специалистов
Минпромэнерго, производство тракторов в первом полугодии 2006 года уже составило
5100 шт. (125,1% к январюиюню 2005 года).
При подготовке регламента
были соблюдены четкая последовательность процедур и
длительность исполнения всех
этапов, предусмотренных Законом «О техническом регулировании» и Правительственной программой разработки
технических
регламентов,
проанализировано более 700
основополагающих для этой
сферы нормативно-технических документов.
Источник:
Минпромэнерго России

Предпринятая американской стороной недальновидная акция идет вразрез с духом российско-американского партнерства, приверженность которому еще раз подтвердили президенты наших
стран на своей встрече в
Санкт-Петербурге в июле с.г.,
и, конечно, не сможет не сказаться на качестве нашего
сотрудничества».
Ни «Рособоронэкспорт», ни
«Сухой» не имеют военных
контрактов с США. Более того:
они связаны деловыми отношениями с рядом американских компаний по целому ряду
крупных гражданских проектов. Поставщиками для создаваемого «Сухим» регионального самолета SuperJet 100 являются американские Hamilton
Sundstrand, Honeywell и другие.
Совершенно очевидно (да
американцы даже не дают себе
труда хоть немного закамуфлировать истинные мотивы

своей «аллергии»), что демонстративный жест госдепа вызван явным недовольством Вашингтона российской внешнеэкономической политикой.
При этом также совершенно
очевидным является «критический» момент, связанный с
выбором президента Венесуэлы Уго Чавеса в пользу российского оружия («Промышленный еженедельник» об
этом писал).
После введения Вашингтоном в мае этого года эмбарго
на продажу Венесуэле американских вооружений и военных технологий, воздушные
силы страны остались без запчастей, и в Каракасе рассудили, что лучше других опустевшую нишу способна заполнить
Россия. Кроме того, в последнее время Россия заключила с
Венесуэлой и другие масштабные контракты, например, на
поставку в эту страну около
100 тыс. автоматов Калашни-

кова и строительство в Венесуэле завода по их производству.
Как ранее сообщалось, общая
сумма всех сделок двух стран в
военной области составила порядка $3 млрд, что сделало
Москву крупнейшим поставщиком вооружений Каракасу.
Вашингтон неоднократно просил Москву отказаться от этих
сделок, однако эта просьба не
была услышана.
Короче: недовольные внутренними преобразованиями гна Чавеса, Соединенные Штаты припугнули его отказом
дальнейших военных поставок. И президент независимой
(заметим!) латиноамериканской страны не испугался, а нашел себе нового поставщика.
Нормальная ситуация в режиме декларируемого в том числе
(и прежде всего!) США свободного мирового рынка.
Ан нет! Одно дело — теория, и совсем другое — выгода.
Доходы, прибыль и геополитический контроль над регионами. Который осуществляется в
том числе через привязку посредством поставок оружия и
боевой техники.
Идею о надуманности
иранской версии разделяют и в
российском оборонном ведомстве. «Санкции, несомненно,
стали реакцией США на прорыв России на венесуэльском
рынке вооружений, — заявили
в российском Минобороны. —
Компании тут ни при чем».
Введенные госдепом меры —
это не просто наказание какихто российских компаний. Американские санкции против госкомпаний, каковыми являются
«Рособоронэкспорт» и «Сухой»,
это косвенный удар США по
российской государственной
власти и выражение отношения
к ее внешней политике.
В общем, спасибо товарищу
Чавесу за нашу глобальную
трезвость.
Заявления о том, что объявленные санкции «фактически означают конец эпохи
декларируемого до последнего времени стратегического
партнерства между Россией и
США», — из серии сказанного в запале. Помимо этого у
наших стран много взаимных
интересов,
и
чилийская
конфронтация с иранским
послевкусием будет преодолена — так или иначе. Началом «холодной войны» это
можно считать только с большого бодуна.

«Газпром» в цене
Покупайте его акции. Не пожалеете
Владислав Кочетков,
ИК «ФИНАМ», для «Промышленного еженедельника»

ИК «ФИНАМ» определила
справедливую стоимость
акций ОАО «Газпром» —
$13,4 за штуку . «Газпром»
полностью доминирует в
России и укрепляет позиции на европейском рынке, пользуясь поддержкой
государства. Благоприятная конъюнктура на мировых сырьевых рынках и
рост регулируемых цен на
газ в России позволят компании улучшать финансовые результаты. По результатам оценки компании по методу дисконтированных денежных потоков
аналитический отдел «ФИНАМа» присвоил ценным
бумагам Газпрома рекомендацию «Покупать».
Помимо широкой известности газовый монополист
«Газпром» располагает самыми
богатыми в мире запасами
природного газа. Его доля в
мировых доказанных запасах
газа составляет около 17%, в
российских — более 60%. Добывая 547 млрд кубометров газа в год, концерн также является абсолютным лидером по
добыче газа. Беспрецедентно

благоприятная конъюнктура
на мировых сырьевых рынках
позволила компании показать
достаточно хорошие результаты в прошлом году. За 2005 год
средние цены реализации газа
в Европе превысили $190/тыс.
кубометр.
«Наша модель DCF по
«Газпрому» основана на достаточно консервативных предположениях относительно динамики добычи газа госкомпанией и снижении цен реализации газа в Европу после 2007
года. Однако даже в этих условиях у «Газпрома» есть резервы
улучшения финансовых показателей за счет оптимизации
структуры реализации газа, а
также роста цен на газ в России и постсоветских странах»,
— указывает аналитик ИК
«ФИНАМ» Тимур Хайруллин.
В прошлом году «Газпром»
продавал газ в страны СНГ и
Балтии по ценам в три раза ниже, чем в Европе, внутрироссийские цены реализации газа
и вовсе были в пять раз ниже
европейских цен. Бремя поставок газа на внутренней рынок для «Газпрома» снизится,
что обусловлено как ростом
цен на газ на внутреннем рынке, так и возрастанием роли
независимых производителей
газа. Поставки газа «Газпрома»
в Европу будут расти за счет

расширения экспортных возможностей по мере развития
транспортной инфраструктуры. При этом «Газпром» проводит работу по переводу поставок газа в постсоветские
страны на рыночные условия.
«В соответствии с нашим
прогнозом, выручка «Газпрома» на протяжении прогнозного периода будет стабильно
расти и удвоится к 2015 году.
Либеральное налогообложение и опережающий рост доходов по сравнению с расходами находят выражение в высокой чистой рентабельности
концерна», — отмечает г-н
Хайруллин.
Доминирующее положение
«Газпрома» в российской газовой отрасли позволяет компании определять «правила игры» для остальных участников
газового рынка в России. А
особое отношение к компании
со стороны государства, помимо прочего, делает планы
«Газпрома» по экспансии в
сегмент транспортировки и
сбыта в Европе вполне реалистичными.
Согласно оценке аналитиков «ФИНАМа», справедливая
стоимость госкомпании —
$328 млрд, что предполагает
целевую цену по акциям
«Газпрома» — $13,4, рекомендация — «Покупать».

Есть СП!
Юрий Соколов
На фоне весьма политизированной истории с надуманными санкциями за
мнимые уступки оборонных технологий Ирану,
особенно приятно прозвучала информация противоположного российскоамериканского содержания. Корпорация Boeing и
корпорация
«ВСМПОАвисма» (на минуточку —
крупнейший в мире производитель титана) объявили
о создании на паритетных
началах
совместного
предприятия для обработки штампованных изделий
из титана, производимых
корпорацией
«ВСМПОАвисмой» для программы
Boeing 787 DreamLiner.
«Это соглашение является
выдающимся примером того,
как должно функционировать
совместное предприятие с выгодой для обеих сторон, —
прокомментировал вице-президент Boeing Майк Кейв, чьи
слова приводятся в официальном сообщении компаний. —
ВСМПО будет расширять
мощности по производству
изделий из титана, при этом
Boeing повысит эффективность и сократит расходы, связанные с обработкой титановой продукции».
При этом представитель
американской компании добавил, что Boeing продолжит
тесно сотрудничать со всеми
государственными агентствами с целью убедить, что созданное СП и остальная деятельность в России соответствуют международным нормам, а также требованиям
США. В частности, не будут
нарушены санкции, наложенные госдепартаментом США
против «Рособоронэкспорта»
и авиахолдинга «Сухой». Оговорка, положим, вполне во
фрейдовском духе, однако на
фоне общей стратегической
радости ее можно не заметить.
«Соглашение
между
«ВСМПО» и Boeing расширяет
сотрудничество, которое началось в 1997 году, — сказал генеральный директор российской компании Владислав Тетюхин. — «ВСМПО-Ависма»
и Boeing будут работать вместе
с целью повышения эффективности, качества, а также
увеличения объема поставок и
сокращения расходов».
В середине апреля компании подписали соглашение о
создании СП. Окончательная
обработка изделий будет производиться на предприятиях
Boeing, а также другими субподрядчиками, специализирующимися на такого вида
работах.
В ноябре 2004 года Boeing и
ВСМПО подписали соглашение о стратегическом партнерстве, расширении сотрудничества и долгосрочных партнерских отношений. Соглашение, в частности, предусматривало увеличение доли поставок ВСМПО титановой продукции для гражданских самолетов Boeing. Кроме того, в соответствии с соглашением,
ВСМПО и Boeing ведут разработку новых титановых сплавов и технологий их переработки в рамках совместного
инновационного центра.
Стороны подчеркивают,
что СП будет работать не только с Boeing, но и со всеми заинтересованными предприятиями. В частности, планирует
ся выпускать детали для самолета RRJ. При этом Boeing
оценивает общий объем бизнеса в рамках СП в несколько
миллиардов долларов.
Стороны внесут в СП по
$30 млн для приобретения
оборудования и организации
производства. Предполагается
начать производство в 2008 году. Предприятие будет выпускать около тысячи деталей в
год. Организация СП повысит
эффективность
производственной цепочки на 25-30%.
Предприятие будет производить в год крупные детали для
120-140 самолетов.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Новомосковские химики наращивают
выпуск своей продукции

КОРОТКО
За безопасность труда
На Кольской атомной станции под руководством первого заместителя генерального инспектора концерна «Росэнергоатом»
состоялось совещание начальников отделов охраны труда атомных станций с участием представителей органов государственного управления и регулирования безопасности при использовании атомной энергии.
На совещании подведены итоги работы в области охраны труда за семь месяцев 2006 года, обсужден ход выполнения на АЭС
мероприятий по результатам семинара-стажировки по охране
труда главных инженеров атомных станций, рассмотрена программа электронного наряда-допуска, разработанная специалистами Кольской АЭС.
В ходе совещания также были выработаны конкретные мероприятия по дальнейшему совершенствованию системы управления охраной труда, направленные на профилактику травматизма и улучшение условий труда. На совещании отмечено, что
одной из основных задач в области охраны труда до конца 2006
года является проведение ремонтной кампании и ее завершение
без несчастных случаев и выполнение в полном объеме мероприятий в части охраны труда при подготовке к ОЗМ.
За семь месяцев 2006 года на АЭС России произошло 2 несчастных случая, один из которых на строящейся Костромской
АЭС. В прошлом году по состоянию на настоящий момент было
зафиксировано 4 несчастных случая.

На Плесецком месторождении начались
геолого-разведочные работы

Растем понемногу

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

МЭРТ: Оптовые цены на газ в 2007 г. поднимутся на 15%
Сергей Матросов
Оптовые цены на газ для
всех групп потребителей
в 2007 году вырастут на
15%, в 2008 году — на
14%, в 2009 году — на
13%, с выходом в 2009 году на уровень $62 за 1
тыс. куб. м. Как говорится
в уточненном прогнозе
социально-экономического развития России на
2007-2009 годы, представленном Минэкономразвития, предусматривается
ограничение по отклонению изменения оптовых
цен на газ между ценовыми поясами до 1,5-2% от
среднего уровня.

руемых тарифов для всех категорий потребителей в 2007 году составит 10%, в 2008 году —
9%, в 2009 году — 8%. То есть в
2009 году регулируемый тариф
достигнет уровня 4,9 цента за
кВт/ч. Тарифы для населения
на электрическую энергию в
прогнозный период будут расти опережающими темпами по
отношению к тарифам для остальных групп потребителей в
целях постепенной ликвидации перекрестного субсидирования. Максимальный прирост тарифов в 2007 г. составит
13%, минимальный — 10%. В
2008 г. прирост тарифов не
превысит 11%, в 2009 г. — 10%.
Учитывая тенденцию к либерализации рынка электро-

на электроэнергию для конечных потребителей несколько
превысят предельные размеры
повышения регулируемых (утвержденных) тарифов. По
предварительной оценке, рост
среднеотпускных тарифов для
конечных потребителей может
составить: в 2007 году — 1113%, в 2008 году — 13-15,5%, в
2009 году — 8,5-10,5%.
В прогнозе социально-экономического развития РФ сообщается также, что рост реальных располагаемых денежных доходов населения России
в 2006 году составит 12,5%.
Этот же показатель по итогам
2007 года составит 10,2%. В
2008 и 2009 годы прогнозируется, что данный показатель

Алексей Кудрин,

тыс. человек, в 2008 году — на
658 тыс. человек, в 2009 году
— на 929 тыс. человек. Это
произойдет вследствие того,
что в трудоспособный возраст
начнут вступать относительно
малочисленные поколения
1990-х годов рождения, а выбывать из данной группы многочисленная популяция
послевоенных лет рождения
(1945-1950).
Вследствие постепенного
старения населения России
потребуются дополнительные
финансовые расходы государства на выполнение социальных обязательств по пенсионному и социальному обеспечению. В прогнозе отмечается, что значительные измене-

Министр финансов РФ

«Правительство вышло на финишную прямую по
подготовке федерального бюджета на 2007 год и
финансового плана до 2009 года. Уже идут консультации по проекту бюджета с депутатами Госдумы. Мы также сумели пересчитать прогноз на
этот год и на ближайшие три года. Темпы экономического роста, которые планировались на
уровне 5,8% в этом году, составят по итогам года
6,6%. В 2007 году также планируется увеличение
темпов роста с 5,9% до 6%. Общий объем национальных проектов в 2007 году составит более 206
млрд руб. Это позволит расширить влияние национальных проектов на различные социальные
группы. Дополнительно в этом году будет выделено 127 млрд руб. для повышения зарплат бюджетникам. Мы планируем, что инфляция удержится в
запланированных параметрах. Первоначальный
прогноз инфляции на этот год составлял 8,5%, однако в марте правительство пересмотрело этот
показатель, расширив коридор до 8-9%. Ряд рыночных экспертов заявляют, что по итогам года
этот коридор может быть еще расширен до 9,5%,
но пока правительство работает в рамках запланированных параметров. Существенное снижение инфляции будет в следующем году — до 8%».

РУСАЛ ищет
Компания РУСАЛ сообщила о начале геолого-разведочных
работ на Плесецком месторождении, входящем в СевероОнежскую группу месторождений бокситов. Разведанные запасы бокситов будут защищены в Государственной Комиссии
по Запасам и поставлены на баланс. По предварительным
прогнозам, их объем составляет от 250 до 300 млн т. Геологоразведочные работы предусматривают бурение 147 скважин и
анализ полученных образцов на качество бокситов и содержание попутных компонентов. Работы должны быть завершены
до середины 2008 года, их стоимость составит около $7 млн.
На основе полученных результатов будет подготовлено технико-экономическое обоснование строительства боксито-добывающего предприятия. Предполагается, что его строительство
начнется не позднее 2011 года.
В 2004 году РУСАЛ стал победителем аукциона на разработку Иксинского (кроме Беловодской залежи) и разведку и разработку Плесецкого участков Северо-Онежского месторождения
бокситов. Месторождения рассматриваются в качестве сырьевой базы для строительства новых глиноземных заводов компании. Этот проект является частью стратегии РУСАЛа по достижению полной самообеспеченности по сырью, необходимому
для производства алюминия.
На Иксинском месторождении проведен анализ фонового
состояния окружающей среды, сделана экспертная оценка
затрат на строительство рудника и транспортных путей.
Объявлен тендер на технический проект разработки месторождения. На месторождении будут также уточнены разведанные запасы бокситов в соответствии с современными технологическими требованиями.

КОРОТКО
Приключения «Форда» в России
ЗАО «Форд Мотор Компании» (российская «дочка» концерна
Ford) закончила 2005 год с чистым убытком в размере 60 млн руб.
До этого финансовый результат «Форда» на протяжении двух лет
подряд был положительным. Самым успешным для российского
«Форда» был 2003 год, когда компания получила чистую прибыль
в 680 млн руб. после убытков в 453 млн и 649 млн руб. соответственно в 2001-2002 годах. В 2004 году прибыль компании снизилась до 332 млн руб. Между тем, выручка «Форда» растет стабильно высокими темпами: если в 2003 году она составила 14,88 млрд
руб., то в 2004 году выросла в 1,6 раза — до 24,2 млрд руб., а в 2005
году — еще в 1,6 раза, до 39,2 млрд руб. Объем долгосрочных кредитов и займов «Форда» в 2005 году вырос до 2,9 млрд руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ВМЗ здорово увеличил производство

о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия

Предприятие расположено по адресу:
241550, Брянская область, г. Сельцо, ул. Промплощадка, д. 1.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.07.2006 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток-) -31,558 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
1560 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
4348 руб.
Специализация предприятия: Производство специальной продукции, промышленных взрывчатых веществ, утилизация боеприпасов.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, предусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «14» августа 2006 г.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «14» сентября
2006 г.
Документы принимаются в Управлении промышленности боеприпасов и спецхимии Федерального агентства по промышленности по
адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны Управления промышленности боеприпасов и
спецхимии Федерального агентства по промышленности: (495)
631-98-80, 631-91-85.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «28» сентября 2006 г. в 10.00 в зале заседаний коллегии по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение должности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. № 234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий», опубликованном в «Российской газете» от 29 марта 2000г. № 61.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший 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
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конкурсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на претендента (справка — объективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подписанные претендентом, с указанием производственно–экономических показателей на ближайшие 3-5 лет (не менее чем в четырех экземплярах в запечатанном конверте).
7. Справку соответствующей формы о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу предприятия, должны быть
пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненормированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливается в размере не менее 20 тысяч рублей.

фото: Елена Бурылина

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Брянский химический завод имени 50-летия СССР».

Многие сферы промышленности и жизни зависят напрямую от цен на газ
Цены на газ, реализуемый
населению, в среднем по Российской Федерации увеличиваются более высокими темпами по сравнению с ростом оптовых цен: в 2007-2008 годы —
на 15% ежегодно, в 2009 году —
на 14%. В 2006-2007 годы будут
увеличены оптовые цены на
сжиженный газ, поставляемый
для бытовых нужд, до уровня,
не превышающего 60% от рыночной оптовой цены на сжиженный газ.
Что касается электроэнергии, то здесь в среднем по России предельный рост регули-

энергии, с 2007 г. в рамках регулируемых двусторонних договоров будет либерализовано
до 5% объема покупок на оптовом рынке электроэнергии. По
результатам этого эксперимента будет принято решение об
увеличении в 2008-2009 годах
доли энергии, реализуемой по
нерегулируемым ценам. Свободные цены на электроэнергию для конечных потребителей (кроме населения) будут
выше регулируемых тарифов
примерно в 1,2-1,4 раза.
В результате фактически
складывающиеся индексы цен

продолжит свое снижение,
составив соответственно 8,9%
и 8,2%. Реальная заработная
плата, по прогнозу МЭРТ, по
итогам 2006 года вырастет на
12,6%, по итогам 2007 года —
на 11%, а в 2008 и 2009 годы —
всего на 8,6% и 7,4% соответственно.
Вместе с тем, стоит отметить, что численность трудоспособного населения нашей
страны за 2007-2009 гг. уменьшится на 2 млн человек. По
оценке МЭРТ, в 2007 г. численность трудоспособного
населения сократится на 440

ния претерпит структура трудоспособного населения. Тенденция старения отразится на
соотношении групп рабочих
возрастов: в структуре трудоспособного населения увеличится доля старших трудоспособных возрастов (45 лет и
старше) и сократится доля молодых (до 29 лет).
Кроме того, численность
населения России к концу
2009 г. по сравнению с концом
2005 года (143,1 млн человек),
по прогнозу, сократится почти
на 3 млн человек — до 140,4140,7 млн человек.

Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в Объединенную металлургическую
компанию, ЗАО «ОМК») в июле 2006 года произвел 131917 т
труб, что на 76% больше, чем в июле прошлого года (74865 т). За
семь месяцев завод выпустил 834535 т труб различного сортамента. По сравнению с аналогичным периодом 2005 года объем производства вырос на 60%.
Труб большого диаметра (ТБД) в июле ВМЗ выпустил 81779
т, что на 137% больше показателей июля 2005 года (34400 т). За
январь-июль 2006 года производство ТБД достигло 451158 т,
что более чем в два раза превышает объемы за январь-июль
2005 года (219000 т).
В июле 2006 года колесопрокатный комплекс ВМЗ произвел
70774 железнодорожных колес, что примерно соответствует
прошлогоднему уровню. С начала года завод выпустил 457101
колес, что на 1,1% превышает показатели аналогичного периода
прошлого года.

«Азот» нахимичил
ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» (дочернее предприятие Минерально-химической компании «ЕвроХим»)
в первом полугодии 2006 года увеличило производство удобрений
на 7,3% к уровню аналогичного периода прошлого года, выпустив
389 тыс. т. аммиака, основного сырья для производства азотных
удобрений, было выработано 773,8 тыс. т, что на 6,7% превышает
аналогичный показатель прошлого года. Карбамида выпущено
402,6 тыс. т, что на 13,9% превышает прошлогоднюю выработку.
Увеличение производства карбамида было достигнуто главным
образом за счет проведенной в течение 2005 года плановой модернизации двух карбамидных цехов. Аммиачной селитры за отчетный период произведено 551,1 тыс. т (рост к 2005 году – 0,5%).
С начала года существенно увеличился выпуск нового вида
продукции ОАО «НАК «Азот» — азотно-известнякового удобрения, разработанного специалистами предприятия в прошлом году. Всего было выпущено 16,1 тыс. т, что более чем в 16 раз превышает его выработку в 1 полугодии 2005 года.
В связи с конъюнктурой рынка и начавшейся в текущем году
реорганизацией хлорного производства отмечено снижение выработки каустической соды — 30,56 тыс. т (80% к уровню 2005 года) и жидкого хлора — 12,44 тыс. т (66,6%). В то же время выпуск
порошкообразного хлористого кальция составил 2,27 тыс. т (рост
— 54,6%); гранулированного хлористого кальция — 2,23 тыс. т
(рост — 3,4%); гипохлорита натрия – 8,93 тыс. тонн (рост – 6,2%).

ММК выходит на 1 млн т проката
На Магнитогорском металлургическом комбинате подведены
итоги производственной деятельности в июле и за семь месяцев
2006 года. В июле произведено 125,1 тыс. т готовой руды, 930
тыс. т агломерата, 473 тыс. т кокса, 836,5 тыс. т чугуна. Выплавка
стали в минувшем месяце составила 1070,5 тыс. т, производство
проката — 980,8 тыс. т. Выпуск товарной металлопродукции в
июле составил 971,6 тыс. т. Практически по всем показателям
производственное задание месяца было выполнено. Свою лепту
внесли и новые агрегаты Магнитки, торжественный пуск которых был приурочен ко Дню металлурга. Так, например, производство стали на электродуговом сталеплавильном агрегате в
июле составило почти 100 тыс. т. Более 38 тыс. т сортового проката в июле произведено на мелкосортно-проволочном стане
«170». Неуклонно снижается доля экспорта в структуре отгрузки
ОАО «ММК». В июле она составила 41,4%.
Всего за семь месяцев текущего года на Магнитогорском металлургическом комбинате было произведено 797,7 тыс. т готовой руды (91,9% к показателю аналогичного периода 2005 года),
6382,6 тыс. т агломерата (109,5%), 3253 тыс. т кокса (102,5%),
5756,7 тыс. т чугуна (106,4%), 6992,5 тыс. т стали (108,9%) и
6460,4 тыс. т проката (110,9%). Производство товарной металлопродукции за семь месяцев 2006 года составило 6350,8 тыс.
тонн (111,1%). Экспортная доля в отгрузке металлопродукции
ММК за семь месяцев 2006 года составила 47,4%.
В июле доля Магнитки в общероссийской выплавке стали
составила почти 18%, выпуск металлопроката на ММК составил
почти пятую часть от общероссийского производства.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Совместный проект «ПЕ»
и «Московской промышленной газеты»

Деньги для
трубопровода
Сбербанк финансирует
проекты «Транснефти»
Ирина Скобина
Сбербанк России и ОАО «АК «Транснефть» подписали
соглашение об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии с общим лимитом в сумме 65 млрд руб.
Крединая линия открывается сроком на 6 лет. В рамках
соглашения также состоялось подписание договора об
открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом
в сумме 20 млрд руб. Средства кредита будут направлены на финансирование первого этапа проекта строительства трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан».
Сбербанк РФ сообщил о планах предоставления «Транснефти» кредитной линии на 65 млрд рублей в мае. Совет директоров
трубопроводной компании одобрил привлечение кредита в июне. Как ранее сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ)
вице-президент «Транснефти» Сергей Григорьев, первый транш
кредитной линии на 20 млрд руб. компания уже получила.
Реализацию проекта ВСТО предполагается осуществить в две
очереди. В рамках первой очереди планируется строительство
нефтепровода на участке Тайшет-Сковородино мощностью 30
млн т нефти в год и строительство нефтеналивного терминала на
побережье Тихого океана. В рамках второй очереди предусматривается строительство нефтепровода на участке Сковородино
— побережье Тихого океана мощностью 50 млн т нефти в год с
переспективным расширением пропускной способности нефтепроводной системы на участке Тайшет — Сковородино до 80
млн т нефти в год.
«Транснефть» приступила к строительству нефтепровода со
стороны Тайшета в конце апреля. Предложенный первоначально вариант предусматривал прокладку нефтепровода в 800 м от
Байкала. В связи с поручением президента России Владимира
Путина провести участок ВСТО в районе северной окраины Байкала за пределами водозаборной зоны (более чем в 40 км от озера) «Транснефть» приступила к проектным работам по изменению маршрута.
По данным «Транснефти», новый маршрут пройдет от Байкала на расстоянии 400 км. Нефтепровод обойдет водо-охранную
зону озера Байкал на участке Усть-Кут (Иркутская область) —
Ленск (Якутия) — Тында (Амурская область) и далее будет идти
по планируемому ранее маршруту до Сковородино (Амурская
область). Предполагаемая трасса в районе Усть-Кута (на 570-620
км нефтепровода) пойдет на северо-восток по левому берегу реки Лена в обход г.Ленск с северной стороны, далее меняет направление на юго-восточное, пересекает реку Лену и проходит до
города Тында. Длина перепроектируемого участка составит около 1,92 тыс. км.

Сбербанк открыл «Транснефти»
хорошую кредитную линию

Внутреннее движение
Evraz Group завершил сделку по передаче акций
Millhouse и Evraz Group
закрыли сделку, в результате которой конечным
владельцем 41% акций
Evraz Group стал Millhouse.
Сумма сделки оценивается
аналитиками примерно в
$3 млрд.
В конце июня было принято решение о передаче акций
Evraz
Group
компании
Lanebrook, которая будет
контролироваться основными
бенефициарами Evraz Group
(Александр Абрамов и Александр Фролов). Lanebrook станет владельцем 82,67% акций
8Evraz Group.
Вместе с тем 50% компании
Lanebrook будет передано компании Greenleas International
Holdings Limited, конечным
бенефициаром которой является Millhouse. Millhouse
Capital управляет активами
группы частных инвесторов, в
число которых входит губернатор Чукотского автономного
округа Роман Абрамович.

Ценные бумаги любят аккуратное к себе отношение
Акционеры Evraz Group
S.A. на внеочередном собрании 24 июля утвердили новый
совет директоров в составе 9
человек, трое из которых
представляют Millhouse.
Evraz Group S.A. является
одной из крупнейших верти-

кально интегрированных горно-металлургических компаний, предприятия которой
осуществляют деятельность
преимущественно в России.
В 2005 году предприятия
Evraz Group произвели 13,9
млн т стали, 12,23 млн тонн ме-

таллопроката. В группу входят
Нижнетагильский, ЗападноСибирский и Новокузнецкий
металлургические комбинаты,
меткомбинаты Palini e Bertoli
(Италия) и Vitkovice Steel (Чехия). Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудные предприятия «Евразруда», Качканарский и Высокогорский горно-обогатительные
комбинаты, угольную компанию «Нерюнгриуголь», а также
инвестиции в угольную шахту
«Распадская» и «Южкузбассуголь». Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом
на Дальнем Востоке.
Весной этого года Evraz
Group объявил о покупке 73%
акций производителя ванадия
Strategic Minerals Corporation
(Stratcor, США) за $110 млн. В
июле Evraz Group достигла
соглашения о покупке у концерна Anglo American plc
24,9%
акций
компании
Highveld Steel and Vanadium
Corporation Limited (ЮАР).

Цистерны в Закавказье
Азербайджанский успех Уралвагонзавода

C 19 ПО 21 СЕНТЯБРЯ 2006 Г. В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОЙДЕТ XIV
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРУБЫ-2006».
Основными целями конференции являются анализ условий, необходимых для успешного роста отечественной трубной промышленности, а также уточнение перспектив её развития в увязке с Энергетической стратегией России. В процессе работы тематических секций предполагается уточнить технические требования к служебным
характеристикам трубной продукции при работе в экстремальных
условиях больших нагрузок, агрессивных сред и низких температур,
обсудить проблемы технологического обеспечения новых свойств
металла, подготовить предложения по дальнейшей модернизации
металлургического и трубного производства.
Совместное участие в конференции представителей металлургических, трубных предприятий, а также компаний нефтегазового
комплекса, машиностроения и строительства стран ЕврАзЭС, позволит более полно изучить условия и перспективы развития отечественной трубной промышленности в увязке с Энергетической
стратегией России.
Более подробная информация о конференции размещена на сайте:
www.metalpipes.ru

Перспективный
меморандум
Дальний Восток
прирастет энергией и алюминием
Николай Васильев
Группа СУАЛ, Hydro Aluminium и ОАО «ГидроОГК» подписали Меморандум о взаимопонимании, описывающий
перспективы сотрудничества по вопросам энергообеспечения алюминиевого завода, возможность строительства которого на Дальнем Востоке в настоящее время
изучают Группа СУАЛ и Hydro Aluminium.
Новый алюминиевый завод может стать одним из потребителей электроэнергии дальневосточных ГЭС, проекты строительства которых изучаются сейчас в ОАО «ГидроОГК». В качестве
потенциальных источников энергии рассматриваются Бурейская ГЭС, Нижнезейские и Нижнебурейская ГЭС, гидростанции
Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса.
Ежегодные потребности завода предполагаемой мощностью
600 тыс. т первичного алюминия в год оцениваются ориентировочно в 9 млрд кВтч, что превышает пятую часть текущей выработки всей дальневосточной энергосистемы. Одним из основных условий успешной реализации проекта строительства
предприятия является заключение долгосрочного контракта на
поставку электроэнергии.
В случае, если будут достигнуты договоренности о реализации
совместного проекта, стороны планируют заключить соответствующие соглашения и приступить к исполнению необходимых юридических и административных процедур.
Гидропотенциал Дальнего Востока, оцениваемый в 294 млрд
кВтч годовой выработки, на сегодняшний день освоен менее чем
на 4%. Строительство новых гидростанций в регионе позволит в
полном объеме и на долгосрочную перспективу обеспечить экономически эффективной электроэнергией Приморский и Хабаровский края, Амурскую область, частично заместить дорогую

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности директора
федерального научно-технического центра «Информхиммаш».
Предприятие расположено по адресу:
115848, г. Москва, ул. Садовники, д. 4.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.07.2006 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток-)
0,159 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
23 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
12,7 тыс. руб.
Специализация предприятия: Координация выполнения мероприятий мобилизационной подготовки промышленности боеприпасов и спецхимии, азотной промышленности, промышленности
минеральных удобрений, продукции органического синтеза и лакокрасочной промышленности.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, предусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «14» августа 2006 г.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «14» сентября 2006 г.
Документы принимаются в Управлении промышленности боеприпасов и спецхимии Федерального агентства по промышленности по
адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны Управления промышленности боеприпасов и
спецхимии Федерального агентства по промышленности: (495)
631-98-80, 631-91-85.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «28» сентября 2006 г. в 10.00 в зале заседаний коллегии по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение должности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. № 234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий», опубликованном в «Российской газете» от 29 марта 2000 г. № 61.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший 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
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конкурсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на претендента (справка — объективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подписанные претендентом, с указанием производственно–экономических показателей на ближайшие 3-5 лет (не менее чем в четырех экземплярах в запечатанном конверте).
7. Справку соответствующей формы о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу предприятия, должны быть
пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненормированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливается в размере не менее 20 тысяч рублей.

«ТРУБЫ — 2006»

Гендиректор Уралвагонзавода Николай Малых (справа) рад новому сотрудничеству
Лидия Краснова
Руководство Уралвагонзавода получило предложение о поставке в адрес
азербайджанских железных дорог в течение 20062007 годов нескольких тысяч цистерн и целого ряда
наименований запасных
частей. Планируется, что
уже в ближайшее время
это намерение будет конкретизировано в договоре.
Предложение поступило
непосредственно генеральному директору ФГУП «ПО

Уралвагонзавод»
Николаю
Малыху и его заместителю по
маркетингу и сбыту Сергею
Колоску в ходе делового визита делегации правительства
Свердловской области и промышленников Урала в Азербайджан. Целью поездки было
дальнейшее
налаживание
партнерских связей. По итогам поездки был подписан
протокол о сотрудничестве на
2007-2010 годы.
Представители Уралвагонзавода встретились с министрами транспорта, сельского
хозяйства, ГО и ЧС Азербайджана и услышали немало лест-

ных отзывов о выпускаемой
объединением продукции, которая хорошо известна в соседней стране. Уральский машиностроительный
гигант
пригласили участвовать в тендерах на закупку практически
всего спектра выпускаемой
мирной продукции — от подвижного состава до тракторов,
навесного оборудования и дорожно-строительной техники.
На экскаваторы и промышленные модификации трактора РТ-М-160 делают особую
ставку в министерстве по чрезвычайным ситуациям. Интерес к изделиям подвижного

состава, в частности, цистернам для перевозки нефтепродуктов, проявили в министерстве транспорта.
В Азербайджане реализуется программа развития нефтедобывающей отрасли, планируется ежегодно добывать и
перевозить 50 млн т нефти, для
чего требуется пополнение
парка специализированных
вагонов.
Состоялись также переговоры с крупнейшей корпорацией «Азерсун Холдинг», которая заказала Уралвагонзаводу цистерны. Этот заказ уже
оформляется документально.

На Дальнем Востоке прибавится промышленности
электроэнергию дальневосточных ТЭЦ. В совокупности с появлением новых энергоемких производств это даст мощный импульс развитию всего Дальнего Востока, существенно улучшит
социально-экономическую обстановку в регионе. ОАО «ГидроОГК» также ведет переговоры с другими потенциальными потребителями электроэнергии и изучает возможность экспорта
энергии в Китай.

СПРАВКА «ПЕ»: Группа СУАЛ — вертикально интегрированная компания, входит в десятку крупнейших мировых
производителей алюминия, объединяет предприятия по добыче бокситов, 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 алюминия
(более 1 млн т в год) до выпуска алюминиевых полуфабрикатов и готовой продукции.
Hydro — производитель энергоресурсов и алюминия, входящий в список «Fortune 500». Предприятия компании находятся в 40 странах, штат сотрудников составляет 33 тыс. человек. Hydro является ведущим производителем нефти и газа на шельфовых месторождениях, третьим крупнейшим
мировым производителем алюминия и лидером в области
развития возобновляемых источников энергии.
ОАО «ГидроОГК» — одна из крупнейших по установленной
мощности гидрогенерирующих компаний в мире. К моменту завершения формирования ОАО «ГидроОГК» будет
объединять около 50 ГЭС с общей установленной мощностью 23,3 ГВт.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Ряду экспортеров улучшили финансовые
условия кредитования под экспортные сделки

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности руководителя федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт имени академика А.Н. Крылова».

«Транснефть» закончила первое
полугодие с понижением прибыли

Уралмаш проверил себя

Прибыль падает

Уральские особенности коллективного договора

«Транснефть» снизила
финансовые показатели

Ирина Скумина,
Нижний Тагил

Ольга Кучина

Предприятие расположено по адресу:
196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 44.
Основные характеристики предприятия
Объем производства за 2005 г.
907,846 млн руб.
(за последний отчетный период)
Финансовая деятельность за I полугодие 2006 г. +54,806 млн руб.
(за последний отчетный период: прибыль+, убыток-)
Основные фонды
751,176 млн руб.
Производственные площади
186350 м2
Численность работников за I полугодие 2006 г.
2534 чел.
Средняя заработная плата за 2005 г.
13,929 тыс. руб.
Специализация предприятия: научные исследования, испытания и разработки в области естественных и технических наук для
военного и гражданского судостроения.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование, ученая степень – доктор технических наук;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия – не менее
5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях – не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке формы допуска к работе со сведениями, составляющими государственную
тайну, предусмотренной действующей на предприятии номенклатурой должностей.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «14» августа
2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «12» сентября
2006 года.
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства, структурных преобразований и имущественных отношений
Управления судостроительной промышленности Федерального
агентства по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул.
Щепкина, дом 42, комната 1201, телефон 631-96-01 (Коломеец
Анна Валерьевна).
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «21» сентября 2006 года в 10.30 в Федеральном агентстве по промышленности по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса
на замещение должности руководителя федерального государственного унитарного предприятия», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234
«О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных государственных унитарных предприятий».
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания и предложивший, по определению конкурсной комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.

Точное выполнение коллективных договоров, причем обеими сторонами — и
администрацией (работодателем), и трудовым коллективом — основа нормального существования
любого предприятия. Это
аксиома. И хорошо, когда
она воплощается на практике. В производственном
объединении «Уралвагонзавод» прошла конференция по проверке выполнения условий коллективного договора за первые
шесть месяцев 2006 года.

Чистая неконсолидированная прибыль АК «Транснефть»
по РСБУ в I полугодии 2006 г. снизилась по сравнению с
аналогичным периодом 2005 г. на 25% — до 2,53 млрд руб.
Выручка от реализации за отчетный период выросла на
17% и составила 97,26 млрд руб., себестоимость продукции
увеличилась на 17,8% — до 78,55 млрд руб., прибыль до налогообложения уменьшилась на 19,3% — до 3,51 млрд руб.

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию;
— справка с биографической объективной информацией на претендента (справка-объективка);
— листок по учету кадров, фотографии 3х4 или 4х6 – 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия трудовой книжки и
документы об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подписанные претендентом (с указанием технико-экономических показателей на ближайшие 3-5 лет – не менее чем в 4-х экземплярах в запечатанном конверте);
— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненормированным рабочим днем. Трудовой договора 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 в размере не менее 50 тысяч рублей.

Поддержка экспортеров

В соответствии с трудовым
соглашением, выросла заработная плата заводчан (в среднем на 8,1%), снизился уровень травматизма. Выполнены
все запланированные мероприятия, направленные на улучшение условий труда. За счет
средств предприятия нынче на
девять миллионов были приобретены путевки в здравницы
Урала и России, на черноморской базе «Уралвагонзавода» отдохнут за лето 900 заводчан и
членов их семей, столько же
человек — в профилактории
«Пихтовые горы». В загородные детские лагеря и в санатории на Черном море в общей
сложности отправлено около
трех тысяч детей.
Вместе с тем, как отмечено
в докладе генерального директора ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» Николая Малыха, остаются довольно высокими потери рабочего времени из-за
прогулов и временной нетрудоспособности. У коллектива
есть немалые резервы по повышению
эффективности

Нормальная атмосфера в рабочем коллективе — тоже ресурс
производства. Задача на второе полугодие — ликвидировать допущенное отставание и
выйти на годовой 30-миллиардный рубеж реализации продукции.
На конференции впервые в
полном объеме была представлена трудящимся заводская программа жилищного
строительства.
В четвертом квартале должен быть сдан 60-квартирный
дом по улице Свердлова. Это
будет жилье для специалистов,
в которых остро нуждается
объединение. Также по программе «Доступное жилье»

строятся дома по улице Сибирской. Планы УВЗ предусматривают строительство до 2012
года 3800 квартир. Это будет
существенный вклад предприятия в выполнение национального проекта «Жилье».
Один из главных разделов
программы — ипотечное кредитование. Учитывая, что государственные субсидии будут в основном направлены на
помощь учителям, врачам и
другим муниципальным служащим, Уралвагонзавод первым в Нижнем Тагиле разработал корпоративную программу помощи молодым ра-

ботникам,
самостоятельно
приобретающим жилье. Эта
помощь будет выражаться в
предоставлении компенсации
заводчанам,
оформившим
ипотечный кредит. И размер
ее будет зависеть от того,
сколько детей имеет семья.
Например, родителям, работающим на заводе и имеющим
двоих детей, будет полагаться
полная компенсация процентов по банковскому ипотечному кредиту. Также будут
учитываться производственные результаты работника,
стаж и его активность на
предприятии.

Сообщение о том, что у «Транснефти», оказывается, на фоне
рекордных ростов котировок случился некий казус с финансовой доходностью, вызвало по меньшей мере недоумение. Надо
полагать, что аналитики рынка еще поразмышляют на тему, однако факт остается фактом: первое полугодие «Транснефть» закрыла совсем не с теми показателями, на которые могла рассчитывать и она сама, и другие участники рынка.
Чистая прибыль «Транснефти» во II квартале с.г. выросла по
сравнению с показателями аналогичного периода 2005 г. в 14,5
раз и составила 993,24 млн руб., а по сравнению с I кварталом с.г.
— уменьшилась на 35,7%. Выручка от реализации увеличилась
на 17% — до 48,18 млрд руб., а по сравнению с I кварталом с.г.
выросла на 1,8%.
Напомним, чистая прибыль компании по РСБУ за 2005 г. снизилась по сравнению с 2004 г. на 7,9% — до 4,6 млрд руб. Кроме
того, краткосрочная кредиторская задолженность АК «Транснефть» в I полугодии 2006 г. увеличилась на 19,44% и составила
на 30 июня 2006 г. 58 млрд 473,2 млн руб. При этом в целом краткосрочные обязательства «Транснефти» за отчетный период снизились на 4,7% — до 59 млрд 843 млн руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность «Транснефти» в I
полугодии 2006 года. сократилась на 9,45% и на 30 июня составила 16 млрд 960 млн руб. Долгосрочная дебиторская задолженность компании за указанный период составила 127 млн 477 тыс.
руб., что на 2,5% меньше, чем в начале 2006 года.
Уставный капитал «Транснефти» составляет 6 млн 219 тыс. 502
руб. и разделен на 4 млн 664 тыс. 627 обыкновенных и 1 млн 554
тыс. 875 привилегированных акций номиналом 1 руб. 75% голосующих акций АК «Транснефть» находится в собственности Росимущества, 25% привелигированных акций принадлежит частным акционерам.

Некоторым будут компенсировать
Опубликован очередной перечень
организаций-экспортеров промышленной продукции, которым будет
возмещена часть затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.
В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 6 июня 2005 г. №
357 «Об утверждении Правил возмещения из федерального бюджета российским экспортерам промышленной продукции части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях», приказом

Минпромэнерго России от 31 марта 2006
г. № 64 и по результатам работы Комиссии, образованной приказом Минпромэнерго России от 11 апреля 2006 г. № 73,
Минпромэнерго публикует перечень
российских экспортеров промышленной
продукции, которые получат возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях:
— ОАО «Волгоградский судостроительный завод»
— ЗАО «КОМЗ-Экспорт»
— ГУП «Агентство по развитию международного сотрудничества при Кабинете
министров Республики Татарстан»

— ЗАО «Корпорация «Глория Джинс»
— ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения»
— Ростовский вертолетный производственный комплекс - ОАО «Роствертол»
— ОАО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»
— ОАО «Авиационная холдинговая
компания «Сухой»
— ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение»
— ОАО «Институт прикладной физики»
— ФГУП «Московское машиностроительное производственное предприятие
«Салют»
Источник: Минпромэнерго России

«Черное золото» приносит разные доходы

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
В связи с публикацией в СМИ противоречивой информации
о развитии корпорации ОМЗ, считаем необходимым
заявить следующее:

«Промышленный еженедельник» объявляет о проведении
впервые в России Конкурса современного промышленного плаката. На конкурс принимаются любые плакаты на русском языке, созданные не ранее 2000 года художниками, дизайнерами, коллажистами и
т.д. без профессиональных, региональных, возрастных или иных ограничений. Работы принимаются в электронном виде (jpg с минимальной компрессией, 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 лауреатов 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!

— Стратегия корпорации направлена на развитие бизнеса посредством органического роста профильных активов, дополнительных
приобретений (M&A) и создания стратегических альянсов с компаниями, лидирующими в своих бизнес-сегментах.
— Совет директоров и менеджмент компании в своих действиях
руководствуется принципами последовательного увеличения акционерной стоимости компании и осуществления деятельности корпорации на рыночных условиях.
На данном этапе ОМЗ рассматривают возможность участия в нескольких стратегических для корпорации проектах:
В соответствии с Концепцией федеральной целевой программы
«Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на
2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от
15.07.06 №1019-р, в корпорации ОМЗ 08.08.06 создана рабочая
группа, которая совместно с ОАО «Атомное и энергетическое машиностроение» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО) (финансовый консультант), должна определить наиболее эффективный вариант сотрудничества государственных компаний и частного бизнеса в сегменте атомного машиностроения. Рассматривается создание
совместного предприятия (СП), в которое помимо ОАО «Ижорские
заводы» войдут другие ключевые активы отрасли. Реализация
данного проекта позволит существенно улучшить финансово-экономическую ситуацию на ОАО «Ижорские заводы» (монополист по
производству ядерных реакторов в странах СНГ), которое испытывает дефицит в профильных заказах.
В рамках формирования стратегических планов долгосрочного
развития ОМЗ постоянно изучают различные варианты стратегии в
отношении активов корпорации. В частности, в настоящее время
ОМЗ находятся в стадии переговоров с группой «Металлоинвест»,
рассматривая возможности по созданию на паритетных условиях
компании, способной занять лидирующие позиции в производстве
металлургического оборудования на рынке СНГ. Цель альянса — повышение объемов продаж и рентабельности производства в данном
сегменте за счет положительного синергетического эффекта от создания совместного бизнеса.
История развития компании и участие в Совете директоров независимых директоров позволяет с уверенностью заявлять, что планируемые сделки будут проводиться на основе экономической целесообразности и с учетом интересов всех акционеров и кредиторов
корпорации ОМЗ и будут направлены на повышение рыночной капитализации ОМЗ.
Дирекция по связям с общественностью ОМЗ
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Совместный проект «ПЕ»
и «Московской промышленной газеты»

Создается инвестфонд информационнокоммуникационных технологий

Первая дюжина

Безопасность работ

ТД «Северсталь-Инвест»
направит $200 млн на развитие

СУЭК поставила на шахту новое оборудование

Дмитрий Ляховский,

руководитель пресс-центра РСПМ

12 августа свое 12-летие отметит торговый дом «Северсталь-Инвест» — крупнейшая сетевая металлотрейдинговая компания России со штаб-квартирой в Череповце и свыше 30 представительствами на территории всей России. Накануне акционерами был утвержден стратегический план
развития компании. Общий объем инвестиций в следующие
два с половиной года составит порядка $200 млн.
ЗАО «Торговый Дом «Северсталь-Инвест» создано 12 лет назад как торгово-промышленная компания для обеспечения сбыта Череповецкого металлургического комбината в сложных условиях экономики середины 1990-х годов. Вместе с развитием и
укреплением экономики страны менялся и профиль деятельности ЗАО «ТД «Северсталь-Инвест». Из компании, занимающейся
транзитными поставками металла с ОАО «Северсталь», она за 12
лет превратилась в крупнейшего в России металлоторговца как
по объему, так и по охвату.
Решение о создании региональной сети по продажам металлопродукции было принято в 1999 году. В связи с улучшением
экономической ситуации в стране, в этот период на рынке ме-

Юрий Факиров,

Кемерово

Кузбассе. В 2006 году компания планирует направить на
эти цели около 1 млрд рублей.

Сибирская угольная энергетическая
компания
(СУЭК) в рамках реализации инвестиционного проекта по техническому перевооружению
шахты
«Талдинская-Западная-1»
(ИК «Соколовская», г. Киселевск, Кемеровская область) приобрела две передвижные дегазационные установки ПДУ-50М-1.
Новое
оборудование,
предназначенное для снижения уровня метана в лаве, позволяет существенно
повысить безопасность ведения горных работ. На эти
цели выделено 5,5 млн руб.
С января 2006 года на шахте
«Талдинская-Западная-1» уже
работает аналогичная дегазационная установка. За этот период она зарекомендовала себя как надежная и необходимая для обеспечения безопасного труда горняков техника.
Новые установки ПДУ-50М-1
будут обслуживать новую лаву
№6816, в которой в настоящее
время ведется перемонтаж
оборудования.
По словам главного инженера шахты «Талдинскапя-Западная-1» Александра Понетайкина, ввод в строй подобной техники позволяет шахтерам работать без остановок, в

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО

Под землей и людям, и машинам работать непросто
условиях очищенной рудничной атмосферы. «Таких установок на нашей шахте раньше
не было, и очистка воздуха
осуществлялась только проветриванием, что не всегда было эффективно. Теперь двойной способ очистки — провет-

ривание и дегазация — обеспечил повышенный уровень безопасности ведения горных
работ».
СУЭК реализует масштабную программу по повышению безопасности труда горняков на своих предприятиях в

«Сибирская
угольная
энергетическая компания» (СУЭК) — крупнейшее в России угольное
объединение и единственная отечественная
компания, входящая в
десятку лидеров мирового угольного рынка. Компания обеспечивает около 30% поставок угля на
внутреннем рынке и примерно 20% российского
угольного экспорта. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в Красноярском,
Приморском и Хабаровском краях, Иркутской, Читинской и Кемеровской
областях, в Бурятии и Хакасии. В 2005 году предприятия СУЭК добыли в
совокупности 84,4 млн т
угля, увеличив объемы
производства на 3,5% по
сравнению с 2004 годом.
Реализация увеличилась
на 6% до 80,2 млн т.
СУЭК является крупнейшим частным акционером одиннадцати сибирских и дальневосточных
энергокомпаний.

Инвестиции в коммуникации
Создан РИФИКТ — новый инвестиционный фонд
Михаил Богданов

Метала людям нужен в самых разных видах
таллопродукции начался переход производителей металлопроката на прямые поставки крупными потребителям, которые были в состоянии потреблять металлопрокат вагонными нормами и
осуществлять предоплату. В то же время многие средние и небольшие предприятия-потребители в связи с дефицитом оборотных средств и меньшими объемами потребления не могли осуществлять прямые закупки. Это и послужило причиной создания дистрибуторских сетей на рынке металлоторговли. В этих
условиях задачей для ТД «Северсталь-Инвест» стало обеспечение малых и средних конечных потребителей металлопродукцией, доведение товара до конечного потребителя.
За 7 лет была создана крупнейшая сеть филиалов по всей Европейской части России: от Апатит на Кольском полуострова до
Ставрополя, от Смоленска и Брянска на западе, до Татарстана –
на востоке.
Уже в этом году начнется реализация инвестиционной программы по развитию собственной инфраструктуры компании.
Первый этап реализации программы предполагает оснащение
уже существующих собственных региональных складов в Белгороде, Ростове-на Дону, Орле производственным оборудованием
для различных видов переработки металлопроката. На следующих этапах предполагается строительство сети собственных
складов различной степени оснащенности производственным
оборудованием, охватывающих всю Европейскую часть России.
ТД «Северсталь-Инвест» приступил к детальной проработке
проекта создания сети сервисных металлоцентров. Компания
планирует создание нового сегмента рынка — вполне конкретных производственных объектов с глубокой интеграцией в цепочку стоимости клиента. Основными клиентами СМЦ станут
предприятия автопрома и машиностроения.
ТД «Северсталь-Инвест» работает на высококонкурентном
рынке, для которого характерными являются значительные сезонные колебания спроса и серьезные ценовые флуктуации.
Структура рынка динамично меняется, мировые события в области производства стали и металлоторговли четко демонстрируют тенденцию рынка к снижению фрагментации и глобализации. «Все это заставило всерьез заняться разработкой долгосрочной стратегии развития для удержания достигнутых позиций лидера на российском рынке региональной металлоторговли, —
рассказывает гендиректор ТД «Северсталь-Инвест» Александр
Морозов. — При текущих темпах изменений на рынке металлоторговли при оценке своих дальнейших шагов необходимо принимать во внимание не только «стоимость действия», т.е. прямые
и косвенные издержки от деятельности компании, но и «стоимость бездействия», т.е. потерю стратегических возможностей,
которые никогда больше не придут. Исходя из этого и строится
стратегия развития: ориентация на конечного клиента, интеграция в цепь создания стоимости клиентов, широкий ассортимент
предлагаемой продукции и услуг, значительное увеличение объемов продаж в ближайшие годы и широкая географическая экспансия – не только в России, но и за ее пределами».
За первые 6 месяцев этого года объем продаж ТД «СеверстальИнвест» металлопроката, труб и метизов превысил 600 тыс. т на
сумму порядка 9 млрд руб., что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем закупок в рамках программы
импортных поставок превысил 18 тыс. т металлопроката. Следует отметить, что свыше 50% реализуемого «Северсталь-Инвестом» сортамента не является металлопродукцией Северстали.
Более того, ТД постоянно расширяет географию закупок. Например, в мае-июле прошли пробные поставки вязальной проволоки, канатов и крепежа китайских производителей Shanghai
Fanto Hardwares Co Ltd и General Metals Co Ltd. для сервисных
центров г. Ульяновск и г. Санкт-Петербург.
Не секрет, что в сложных рыночных отношениях выживают и
утверждаются те компании, которые предлагают свои правила
поведения в конкурентной среде, которые вносят в бизнес новые
формы работы с клиентами. Коммерческий успех ТД «Северсталь-Инвест» обеспечили его активная стратегия и предвидение
перемен на рынке. В 2006 году компания отмечает 12-летие, а это
является показателем успешности и процветания.

Премьер-министр РФ Михаил Фрадков подписал постановление о создании ОАО «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий» (РИФИКТ),
сообщает пресс-служба правительства РФ. Согласно документу, 100%
акций общества будет находиться в
федеральной собственности.
В качестве вклада РФ в уставный капитал ОАО будут внесены средства Инвестиционного фонда в размере 1 млрд 450 млн
руб. По завершении создания РИФИКТ, в
соответствии с федеральным законом «Об
акционерных обществах», уставный капитал будет увеличен путем допэмиссии акций в объеме 100% размера уставного капитала минус одна акция с оплатой акций,
дополнительно размещаемых посредством открытой подписки.
Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) РФ совместно с
Министерством информационных технологий и связи (Мининформсвязи)

предписано утвердить устав ОАО «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий». В документе отмечается, что предметом деятельности фонда станет инвестирование в имущество организаций отрасли информационно-коммуникационных технологий.
Устав должен предусматривать возможность финансирования проектов в области ИКТ только после снижения доли находящихся в федеральной собственности
обыкновенных именных акций РИФИКТ
до 51% от общего числа акций фонда. При
этом срок для достижения такого снижения не может превышать одного года.
Предельный размер вознаграждения управляющей компании будет составлять
2% среднегодовой стоимости чистых активов ОАО в первый год его деятельности.
Кроме того, устав должен предусматривать, что предельный размер средств, выделяемых на осуществление одного инвестпроекта, не превысит 100 млн руб., или
$3 млн долл.
Согласно уставу, предусмотрено отчуждение в 2009 году находящихся в феде-

ральной собственности акций фонда с
сохранением доли участия РФ в размере
25% акций плюс одна акция. В 2010 году
состоится отчуждение находящихся в федеральной собственности акций без сохранения доли участия РФ в уставном капитале компании.
Мининформсвязи и МЭРТ предписано
также обеспечить утверждение в установленном порядке инвестиционной декларации фонда и формирование его совета
директоров.
Права акционера ОАО «Российский
инвестиционный фонд информационнокоммуникационных технологий» от имени РФ будет осуществлять Министерство
информационных технологий и связи РФ.
РИФИКТ создан в качестве пилотного
проекта для инвестирования в венчурные
технологии информационной сферы. Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Шаронов заявлял ранее, что активы РИФИКТ через 3
года после начала проекта будут переданы
ОАО «Российская венчурная компания»
(РВК), которое было недавно зарегистрировано как юридическое лицо.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса за замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс
на замещение должности руководителя федерального государственного унитарного предприятия «Северное проектноконструкторское бюро».
Предприятие расположено по адресу:
196158, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6.
Основные характеристики предприятия
Объем производства за I полугодие 2006 г.
99,9 млн руб.
(за последний отчетный период)
Финансовая деятельность за I полугодие 2006 г.
+118,5 млн руб.
(за последний отчетный период: прибыль+, убыток-)
Основные фонды
139 млн руб.
Производственные площади
13,1 тыс. м2
Численность работников
634 чел.
Средняя заработная плата
23,3 тыс. руб.
Специализация предприятия: проектирование надводных
кораблей и судов.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в судостроительный промышленности — не менее
5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях – не менее 5 лет;
— наличие согласованной в установленном порядке формы допуска к работе со сведениями, составляющими государственную
тайну, предусмотренной действующей на предприятии номенклатурой должностей.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «14» августа
2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «12» сентября
2006 года.
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства, структурных преобразований и имущественных отношений
Управления судостроительной промышленности Федерального
агентства по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул.
Щепкина, дом 42, комната 1201, телефон 631-96-01 (Коломеец
Анна Валерьевна).
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «21» сентября 2006 года в 10.30 в Федеральном агентстве по промышленности по адресу: г. Москва, ул.
Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении
конкурса на замещение должности руководителя федерального
государственного унитарного предприятия», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта
2000 г. №234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных государственных унитарных
предприятий».
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания и предложивший, по определению 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 претендента (справка-объективка);
— листок по учету кадров, фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия трудовой книжки и
документы об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подписанные претендентом (с указанием технико-экономических показателей на ближайшие 3-5 лет — не менее чем в 4-х экземплярах в запечатанном конверте);
— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненормированным рабочим днем. Трудовой договора 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
в размере не менее 50 тысяч рублей.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Boeing в России будет поддержан
Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти окажут
поддержку бизнесу компании Boeing в России.
«Мы со своей стороны будем поддерживать развитие вашего
бизнеса в России», — сказал он на встрече с президентом и генеральным директором компании «Боинг — гражданские самолеты» Аланом Малалли.
«Ваша компания, — сказал Владимир Путин, обращаясь к Алану
Малалли, — всегда проявляла себя как очень надежный партнер».
Президент отметил, что совместная работа с Boeing ведется в различных областях, в том числе в космосе. «Сейчас вы подошли к созданию совместного предприятия по производству титана», — сказал
Владимир Путин. Он отметил, что за последнее время было заключено контактов, так или иначе связанных с Boeing, на сумму $3,5 млрд.

Антимонопольный нарушитель
Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области выдала ОАО «Южная генерирующая
компания — ТГК-8» предписание о прекращении нарушения
пункта 1 статьи 5 Закона РСФСР «О конкуренции…». Своим решением Ростовское УФАС России признала ОАО «ТГК-8» нарушившим антимонопольное законодательство. Нарушение заключалось в отказе ОАО «ТГК-8» выдачи документа, предусмотренного статьей 55 Градостроительного Кодекса РФ, подтверждающего соответствие построенного объекта капитального строительства, принадлежащего ООО «Донские Зори», техническим
условиям на теплоснабжение. Указанный документ необходим
для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Своими действиями ОАО «ТГК-8» не позволяло ООО «Донские
Зори» ввести законченный строительный объект в эксплуатацию, создавая тем самым необоснованные препятствия в осуществлении его деятельности и доступу на товарный рынок.

Сервис от Сталепромышленной
Успешный промежуточный финиш екатеринбургской металлокомпании
Дмитрий Ляховский,
руководитель пресс-центра РСПМ

12 августа свое 15-летие отметила Сталепромышленная
компания (СПК) — одна из крупнейших металлоторговых компаний России, хорошо известная руководителям строительных организаций и промышленных
предприятий не только в Екатеринбурге и соседних областях, но и далеко за пределами Урала: сегодня на
территории России и СНГ работает 59 филиалов и
представительств компании.
СПК — одна из крупнейших независимых сетевых металлотрейдинговых компаний страны. «Филиальную сеть мы стали развивать с 1996 года, — рассказал генеральный директор СПК

Алексей Сухнев. — Это 2,1 тыс. сотрудников, 150 тыс. т металлопроката на складах и репутация надежного предприятия на
рынке металлов». Объем продаж в 2005 году составил 875 тыс. т.
В 2006 году планируется выйти на масштаб 1, 1 млн т, а к 2015 году — на уровень 2,5 млн т. В настоящее время доля СПК на рынке РФ составляет порядка 3%. Для оптимизации управления сейчас СПК внедряет ERP систему SAP R/3, призванную повысить
скорость и точность получения информации для руководителей.
Компания имеет 240 тыс. кв. м складских площадей, из них
100 тыс. кв. м — крытые комплексы. На складах СПК постоянно
находится более 2,8 тыс. наименований и типоразмеров: сортовой и листовой прокат, арматура, трубы, металлочерепица, просечно-вытяжной лист и др. металлопродукция. В ближайшее
время планируется расширение сортамента до 4 тыс. наименований. Недаром СПК на протяжении ряда лет занимает лидирую-

Три дела и все против «Сибнефти»
Прокуратура г. Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) возбудила три уголовных дела по п. «б» ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в
особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации, по фактам нарушения предприятием ОАО «СибнефтьНоябрьскнефтегаз» лицензионных требований и условий добычи углеводородного сырья. Об этом говорится в сообщении
Генпрокуратуры РФ.
Проверкой, проведенной прокуратурой в ОАО «СибнефтьНоябрьскнефтегаз», установлено, что в период времени с 2001 по
2005 год этим предприятием допускались нарушения лицензионных требований и условий добычи углеводородного сырья на Карамовском, Муравленковском, Северо-Янгтинском, Ярайнерском, Новогоднем, Вынгапуровском и Спорышевском нефтяных
месторождениях. В нарушении закона РФ «О недрах», «Инструкции о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и нефтяных месторождений» и «Инструкции по оформлению горных отводов для разработки месторождений полезных
ископаемых» нефтедобыча производилась при отсутствии документов, удостоверяющих уточненные границы горных отводов,
на чужих лицензионных участках, в том числе принадлежащих
ООО «Заполярнефть». Указанные действия ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» были сопряжены с извлечением дохода в особо
крупном размере от реализации нефти, добытой сверх лимитов,
установленных протоколом территориальной межведомственной
комиссии по разработке нефтяных и нефтегазовых месторождений Министерства топлива и энергетики России.
Общая сумма дохода от реализации нефти, добытой сверх установленных лимитов на перечисленных месторождениях, превышает 20 млрд руб. Расследование уголовных дел поручено
следственному отделу УВД г.Ноябрьска.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Адмиралтейские верфи».
Предприятие расположено по адресу:
190121, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 203.
Основные характеристики предприятия
Объем производства за I кв. 2006 г.
1809 млн руб.
(за последний отчетный период)
Финансовая деятельность за I кв. 2006 г.
+553 млн руб.
(за последний отчетный период: прибыль+, убыток-)
Основные фонды
1680 млн руб.
Производственные площади
417,6 тыс. м2.
Численность работников за I кв. 2006 г.
6288 чел.
Средняя заработная плата за I кв. 2006 г.
15943 руб.
Специализация предприятия: судостроение и судоремонт.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия – не менее
5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях – не менее 5 лет;
— наличие согласованной в установленном порядке формы допуска к работе со сведениями, составляющими государственную
тайну, предусмотренной действующей на предприятии номенклатурой должностей.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «14» августа 2006
года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «12» сентября
2006 года.
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства,
структурных преобразований и имущественных отношений Управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина,
дом 42, комната 1201, телефон 631-96-01 (Коломеец Анна Валерьевна).
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «21» сентября 2006 года в 10.30 в Федеральном агентстве по промышленности по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса
на замещение должности руководителя федерального государственного унитарного предприятия», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234
«О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных государственных унитарных предприятий».
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания и предложивший, по определению 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 претендента (справка-объективка);
— листок по учету кадров, фотографии 3х4 или 4х6 – 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия трудовой книжки и
документы об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подписанные претендентом (с указанием технико-экономических показателей на ближайшие 3-5 лет — не менее чем в 4-х экземплярах в запечатанном конверте);
— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненормированным рабочим днем. Трудовой договора 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 в размере не менее 40 тысяч рублей.

В Екатеринбурге СПК знают очень хорошо

щие позиции в сфере черных металлов России в рейтинге специализированного журнала «Металлоснабжение и сбыт». Устойчивые связи с заводами-изготовителями и собственные производственные мощности делают СПК надежным связующим звеном
между производителем и конечным потребителем металлопродукции. Клиентами компании являются более 30 тыс. предприятий и организаций.
Компания перешла от централизованной системы управления филиалами к дивизиональной. Дивизионы организованы
по территориальному признаку. Каждый директор дивизиона
имеет собственный план географического развития. Производственный дивизион СПК — Группа СоюзПрофиль — специализируется на производстве профилей для гипсокартона, металлочерепицы, профнастила. Поставщиками оборудования
являются компания SEN FUNG (Тайвань) — две линии по
профнастилу, стан по прокатке профилей и линия сайдинга;
Аркада (Россия) — линия продольной резки; МЕР (Италия) —
оборудование по арматурным гнутым элементам и каркасам;
AWM (Италия) — оборудование по правке арматуры в пруток и
тяжелые арматурные сетки; SAMESOR (Финляндия) — модульная металлочерепица.
В ближайшее время СПК намерена расширять парк техники
по переработке листового и арматурного проката. Будут увеличены мощности и ассортимент собственного производства строительного назначения из металлопроката: профнастил, кровельные материалы, сетки и др. До 2008 года СПК намерена построить 7 арматурных сервисных металлоцентров. Запланировано
также строительство 10 листообрабатывающих сервисных металлоцентров, производящих заготовки для машиностроительных и
др. промышленных предприятий.
Развитие сервиса и производственных услуг компания выдвигает на одно из ведущих мест. В 2007 году будут продолжены
инвестиции в создание сервисных металлоцентров, первый из
которых был организован на базе площадей завода ЖБИ в Екатеринбурге, где компания имеет исторически наиболее сильные позиции. Дальнейшее развитие — это создание сети сервисных металлоцентров по всей стране, оказывающих услуги
по хранению продукции, комплектации принятых заказов, по
резке металла, его обработке до получения заготовок и конечных изделий под заказ. В следующие 15 лет СМЦ будут созданы на базе всех действующих филиалов СПК, чтобы каждый
потребитель металлопроката мог на деле попробовать высококачественный «Сервис от Сталепромышленной» и получить
свою дозу металлокомфорта. Такие конкурентные преимущества компании, как стабильность, качество продукции, широкий выбор, удобная доставка и сервис, а также собственное
производство и быстрая комплектация, – всегда останутся
привлекательными для потребителя.

Кадры наперечет

КОРОТКО

Ванинский порт автоматизировали

Будет легче

Юрий Ваганов
В одном из крупнейших российских портов завершении проекта автоматизации процессов управления персоналом. Об этом официально сообщили ОАО «Ванинский
морской торговый порт» и консалтинговая группа «Борлас». Созданная система позволит оперативно
принимать в порту управленческие
решения в сфере работы с кадрами, а также формировать необходимую по законодательству отчетность в короткие сроки и с меньшими затратами.
Целью проекта являлось дальнейшее
развитие корпоративной информационной системы управления Ванинского
порта, созданной консультантами «Борлас» и специалистами порта в 2003-2005
годах на базе комплекса бизнес-приложений Oracle E-Business Suite. В частности, в ходе нынешнего проекта автоматизированы процессы Кадрового учета и Табельного учета.
Напомним, предыдущими проектами
были охвачены: Управление материально-техническим обеспечением (Снабжение, Запасы), Управление финансами, Управление техобслуживанием и ремонтами оборудования, Управление основным и вспомогательным производствами, Управление дискретным производством, Управление маркетингом и
сбытом. Была также создана серверная
инфраструктура, необходимая для бесперебойного функционирования внедряемой системы.
Нынешний проект проходил с октября 2005 года по июнь 2006 года. Его особенностью стало то, что человеческие
ресурсы используются во входящих в
состав одного юридического лица (ОАО
«Ванинский морской торговый порт»)
разнопрофильных подразделениях —
перегрузочных комплексах, портовом
флоте, строительном комплексе, лесозаготовительном участке.
По словам начальника Информационно-вычислительного центра Ванинского порта Виктора Шеловских, «проектом решались задачи усиления интеграции внедренных ранее модулей (Производство и Финансы) через совместное
использование человеческих ресурсов,
создания интерфейса по загрузке данных из внешней системы расчета заработной платы, а также сокращения количества используемых в порту программных комплексов в области учета трудовых ресурсов.
Внедрение модулей «Кадровый учет»
и «Табельный учет» и их интеграция с
уже действующими модулями единой
системы управления позволит руководству порта в режиме реального времени
получать достоверную и полную информацию о составе персонала, его движении, отработанном времени и т.д. В
свою очередь, наличие такой информации даст возможность оперативно принимать управленческие решения в сфере
работы с кадрами, а также формировать
необходимую по законодательству отчетность в короткие сроки и с меньшими затратами».
Виктор Шеловских отметил, что Консалтинговая группа «Борлас» является
официальным партнером корпорации
Oracle по локализации модуля «Управле-

ние персоналом» в России и СНГ и разработчиком модулей «Российский табельный учет» и «Налоговый учет».
Этот факт, а также успешность предыдущих совместных проектов и предопределили выбор в пользу консультантов «Борлас» при реализации нынешнего проекта.
Что касается планов по дальнейшему
развитию корпоративной информационной системы Ванинского морского
торгового порта в части управления персоналом, то в настоящее время начинается подготовка к внедрению модуля
«Расчет заработной платы». Его включе-

ние в единую систему позволит оптимизировать ряд важных бизнес-процессов,
например, обмен данными между кадровой службой и бухгалтерией.
В результате этого планируется сократить затраты времени на обработку
информации, снизить вероятность ошибок вследствие влияния «человеческого
фактора», и, соответственно, сделать
еще более эффективной работу кадровой и финансовой служб Ванинского
порта. Внедрение модуля «Расчет заработной платы» консультантами «Борлас»
и специалистами порта запланировано
на 2007 год.

Налоговая нагрузка на экономику РФ (включая налоговые и
таможенные платежи) снизится с 39,3% ВВП в 2005 году до
33,7% ВВП в 2009 году. Об этом говорится в распространенном
Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития РФ на 2007-2009 годы. «Одним из важных факторов поддержания экономического роста и создания благоприятного инвестиционного климата в России является снижение налоговой
нагрузки на экономику и совершенствование налоговой системы», — говорится в докладе. В документе отмечается, что за
прогнозный период налоговые условия предполагают сохранение до 2009 года действующей ставки НДС. При этом с 2007 года вводится заявительный порядок возмещения НДС, уплаченного по материальным ресурсам экспортерами.

Бюджетные расходы
Финансирование расходов федерального бюджета за январьиюль 2006 года составляет 2965,22 млрд руб. или 88,5% к уточненной бюджетной росписи расходов на 9 месяцев 2006 года. Об
этом говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на предварительную оценку исполнения бюджета за 7 месяцев 2006 года. Объем кассовых расходов за отчетный период составил
2201,96 млрд. руб. или 65,7 % к уточненной бюджетной росписи
расходов на 9 месяцев 2006 года.

Операционное превосходство «Евраза».
На Новокузнецком металлургическом комбинате (ОАО
«НКМК», предприятие «Евраз Груп») сформирована рабочая
группа для реализации проекта «Операционное превосходство
«Евраза». В нее вошли специалисты различных подразделений
предприятия. Ключевые цели программы, рассчитанной на 4 года
— снижение себестоимости электростали и увеличение объемов
ее производства. На следующем этапе аналогичная программа будет действовать и в прокатных цехах комбината. Подобный проект с февраля 2006 года уже успешно реализуется на другом предприятии компании — ОАО «Нижнетагильский металлургический
комбинат» (Свердловская область). В ближайшее время программа начнет работать и на Западно-Сибирском металлургическом
комбинате, а впоследствии — и в компании «Евразруда». По мнению менеджеров проекта, для дальнейшего успешного развития и
повышений конкурентоспособности предприятий «Евраза» необходимо эффективно управлять себестоимостью продукции,
уменьшать издержки производства и увеличивать производительность труда. Причем к решению этих задач необходимо привлекать не только руководителей, но и рабочих, инженеров.

Итальянские опасения

Портовое хозяйство всегда такое сложное!
СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Ванинский морской торговый порт» представляет собой
комплекс береговых и портовых сооружений, предназначенных для предоставления
услуг по перегрузке (перевалке) различных грузов. Является одним из крупнейших
транспортных узлов Дальнего Востока России и частью транспортного коридора
Восток-Запад (через БАМ и Транссиб). Входит в десятку ведущих российских
портов по объему обрабатываемых грузов. Потенциал предприятия позволяет
установить международный уровень транспортных услуг при минимально
возможном уровне рентабельности. Порт ежегодно перерабатывает 5 млн т грузов
(с возможностью оперативного увеличения объемов перевалки до 12 млн т),
обладает крупнейшими в регионе терминалами и современной перегрузочной
техникой. Мощности порта – это 20 причалов и более 70 кранов, которые позволяют
ежегодно принимать 1,8 тыс. судов и 100 тыс. вагонов. Общее количество занятых
— около 2000 человек.
Консалтинговая группа «Борлас» — консалтинговая группа, реализующая
комплексные проекты, направленные на повышение эффективности бизнеса
предприятий-заказчиков посредством внедрения современных управленческих и
информационных технологий. Входит в число крупнейших консалтинговых групп
России (рейтинги «Коммерсанта-Деньги» и «Эксперта»), десятку ведущих
компаний в сфере ИТ-услуг (отчет IDC), занимает 1-е место и имеет самую
большую долю рынка по консалтингу в области внедрения бизнес-приложений
(отчет IDC). Обладает 15-летним опытом создания информационных систем,
современных и эффективных технологий управления.

Министр экономического развития Италии Пьерлуиджи Берсани направил официальное письмо комиссару Европейской комиссии по энергетике Андрису Пиебалгсу, в котором предупредил о возможном росте цен на природный газ в Европе и призвал
ЕС координировать подход к газовому рынку. Поводом для беспокойства г-на Берсани стал меморандум о взаимопонимании,
подписанный 4 августа между «Газпромом» и алжирской
Sonatrach, предусматривающий возможность обмена активами в
сфере разведки и добычи, создание совместных предприятий,
оптимизацию поставок газа потребителям и проч. По мнению гна Берсани, российско-алжирская договоренность «подтверждает давние опасения о влиянии на европейскую, и в особенности
итальянскую, систему снабжения газом, вытекающие из зависимости от импорта небольшого числа стран-поставщиков. Эта зависимость в будущие годы станет только возрастать». По оценке
итальянского министра, сделка между двумя ведущими поставщиками газа в страны ЕС «не будет иметь прямого воздействия,
поскольку импорт осуществляется преимущественно по долгосрочным контрактам. Однако в перспективе возможно ее влияние
на европейские цены на газ».

«НОВАТЭК» платит
ОАО «НОВАТЭК» намерено выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие 2006 года в объеме 1669968300 руб. — по
0,55 руб. на одну обыкновенную акцию номиналом 0,1 руб. Такое решение принято советом директоров. На одну глобальную
депозитарную расписку (GDR) компании будет выплачено 5,5
руб. Внеочередное собрание акционеров «НОВАТЭКа» по вопросу о выплате промежуточных дивидендов назначено на 11 сентября. В 2005 году ОАО «НОВАТЭК» не выплачивало промежуточные дивиденды по итогам I полугодия. По итогам деятельности за 9 месяцев 2005 года были выплачены промежуточные
дивиденды в объеме 1,145 млрд руб. — по 377 руб. на одну обыкновенную акцию номиналом 100 руб. «НОВАТЭК» — второй
после «Газпрома» производитель газа в России. По оценке
DeGolyer & MacNaughton, общий объем доказанных запасов газа по состоянию на 31 декабря 2005 года — 640 млрд куб. м.
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Навстречу инвестициям
Яков Уринсон: «Серьезные резервы мы видим и в дальнейшем расширении практики
конкурсных закупок во всех компаниях холдинга»
Яков
Уринсон,
заместитель председателя
правления РАО «ЕЭС
России»

Получив от государства
принципиальное решение
по механизмам привлечения инвестиций в энергетику, РАО ЕЭС начало всерьез готовиться к реорганизации, итогом которой должно стать прекращение деятельности
материнской
компании холдинга в середине 2009 года с передачей
ее функции компаниям целевой структуры (ФСК,
СО—ЦДУ, ОГК, ТГК, МРСК)
и государству (министерствам и ведомствам). О том,
как будет жить энергохолдинг в оставшиеся три года,
какие задачи, в том числе в
сфере управления дочерними компаниями, предстоит решить, рассказывает
заместитель председателя
правления РАО «ЕЭС России» Яков Уринсон.
— Когда менеджмент
предполагает вынести на
обсуждение совета директоров вопросы, связанные с
реорганизацией РАО «ЕЭС
России»?
— Мы представим предложения о проведении первой реорганизации
общества
в
2006–2007 годах в форме выделения дочерних компаний из
энергохолдинга. В августе–сентябре на рассмотрение совета
будут вынесены вопросы о созыве внеочередного общего
собрания акционеров РАО по
вопросу реорганизации.
— Определился ли менеджмент РАО «ЕЭС России»,
сколько компаний будет
предложено выделить в
рамках первого этапа реорганизации, и что это будут
за компании?
— Да, по существу определились. Мы предлагаем на
первом этапе выделить две
компании — ОГК–5 и ТГК–9.
— Почему именно они?
— Во-первых, они представляют собой два разных типа генерирующих компаний,
что само по себе хорошо. Вовторых, в ОГК-5 пока не просматривается стратегический
инвестор, а в ТГК-9 он явно
есть. Есть еще и другие кандидаты: ОГК-3, ТГК-5 и другие,
но первоочередными скорее
всего будут эти. Но, окончательное решение, безусловно,
будет принимать совет директоров РАО «ЕЭС России».
— Когда планируете созвать внеочередное собрание акционеров по этому
вопросу?
— В ноябре.
— Выбран ли оценщик для
определения цены выкупа
акций у акционеров, не согласных с реорганизацией?
Каков ваш прогноз, сколько
акций РАО будет предъявлено к выкупу?
— Конкурс проведен, победителем стал Delloitte&Touche,
который уже завершает работу
по оценке. Что касается объема акций, которые могут быть
предъявлены к выкупу, то их
будет немного. Это очевидно:
акции РАО ЕЭС являются высоколиквидными ценными бумагами, их легко можно реализовать на рынке. В динамике
их стоимости явно просматривается повышательный тренд.
— Предложения оценщика по цене выкупа тоже на
июльский совет вынесены?
— Нет, позже, когда оценщик закончит работу.
— Резервировать средства будете? Ранее РАО говорило о планах создать резервный фонд под финансовые риски реорганизации.
— Резервный фонд у нас
уже есть, а на какие цели он
пойдет — посмотрим по ходу
событий. В случае необходимости будут определены требуемые денежные средства и их
источники.
— Разделительный баланс для первой реорганизации РАО уже составляет?
Если да, то на какую дату?
— Да, разделительный баланс
составляется на 1 апреля 2006 г.
— Какова будет судьба
привилегированных акций
РАО ЕЭС при реорганизации
в целом и при выделении
компаний в рамках первого
этапа, в частности?
— Этот вопрос сейчас прорабатывается.
Безусловно,

владельцам и обыкновенных,
и привилегированных акций
будут распределены акции
обособляемых в ходе первой
реорганизации тепловых генерирующих компаний. При
этом на обыкновенные и привилегированные акции предлагается распределить соответствующие акции компаний —
оболочек, то есть промежуточных компаний, которые одновременно будут сконвертированы в обыкновенные акции
целевых ОГК и ТГК.
— Владельцы обоих видов
акций РАО ЕЭС получат равные права на акции ОГК и
ТГК при реорганизации?
— Конкретные значения
коэффициентов, в соответствии с которыми акции ОГК
и ТГК будут распределяться на
акции РАО ЕЭС, будут определены по итогам работы привлекаемого инвестбанка. При
этом мы будем принимать в
расчет имеющийся опыт подобных операций как в России, так и за рубежом.
— Правительственные
ведомства хотят закрепить в комплексном плане
реформы электроэнергетики срок второй реорганизации — июль 2008 года. По
Вашему мнению, этот срок
— реалистичный?
— Да, мы исходим из того,
что летом 2008 года должно
состояться собрание акционеров, где будет принято решение уже о второй, завершающей реорганизации РАО ЕЭС.
Первая реорганизация планируется в форме выделения, а
вторая — разделения. Думаю,
как только собрание состоится, потребуется еще примерно
год на прохождение всех процедур, связанных со второй реорганизацией РАО.
— По закону об акционерных обществах, РАО в рамках реорганизации не может просто распределить
среди своих акционеров акции, например, ОГК–5. Понадобится выделять промежуточные холдинги, которые затем будут присоединены к соответствующим
ОГК и ТГК. А при разделении
на втором этапе тоже потребуются «оболочковые»
компании?
— Я надеюсь, что те поправки в закон об АО, которые уже
прошли через Совет Федерации и лежат на столе у президента, к тому времени будут
подписаны. В моем представлении, эти новые нормы, которые разрешают принять все
необходимые решения на одном собрании и сокращают
срок присоединения, существенно облегчат процедуру реорганизации.
— Что будет с абонентной платой в 2008 году?
— На 2008 год она будет устанавливаться. И естественно,
в меньших величинах, чем в
предыдущие годы, ведь функции РАО сокращаются. Мы начинаем передавать свои функции в дочерние инфраструктурные организации, и, надеюсь, начнем передавать часть
из них государству. Вместе с
тем инвестиционная составляющая явно уменьшится, поскольку, скажем, ОАО «ГидроОГК» получит те инвестиции,
которые сейчас осуществляются в рамках абонплаты РАО.
Скорее всего, какая—то часть
абонплаты, необходимая для
работы «ликвидационной» комиссии РАО ЕЭС, сохранится
как минимум на первую половину 2009 года. Мы понимаем,
что работа с бухгалтерским балансом и завершение всей деятельности РАО ЕЭС как самостоятельной компании в процессе разделения общества
потребует достаточно приличных усилий. Мы уже сейчас начали инвентаризацию всего того, что есть в офисе материнской компании. Это — большая
работа, не говоря уж об активах
за его пределами.
— Остались ли у РАО после продажи РЕН–ТВ и «Лидера» какие–то значительные
непрофильные активы кроме
«Авиаэнерго» и «Центра
Энергетики»? Планирует ли
РАО продавать их? Если да,
то когда?
— Во–первых, у нас остались акции ОАО «РКС», это в

известном смысле непрофильный для нас актив. Мы
прилагаем серьезные усилия,
чтобы развить этот бизнес и
повысить
капитализацию
компании. В 2008 году, в ходе
реорганизации РАО ЕЭС,
приступим к его продаже. Осталась пара домов отдыха, санаторий. Остался ГВЦ Энергетики. Естественно, к концу
2008 года мы расстанемся с
ними, то есть будем продавать. Что касается принадлежащих РАО акций ОАО
«Центр Энергетики» (здание
на проспекте Вернадского), то
мы сейчас как раз активно обсуждаем этот вопрос с миноритарными
акционерами
Центра. Здесь есть разные варианты. То, что мы им сейчас
предлагаем — продать их акции одновременно с нашими
— с тем, чтобы они получили
компенсацию за свои акции
во время продажи всего пакета. Это будет и им выгодно, и

тывая рост цен на недвижимость, они понимают, что сейчас можно получить какую–то
приличную сумму, а на счет будущего, естественно, у них
есть всякие сомнения. Я понимаю их озабоченность, но, с
другой стороны, деньги на выкуп акций «Центра энергетики» в абонплате РАО ЕЭС не
предусмотрены, и пока я бы не
спешил с выкупом.
— Примерно с 2004 года
РАО ввело систему ключевых показателей эффективности как внутри себя, так
и в «дочках». Расскажите,
как она работает?
— На самом деле, это целый
комплекс мер, которыми мы
начали заниматься еще вместе с
Меламедом (Леонид Меламед,
в 2000–2004 годах занимал пост
первого зампредправления РАО
ЕЭС) в 1999–2000 году. Первое,
что было сделано — мы внедрили нормальную систему бизнеспланирования с тем, чтобы биз-

принцип управления, были
созданы
Бизнес–единицы,
Центр управления реформой и
Корпоративный Центр. Ввели
в действие корпоративные
стандарты бизнес–планирования и бюджетирования, инвестиционной и дивидендной политики, закупочной деятельности и другое. Именно в это
время мы внедрили систему
Ключевых показателей эффективности (КПЭ или KPI) как
для дочерних компаний, так и
для подразделений материнской компании, завершив тем
самым переход к системе управления по целям.
Отмечу две принципиально
важные вещи: сбалансированность системы КПЭ; встроенность системы КПЭ в инструменты регулярного менеджмента, и наконец, прямую
увязку с системами мотивации
руководителей и их ответственности за конечные результаты
деятельности. Таким образом,

нию консолидированной прибыли холдинга РАО ЕЭС. Менеджмент «дочек» обеспечил
достаточно серьезный прирост
чистой прибыли. При этом все
наши гендиректора, включая
тех, кто пришел на этот пост,
пройдя всю производственную
энергетическую лестницу, теперь прекрасно знают, чем отличается ROE от ROTA, до тонкостей разбираются не только в
инженерно–технических, но и
в финансовых вопросах.
Насколько я знаю, западные
и отечественные компании
выстраивают свои системы управления по целям в течение
3–4 лет, постоянно их затем совершенствуя. И у нас эта система — не догма. Например, подводя итоги деятельности холдинга за 2005 год, мы поняли,
что в бухгалтерскую чистую
прибыль двух ОГК попал финансовый результат переоценки акций входящих в их состав
федеральных электростанций.

«Мы хотим с 2007 года внести уточнения по двум важнейшим направлениям: надежность работы энергооборудования и привлечение инвестиций, так как для нас это абсолютные приоритеты именно в завершающей стадии реформирования холдинга.
Нужно учесть множество нюансов, чтобы наказание «рублем», то есть лишение премии, было осмысленным и действительно побуждало руководителя «дочки» к повышению уровня надежности работы энергокомпании, причем желательно без снижения
уровня прибыльности компании. Второе прямо увязанное с надежностью направление
совершенствования системы КПЭ — мотивация руководителей «дочек» на интенсивную работу по повышению инвестиционной привлекательности компаний».
нам. А до этого мы собираемся создать при совете директоров "Центра Энергетики" комитет акционеров. Надеюсь,
что здесь тоже мы в нормальном цивилизованном режиме
все сделаем.
— Разве у Центра Энергетики есть миноритарные
акционеры?
— РАО принадлежит 75,03%
акций этой компании. Есть
еще два крупных миноритарных акционера, у которых
примерно по 10% акций, остальными акциями владеют
физические лица. У них были
претензии к нам, почему
«Центр Энергетики» не выплачивал дивиденды. Дивиденды
не выплачивались, поскольку
мы два года приводили здание
в порядок, перестраивали под
нужды нашей компании, оно
же функционально другим было. Так что там приличные расходы понесли. Сейчас мы баланс этого ОАО практически
расчистили. В августе гендиректор Центра и наши финансисты должны докладывать о
том, как мы будем заниматься
предпродажной подготовкой
этого актива и работать с миноритарными акционерами,
чтобы к 2008 году иметь четкое
и ясное представление о том,
по какой схеме их реализовать.
Хотя все миноритарные акционеры хотят, чтобы мы поскорее выкупили их акции, чтобы
получить деньги сейчас. Учи-

нес-план компаний выражал
волю собственника, принимался советом директоров в определенном формате. Параллельно мы разработали и реализовали в РАО и в «дочках» программы управления издержками,
что для того времени было особо актуально. Это был первый
шаг. Вместе с этим мы внедрили
систему бюджетирования, так
называемую таблицу движения
потоков наличности (ДПН), и
она уже стала инструментом в
руках менеджмента для реализации бизнес–плана. В соответствии с ДПН осуществляются
все расходы денежных средств в
дочерних компаниях РАО. Это
было для нас принципиально
важно, так как обеспечивало
казначейское исполнение бюджетов. Ушло достаточно много
времени и нервов, чтобы эту
систему внедрить и навести порядок. Дальше — это нормальная схема бухучета, контроль и
регулирование договоров, то
есть всех платежей. Получилась
полная замкнутая схема: бизнес–план — ДПН — казначейское исполнение бюджета —
бухгалтерская отчетность —
вход в следующий цикл. Сначала мы ввели эту достаточно
сложную систему в материнской компании, затем в наиболее крупных дочерних обществах, а затем практически во всех
компаниях холдинга.
Затем, в 2004 году РАО ЕЭС
перешло на дивизиональный

мы постарались охватить ограниченным числом КПЭ — не
более 7–ми, — такие важные
для нас направления, как надежность работы энергооборудования, операционную эффективность
деятельности
компаний, обеспечение процессов реформирования энергохолдинга, интересы акционеров, конкурентоспособность,
качество управления.
По каждому из этих направлений устанавливаются конкретные значения КПЭ, измеримые и достоверно проверяемые. И теперь все премирование (годовое и квартальное)
как генеральных директоров
дочерних компаний и их заместителей, так и руководителей подразделений внутри головного общества непосредственно зависит от выполнения заданных КПЭ. При этом
мы ввели жесткое условие премирования — все премии выплачиваются только в том случае, если в энергосистеме не
было аварий. Тем самым, в нашей системе показатель надежности выступает специфическим KПЭ и одновременно
условием премирования.
— Оправдала ли себя эта
система? Существуют ли
какие–то расчеты финансового результата применения системы KPI?
— Начну с того, что внедренная система КПЭ в первый
же год способствовала удвое-

А переоценка была, по сути,
обусловлена необходимостью
приведения учетной стоимости
акций к рыночной (компании
уже имеют двусторонние котировки и весьма значительные
объемы продаж на бирже).
Правление РАО ЕЭС приняло
отдельное решение исключать
этот фактор при оценке КПЭ.
А, взглянув более широко на
проблему, дали поручение к
уточнению показателя ROE на
«cash–flow ROE». В целом же,
повторюсь, считаю, внедренная система КPI себя полностью оправдывает.
— Часто ли приходится
корректировать систему
KPI? Что еще, по вашему
мнению, нужно сделать?
— Мы хотим с 2007 года
внести уточнения по двум важнейшим направлениям: надежность работы энергооборудования и привлечение инвестиций, так как для нас это абсолютные приоритеты именно
в завершающей стадии реформирования холдинга. Нужно
учесть множество нюансов,
чтобы наказание «рублем», то
есть лишение премии, было
осмысленным и действительно побуждало руководителя
«дочки» к повышению уровня
надежности работы энергокомпании, причем желательно
без снижения уровня прибыльности компании. Второе,
и как мне кажется, прямо увязанное с надежностью направ-

ление совершенствования системы КПЭ — мотивация руководителей «дочек» на интенсивную работу по повышению
инвестиционной привлекательности компаний. Полагаю, до начала 2007 года мы
эти направления проработаем
и утвердим.
Есть и другие задумки. Например, разработать некие сценарные условия для однотипных компаний на предстоящие
периоды, будь то генерирующие, сетевые или сбытовые
компании. Они будут платформой для разработки предложений по целевым значениям КПЭ. Подчеркну, что с одной стороны, систему КПЭ
можно совершенствовать, но с
другой стороны, нельзя сильно
менять, потому что она работает только тогда, когда более–менее устойчива. Если
вносить в нее изменения по
каждому поводу, то реальное
воздействие на менеджмент
ослабевает — люди понимают,
что каждый индивидуальный
случай можно оспорить.
— РАО предлагало увеличить тарифы на электроэнергию в 2007 году на 12%,
но правительство РФ утвердило 10% повышение.
Есть ли расчеты, сколько
денег из–за этого недополучит отрасль?
— РАО, действительно,
внесло в начале мая предложения в министерства и ведомства с обоснованиями необходимости предельного роста тарифов на электроэнергию в
2007 году на 12%. При этом мы
подтвердили преемственность
нашей жесткой политики по
оптимизации эксплутационных издержек — они будут расти по-прежнему не выше инфляции, как это происходило в
последние три года. Исключение составляют затраты на топливо — мы заложили в наших
расчетах рост цен на газ на
18%. В основном же превышение роста тарифов над инфляцией вызвано инвестиционными программами энергокомпаний. Правительство, рассмотрев на июньском заседании наши предложения, одобрило
рост тарифов на 10% при росте
цен на газ на 15%. Планируемая выручка предприятий отрасли из—за сдерживания роста тарифов может оказаться
примерно на 16 млрд рублей
меньше, чем было в наших
предложениях правительству.
При этом расходы на газ по
сравнению с нашими предварительными оценками также
сократятся на 6 млрд рублей. В
итоге компания может недополучить порядка 10 млрд руб.
Однако за счет повышения тарифов на 10%, а не на 6,5%, как
было заложено в предварительном прогнозе социально–экономического развития экономики страны, энергетика получила дополнительный ресурс
для развития на 2007 год в размере около 30 млрд рублей. Мы
считаем, что наши предложения по тарифам на 2007 год в
основном приняты, хотя и
серьезно
скорректированы
правительством.
— Есть ли у компаний
холдинга еще ресурс для снижения издержек? Если да,
то в какой сфере?
— Работу по сокращению
издержек мы ведем более 5 лет.
Мероприятия по сокращению
издержек в дочерних компаниях, дающие наибольший эффект, были реализованы в первую очередь. Дальнейшее сокращение дается все с большим
трудом. Например, в 2006 году
мы вместе с ФСТ реализовали
крупный структурный шаг —
вывели почти всю региональную генерацию на оптовый
рынок и за счет этого оптимизировали загрузку электростанций. Одно только это мероприятие позволило сэкономить около 5 млрд рублей. В
2007 году мы доведем этот процесс до конца и выведем региональную генерацию на оптовый рынок Дальнего Востока.
Серьезные резервы мы видим
и в дальнейшем расширении
практики конкурсных закупок
во всех компаниях холдинга.
— Не собирается ли РАО
ЕЭС менять свою дивидендную политику и дивидендную политику «дочек» в связи с критикой со стороны
Минэкономразвития РФ?
— Диалог с Минэкономразвития не закончен. В настоящий момент ведется работа по
анализу практики применения
существующей дивидендной
политики. Кстати говоря, она
строится на принципах, принятых советом директоров

РАО ЕЭС, куда входят представители Минэкономразвития. Мы считаем, что должен
быть разумный баланс между
выплатой дивидендов и инвестициями. Эту позицию мы не
раз заявляли и будем ее отстаивать. Можно, конечно, вообще
не платить несколько лет дивидендов. Но кто же тогда будет инвестировать в такую
компанию? Почему тогда будет расти ее капитализация?
— Но аналитики говорят, что дивидендная доходность в электроэнергетике все–таки низкая и инвесторы покупают акции не
в расчете на дивиденды…
— Говорить–то можно, но я
абсолютно убежден, что если
мы год, два или три перестанем
платить дивиденды, то серьезные инвесторы отнесутся к
этому негативно. Все–таки
российский рынок постепенно
цивилизуется, со временем все
будут инвестировать не ради
того, чтобы сесть на денежный
поток. Появятся не только
«портфельщики», которые покупают наши акции, чтобы по
мере роста капитализации
компании продать их по более
высокой цене, но и «стратеги»,
которые идут для того, чтобы
заработать дивиденды. Поэтому если мы хотим привлекать
серьезные инвестиции в энергетику, конечно, надо и нам, и
нашим «дочкам» выплачивать
дивиденды. Другое дело, что в
каждом случае надо тщательно
все просчитывать. У нас принята дивидендная политика,
которая была выработана в ходе серьезной дискуссии между
«минорами» и «мажором» —
представителями государства,
— и трижды рассматривалась
советом директоров РАО ЕЭС.
В результате есть стандарт, по
которому рассчитываются дивиденды энергокомпаний. Мы
хорошо помним, как глава правительства РФ (в 2000–2004 годах) Михаил Касьянов с нас
требовал платить поменьше
дивидендов, следующий этап
был, когда с нас требовали платить побольше дивидендов —
Росимущество
написало
инструкцию о том, что все госкомпании должны направлять
на дивиденды не менее 10%
чистой прибыли. И вот, новая
позиция Минэкономразвития,
«если вам нужны инвестиции,
зачем вы вообще платите дивиденды?». Но в таком вопросе
нельзя резко колебаться из стороны в сторону. Любая компания, которая серьезно выходит
на рынок, должна иметь более
или менее стабильную политику, в том числе дивидендную.
Поэтому готов докладывать на
любом уровне, что РАО ЕЭС и
профильные дочерние компании, типа ОГК, ТГК должны
платить дивиденды.
С другой стороны, например, мы сами освободили от
выплаты дивидендов на три
года наши инженерные центры и научно–проектные институты, поскольку считали,
что для них было главным в
тот период удержать персонал,
нарастить свои основные фонды, научно–техническую базу
(испытательные стенды, специальная аппаратура, компьютеры и т.д.). Однако сейчас
и с них начинаем требовать
дивиденды: «Ребята, мы вам
дали три года дивидендных
каникул, вы накопили коекакой жирок, давайте платите, а иначе, зачем вы нужны,
если, будучи акционерными
обществами, не приносите
прибыль?».
— Вы — член совета директоров РАО ЕЭС. Два года
вы избирались в совет по
правительственному списку,
то есть представляли интересы государства. Теперь вас
избрали пакетом миноритарных акционеров компании. Чьи интересы вы будете отстаивать в совете
этого созыва при голосовании по вопросам повестки?
— Вне зависимости от того,
на какой пакет меня выбрали,
на государственный или миноритарный, я осознаю свою ответственность перед всеми акционерами, и считаю своей
главной целью добросовестное
и компетентное исполнение
обязанностей по управлению
Обществом.
— То есть ваше мнение
по отдельным вопросам деятельности РАО не изменится?
— Абсолютно. Оно не зависит от того, благодаря чьим
голосам я попал в совет директоров.
Источник:
Агентство «Интерфакс»
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ОПЫТ БИЗНЕСА В РОССИИ

Они приходят зарабатывать. И зарабатывают!
Этой публикацией «Промышленный еженедельник»
начинает серию материалов, посвященных деятельности крупнейших мировых промышленных компаний в России. Считаем безусловно важным представить опыт привнесения на российскую почву произво-

дственных и маркетинговых традиций, особенности
ведения бизнеса в России, конкретные планы и задачи,
которые ставят перед собой признанные мэтры мировой индустрии. Начинаем мы этот цикл с известных авторитетов — Merloni и Pirelli.

Pirelli в России работает без создания своего производства
Аймоне ди Савойя Аоста: «Конкуренция в России намного жестче, чем многие полагают»
Pirelli не собирается создавать собственное производство в России. Итальянский шинный концерн считает, что для эффективной
работы в регионе достаточно склада в Москве, и
делает ставку на маркетинг. О новой маркетинговой стратегии Pirelli рассказывает
генеральный
директор
российского
представительства итальянской корпорации — ООО
«Пирелли Тайр Руссия»
Аймоне ди Савойа Аоста.
— Господин Аоста, Pirelli
готовится к выходу на фондовый рынок. Когда эти
планы осуществятся?
— В настоящий момент принято решение отложить размещение акций. Руководство
компании сочло ситуацию на
фондовом рынке нестабильной
и приостановило IPO. Но это
лишь промежуточное решение.
Это просто отсрочка.
— Планы по развитию
бизнеса в России не меняются? Собираетесь ли расширять свое присутствие?
— Шагом по укреплению
позиций компании на российском рынке я считаю сокращение длины цепочки доведения продукции до нашего
непосредственного клиента. С
2006 года Pirelli владеет
собственным складом в Москве. Это позволяет нам работать
как с импортерами, так и напрямую с оптовыми и мелкооптовыми игроками рынка, а
также с элитными автомобильными салонами, например с
Ferrari, Maserati, Bentley.
За счет диверсификации каналов распределения продук-

новная идея —сервис, ориентированный на клиента. Мы
привлекаем
потребителей
прежде всего отношением и
качеством продукции. Большинство моделей дорогих машин, приходящих к нам из Европы, одеты в шины Pirelli.
Первичная комплектация нашей продукцией приучает к качеству. И когда приходит время
менять резину, в большинстве
случаев выбор снова оказывается в нашу пользу. Есть, конечно, ряд бонусных программ, различные скидки – нам
приходится учитывать, что в
России рынок растет быстрее,
чем, например, в Европе, и
конкуренция здесь острее.
— В этих условиях вы попрежнему собираетесь придерживаться традиционного стиля работы на рынке?
— Шинный рынок традиционный сам по себе. Основные
Аймоне ди Савойа Аоста нетрадиционные моменты приходятся на маркетинговые ходы
продажи на том направлении, и решения. Для Pirelli в свое
которое нас особенно интере- время таким ходом стало решесует, — это шины класса пре- ние о выпуске фирменного камиум для ультравысокоскоро- лендаря. В марте этого года вышел короткометражный фильм
стных машин.
Открытие
собственного о борьбе добра со злом с Наоми
склада — это только начальный Кэмпбелл и Джоном Малковиэтап, благодаря которому мы чем в главных ролях. Идея
ожидаем увеличения продаж. фильма в том, что в автомобиль
Очевидно, что в первый год вселяется дьявол (Наоми) и свясложно добиться многократно- щенник (Малкович) призван
го увеличения объемов. Но уве- изгнать его. В России фильм
рен, что уже по итогам 2006 го- посмотрели 50 тыс. человек. Мы
да рост составит порядка считаем это хорошим результа10–15%. И это хороший ре- том. С 2006 года Pirelli будет вызультат. А на следующий год мы пускать такие фильмы ежегодожидаем роста продаж 30–40%. но, как и календари.
— За счет чего? У компаКомпания постоянно придунии появится новая марке- мывает разные ходы, чтобы
тинговая стратегия?
быть интересной в постоянно
— Новая маркетинговая меняющемся мире. Недавно,
стратегия уже реализуется. Ос- например, была запущена лиции и эффективной логистики
мы рассчитываем увеличить
присутствие компании в России. В частности, поддержать

ния одежды и аксессуаров P
Zero Fashion. В ней, в частности, представлены часы, ремешок которых выполнен как
фрагмент шины из серии PZero.
— Затраты на производство календаря очень велики?
— Это не такие огромные
деньги, как может показаться.
Так как сейчас съемки календаря престижны и для моделей, и для фотографов, они сами хотят участвовать в них.
Календарь выпускается с 1964
года и первый раз был отпечатан в Англии. Сейчас он выходит ежегодно. В продаже календаря нет, он дарится на Новый год лучшим клиентам,
бизнесменам и политикам.
— Какие спортивные мероприятия поддерживает
компания? Это эффективный маркетинговый ход?
— Чемпионат мира по ралли и Superbike. Стараемся появляться на разных автогонках. Сейчас ведем переговоры
с оргкомитетом «Формулы-1».
Мы готовы участвовать в тендере на поддержку гонок,
только если организаторы будут согласны оборудовать болиды 18-дюймовыми шинами
вместо 13-дюймовых. Те шины, что предлагаем мы, немного снижают скорость, но более
устойчивы и облегчают управляемость автомобилем. Для
компании это удобно — сразу
можно оценить практическую
пользу продукта. Это для компании главный принцип — получать практическую отдачу от
работы и отзывы от клиентов.
— С кем Pirelli приходится конкурировать на российском рынке?
— Это все те же компании,
которые наряду с Pirelli входят в

«большую пятерку», — Michelin,
Bridgestone,
Goodyear
и
Continental. Серьезную конкуренцию в России представляют
Michelin и Nokian, у них здесь
есть собственное производство.
Продукция
российских
производителей шин находит-

ся в другом ценовом сегменте,
поэтому пока это не наши конкуренты. Но в любой момент
они могут вывести новую продуктовую линейку, тогда можно будет беспокоиться. Для
российских производителей
самая сложная конкуренция

сейчас с китайцами, так как их
продукция дешевле.
— Не собираетесь тоже
снижать цены?
— Конечно, необходимо понять, что качественная продукция с большой долей вероятности будет стоить определен-

ных денег. Наша компания ориентирована на качество и безопасность. На соответствующие
исследования и разработки уходит значительная часть товарооборота. Это постоянный поиск новых технологий.
На уникальные научные
разработки уходит около 2% от
товарооборота
компании.
Например, модель Pirelli Run
Flat — шины, не боящиеся
проколов. Если вы прокололи
такую шину, мы гарантируем,
что машина сможет проехать
еще 150 км при скорости не
выше 80 км/ч до шиномонтажа, где вам смогут ее заменить.
Теоретически продукцию
можно удешевить, но мы не
ставим такой цели. К тому же в
линейке моделей есть разные
шины, в том числе и те, которые подходят для российских
машин. Есть сегмент шин экономкласса, высокоскоростные
шины и шины класса премиум. То есть выбор на разные
финансовые возможности.
— Новые разработки
быстро доходят до производства?
— В 2000 году Pirelli представила новую технологию —
MIRS (Modular Integrated
Robotized System), и сейчас она
внедрена на некоторых заводах
компании в США, Англии, Германии и Италии. В соответствии с ней на производстве не
задействованы люди — все
функции выполняют роботы.
Это позволило сократить цикл
производства шины до 76 минут, начиная с изготовления
раствора и до получения конечного продукта. Раньше на обычном производстве это было порядка 6 дней.

На производстве не задействованы люди — все функции выполняют роботы

Источник: «Взгляд»

Основная разница — в менталитете
Merloni в своей работе в России делает ставку прежде всего на российских сотрудников
также благотворно сказалась
и на продвижении газового
отопительного оборудования
ARISTON на отечественный
рынок.
В 2005 году руководство
Merloni TermoSanitari SpA
после тщательного изучения
рынка приняло решение о
ребрендинге Ariston. Презентация нового имиджа торговой марки Ariston состоялась
в Сочи в рамках II ежегодной
конференции VIP-партнеров
Ariston. Однако об этом лучше
расскажут непосредственно
представители руководства
компании.

— Почему возникла мысль
о ребрендинге, и с чем это
было связано: с изменением
сознания покупателей или
мировоззрения компании?
Карло Адреатини: Нам надо
было освежить уже существующие концепции. Мы постоянно
расширяем сферу своих интересов. 2-3 года назад MTS GROUP
приобрела несколько компаний
в секторе отопления, и ребрендинг должен подчеркнуть эти изменения. Мы стараемся сместить
акцент от собственно продукции
к общей концепции ее использования. К тому, что именно наша
компания может сделать для

Габриэле Монтези: Основным критерием для нас является, естественно, результат.
«Мерлони
ТермоСанитари
Русь» еще молодая компания.
Но мы быстро развиваемся:
например, за три года у нас
появились отделения компании по всей России, в которых работает уже 300 человек.
Это очень неплохо для начала бизнеса. Поэтому я оцениваю деятельность российского отделения как достаточно эффективную.
— В чем разница между
европейскими и российскими
специалистами?

КА: Видите ли, водонагреватели, да и другое оборудование, которое мы производим,
— довольно стандартный товар
и применяется он повсеместно. В компании очень широкий модельный ряд, подходящий для всех рынков, в том
числе и для России. Кроме того, у нас есть уже хороший
опыт местной адаптации отопительной техники, которую
мы импортируем из Италии.
— Планируется ли выпуск газового оборудования
в России на российском заводе предприятия, расположенном во Всеволожске?

Карло Адреатини и Габриэле Монтези
Когда в 1931 году итальянский предприниматель
Аристиде Мерлони основал в городе Альбачина
маленькую мастерскую
по производству весов,
он вряд ли предполагал,
что это семейное дело
превратится в крупнейший транснациональный
концерн с филиалами и
заводами по всему миру.
И что на рубеже веков его
детище окажется желанным гостем даже в России, тогда еще — большевистски-пугающей.

Как обогреть
150 стран
В 1945 году, после окончания Второй Мировой войны,
коммунальная инфраструктура Италии оказалась практически разрушенной. Необходимо было восстанавливать и
отопление, и водоснабжение, а
налаживающаяся
мирная
жизнь требовала и бытовой
техники. Именно поэтому руководство компании приняло
решение начать выпуск водонагревательного и отопительного оборудования, а также
бытовой техники. Через несколько лет была зарегистрирована торговая марка Ariston.
Бренд стал своеобразным
«стволом» родового древа, разделившегося в 1970 году на три
крупных ветви. Во главе каждой из них встал один из трех
сыновей отца-основателя.

В 1986 году Франческо Мерлони, возглавивший направление водонагревательного оборудования, основал компанию
Merloni TermoSanitari SpA. Дела
пошли более чем успешно.
Вскоре холдинг MTS GROUP
стал одним из мировых лидеров
в своей области. Логика развития требовала расширения бизнеса и поиска новых рынков,
поэтому 12 лет назад MTS
GROUP стала активно развивать торгово-производственные отношения со странами
Восточной Европы и Азии.
Сегодня компания с головным офисом в г. Фабриано
(Италия) и годовым оборотом
более 1 млрд евро владеет 22
заводами в Европе, Азии и
России, имеет 34 филиала по
всему миру и работает на рынках 150 стран.
В 2005 году MTS GROUP
ввела в строй в г. Всеволожске Ленинградской области
свое первое российское производство электрических водонагревателей, ставшее самым современным и передовым в Европе. Помимо прочего, этот шаг позволил наладить оптимальные логистические пути в снабжении
авторизованных сервисных
центров запасными частями
и принадлежностями по всем
видам продукции: водонагревательного и отопительного
оборудования, кондиционеров и комплектующих. Очевидно, что такая политика

Ребрендинг стал одной из главных тем специалистов компании

Ребрединг?
Безусловно!

Наши собеседники — директор MTS GROUP по
странам
Восточной
и
Центральной
Европы,
Ближнего Востока, Африки и Америки Карло Адреатини и генеральный директор российского отделения группы (ООО «Мерлони
Термосанитари
Русь») Габриэле Монтези.

удобства потребителя. И поэтому
своим новым логотипом Merloni
TermoSanitari SpA пытается показать, что Ariston — это сердце дома наших потребителей. Ведь
главная идея, которая лежит в основе ребрендинга, — это комфорт для каждого. Мы идем от
продукта, механизма к человеку,
его насущным потребностям.
— Как вы оцениваете деятельность российского отделения компании?

ГМ: Основная разница, естественно, в менталитете.
Причем, это проявляется не
только в работе, но и в жизни, ведь у наших стран разная
история и культура. Но главное отличие в том, что россияне сильно ориентированы
на результат. Они очень быстро работают.
— Разрабатываются ли
в компании продукты специально для России?

КА: Пока на российском заводе мы начали производство
наиболее важного сегодня с нашей точки зрения продукта для
рынка вашей страны — водонагревателей. В перспективе не
исключаем и сборку газовых
котлов, ведь с технической точки зрения производство газового оборудования не такое трудное. Делать электрические водонагреватели гораздо сложнее.
Все зависит от конъюнктуры.

— Какова сегодняшняя
специфика российского рынка газового оборудования?
ГМ: Для нас ситуация на
рынке очевидна. В общем и
целом, рынок газовых котлов
можно условно поделить на
две неравные части. Есть большой сегмент напольных котлов и есть сравнительно небольшой, но динамично растущий сегмент настенных теплогенераторов. И мы, и большинство наших конкурентов сегодня сосредоточились именно на втором сегменте, поскольку считаем, что уже через
два года он станет лидирующим. На рынке много игроков,
и лидером этой гонки станет та
компания, которая сможет
предоставить и отличную организацию, и достойный сервис,
и полноценное обучение.
— Насколько серьезна
конкуренция на рынке водонагревательного и отопительного оборудования?
КА: Сейчас конкуренция
очень высока, поскольку все
стремятся занять свою долю
рынка и ждут, когда он начнет
расти. И секрет заключается в
том, что сейчас нужно не только воспользоваться случаем,
но и иметь четкую стратегию
действий на каждый день.
Именно такой подход и реализует сегодня ARISTON.
— Какие проблемы компании на российском рынке
считаются основными, и
как они преодолеваются?
КА: В любой стране есть моменты, негативно влияющие
на бизнес, Россия не исключение. Но поскольку мы международная организация с большим опытом работы на самых
разных рынках, у нас есть навык преодоления подобных
проблем. Учтите, что еще 10
лет назад компания работала в
основном на западноевропейских рынках, но когда логика развития потребовала от
компании выйти за пределы
Западной Европы (в Россию и
другие страны), то это полностью удалось. И главный
инструмент нашего успеха состоит в том, что многое мы возлагаем на местных сотрудников. Подобный подход сработал и здесь: за исключением
Габриэле Монтези и еще нес-

кольких специалистов, все наши сотрудники — россияне.
Они отлично ориентируются в
ситуации и всегда знают, что
необходимо делать.
— Как оцениваются перспективы
поквартирного
отопления в России, и представляет ли это интерес
для ARISTON?
КА: Здесь можно выделить
два момента. Один связан с установкой
индивидуальной
системы, второй – с системой
отопления на весь дом в целом.
Что касается первого направления, то оно развивается по
мере увеличения среднего дохода населения России. Так
же, как это происходит в других сегментах, потребители все
больше требуют качественную
продукцию. И мы уверены, что
те люди, которым нужна индивидуальная система отопления, перейдут от примитивных
отопительных систем к настенным технологичным котлам. Что касается развития общественных систем отопления, то можно сказать, что государственные структуры все
больше внимания уделяют
всё-таки поквартирной модели. Но видимо, это обусловлено тем, что в таком случае для
жителей квартирных домов
есть определенная выгода.
— Какими личными достижениями вы особенно
гордитесь?
ГМ: Одно из моих больших
достижений — это жизнь в
России вместе с моей семьей
и переезд в Москву. Надеюсь,
что нам здесь будет комфортно. Мне нравится Россия,
несмотря на семь месяцев зимы. Наибольшим достижением является сам факт основания российского отделения
компании, создание структуры со всеми отделами: маркетинга, продаж, сервиса и, естественно, производства. И
это достижение не только
российской компании, а MTS
GROUP в целом, потому что в
российский рынок были сделаны самые большие инвестиции по сравнению с другими странами.
С использованием
материалов пресс-службы
ООО «Мерлони
Термосанитари Русь»

10

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №27 (165), 14-20 августа 2006 года

СТРАТЕГИИ
Мостовые краны
для Выксы
ОМЗ поставляет оборудование
для ОМК
ОМЗ-Кран, входящий в дивизион Объединенных машиностроительных заводов ОМЗ-Уралмаш, поставил первый
специальный мостовой кран грузоподъемностью 32 т для
Объединенной металлургической компании (ОМК). Оборудование изготовлено на Уралмашзаводе. Всего на
Уралмашзаводе для ОМК будет изготовлено 8 кранов.
Все они будут использоваться для обслуживания электропечей строящегося литейно-прокатного комплекса
«ОМК-Сталь» в г. Выкса, Нижегородской области.
Краны изготавливаются по инжинирингу головного отраслевого института НПО ВНИИПТМАШ, входящего в бизнес-единицу ОМЗ-Кран. Мосты этого подъемно-транспортного оборудования, длиной 35 метров, являются одними из самых крупных
конструкций, изготовленных на Уралмашзаводе. Шарнирное
сочленение мостов крана существенно сокращает время монтажа и улучшает монтажепригодность этого оборудования. Для
транспортировки кранов заказчику используется специальный
транспорт — уникальные длинномерные грузовики.
ОМЗ осуществляют комплексное оснащение кранами строящегося литейно-прокатного комплекса ОМК. Договор на поставку 21 специального мостового крана грузоподъемностью от 32
до 120 т был заключен ОМЗ-Кран и ОМК в марте 2005 года. По
заказу ОМЗ-Кран кроме Уралмашзавода оборудование для ОМК
изготавливается также другими предприятиями ОМЗ — ИЗ-Картэксом и ИЗ-Заводом заготовки и металлоконструкций. По промышленной кооперации к изготовлению кранов привлечены и
сторонние компании – Новокузнецкий завод металлоконструкций и Кран-Сервис (г.Уфа). Все краны должны быть поставлены
до конца 2006 г.
За последние годы на Уралмашзаводе по инжинирингу
ОМЗ-Кран изготовлены полярные краны и кран эстакады для
АЭС «Куданкулам» (Индия), литейный кран для ММК и мульдозавалочные краны для Ашинского метзавода. В настоящее
время на Северстали завершается монтаж самого мощного в
России литейного крана, также изготовленного дивизионом
ОМЗ-Уралмаш.

«Вектор» на Казахстан
В Кокшетау будут собирать российские комбайны из Ростова-на-Дону
Мариам Ананян,

маш» панирует запустить современное сборочное производство ростовских комбайнов
марки «Вектор» мощностью до
400 единиц в г. Кокшетау (Акмолинская область).
«Казахстан стал страной,
давшей путевку в жизнь нашему первенцу 21 века — комбайну «Вектор», — отметил генеральный директор компании
Валерий Мальцев. - На ваших
полях прошли испытания первые опытные образцы этой
модели. И серийные комбайны тоже в первую очередь были приобретены вашими потребителями. Сегодня их в Казахстане уже более семисот.
Кроме того, Казахстан попрежнему остается одним из
основных полигонов для испытания новых моделей нашей техники, которая, мы надеемся, также будут востребованы аграриями республики».

Ростов-на-Дону

Компания «Ростсельмаш»
панирует с 2007 года запустить в г. Кокшетау (Республика Казахстан) сборочное производство комбайнов «Вектор» мощностью до 400 единиц техники в год. Такие планы озвучило руководство «Ростсельмаша»
во
время
сельскохозяйственной ярмарки «Караоткель 2006».
Премьер-министр Казахстана Даниал Ахметов, познакомившись с экспозицией «Ростсельмаша», эти
планы российской компании одобрил.
На открытой площадке под
Астаной состоялась Первая казахстанская сельхозярмарка
«Караоткель 2006». Инициатором и организатором республиканского агрофорума выступило Министерство сельского
хозяйства Республики Казахстан и АО «Казагромаркетинг».
В церемонии открытия ярмарки приняли участие Премьерминистр Республики Казахстан Даниал Ахметов, Министр
сельского хозяйства Ахметжан
Есимов, аким Астаны Умирзак
Шукеев, а также главы всех областей и районов Казахстана,
руководители крупных аграрных объединений и банков.

При этом нельзя не отметить, что это далеко не первое
плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество сторон.
«Ростсельмаш» и Казахстан на
протяжении более 50 лет связывают взаимовыгодные партнерские отношения.
Свыше
20
комбайнов
«Ростсельмаша» сегодня работают на полях республики.
Только за последних пять лет
компания поставила в республику более 2,5 тыс. комбайнов.
За первое полугодие нынешнего сельхозгода в Казахстан
было отправлено уже более 600
машин. Во время работы выставки-ярмарки был заключен
ряд контрактов на приобретение техники от «Ростсельмаша» в лизинг.
По итогам выставки «Караоткель 2006» компания «Ростсельмаш» была удостоена диплома Первой степени.

СПРАВКА «ПЕ»: В 2006 году компании «Ростсельмаш»,

Высокие руководители благословили новый проект
Общая площадь ярмарки
«Караоткель 2006» составила 6
тыс. кв. м, где свою продукцию
смогли представить более 120
участников. Одной из наиболее заметных стала экспозиция
техники от «Ростсельмаша».
Представленный на ней комбайн «Вектор» в первую очередь обратил на себя внимание

официальной
делегации.
Премьер-министра заинтересовали технические характеристики самого популярного
комбайна в Казахстане и перспективы развития компании
в республике. Во время беседы
с генеральным директором
«Ростсельмаша»
Валерием
Мальцевым Даниал Ахметов

отметил, что по техническим
характеристикам и расчетам
экономической эффективности, именно машина такого
класса как «Вектор», является
оптимальным выбором для
Казахстана.
В свою очередь, Валерий
Мальцев сообщил, что уже в
следующем году «Ростсель-

входящей в пятерку крупнейших мировых производителей
сельхозтехники, исполняется 77 лет. За это время количество
произведенных комбайнов превысило 2,6 млн штук. Сегодня
на долю компании приходится 17% мирового и 65% рынка
сельхозтехники России и СНГ. Всего за 2004–2005 сельскохозяйственный год клиенты компании в 13 странах мира приобрели 5372 единиц техники. Реализация комбайнов, их предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осуществляется через дилерскую сеть компании, располагающую
140 филиалами и сервисными центрами. За двенадцать месяцев 2005 года оборот компании составил $400 млн.

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенная металлургическая компания (ОМК) — один из крупнейших отечественных производителей продукции для энергетических, транспортных и промышленных компаний. В составе ОМК — 5 крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный
завод (Республика Татарстан), Чусовской металлургический
завод, «Губахинский кокс» (Пермская область), а также Щелковский металлургический завод (Московская область).
Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) —
крупнейшая в России компания тяжелого машиностроения,
специализирующаяся на инжиниринге, производстве, продажах и сервисном обслуживании оборудования и машин
для атомной энергетики, горной промышленности, а также
производстве спецсталей и предоставлении промышленных
услуг. В состав компании входят дивизионы ОМЗ-Атом,
ОМЗ-Спецсталь, ОМЗ-Горное оборудование и технологии и
ОМЗ-Уралмаш. Производственные площадки дивизионов
ОМЗ находятся в России (Уралмашзавод и Ижорские заводы) и Чехии (Skoda Steel и Skoda JS).
Сегодня в центре внимания ОМЗ продолжение программы
по оптимизации бизнес процессов, направленной на повышение эффективности и инвестиционной привлекательности компании. Ее реализация — один из определяющих факторов позитивной динамики ключевых показателей деятельности ОМЗ в 2005 году.

КОРОТКО
«ИРКУТ» победил убытки
ОАО «Научно-производственная корпорация «ИРКУТ» в
первом полугодии 2006 года получило 404,2 млн руб. чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета, сообщается в квартальной отчетности компании. Чистый убыток «ИРКУТа» в январе-июне 2005 года составил 635,1 млн руб. Выручка
компании в первом полугодии 2006 года почти удвоилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поднявшись с 2,505 до 4,846 млрд рублей.

Стабильные рейтинги Норникеля
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило рейтинги ОАО «ГМК «Норильский никель» с «ВВ+» до
«ВВВ-». Это самый высокий уровень среди частных компаний
России. Прогноз рейтинга — «стабильный». Одновременно рейтинг по российской шкале подтвержден на уровне «ruAA+». Этого высокого рейтинга «BBB-» удостоены и облигации объемом
$500 млн, размещенные ГМК «Норильский никель» в сентябре
2004 года с погашением 30 сентября 2009 года.
В декабре прошлого года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings Ltd. («Fitch») объявило о присвоении ОАО
«ГМК «Норильский никель» долгосрочного инвестиционного
кредитного рейтинга на уровне «ВВB-». Прогноз изменения рейтинга – «стабильный».
По совокупности представленных рейтингов «Норильский
никель» удерживает лидирующие позиции с наивысшим рейтингом среди частных российских компаний. Данные рейтинги
отражают уникальную ресурсную базу, устойчивое финансовое
положение, успешную работу менеджеров компании, а также
позиции ГМК «Норильский никель» на мировом рынке никеля,
палладия, платины, меди и золота.

«Азотные» достижения
В 1 полугодии 2006 года ОАО «Невинномысский Азот» выпустил 410,8 тыс. т минеральных удобрений (в пересчете на
100% питательных веществ), что на 6,3 тыс. т выше запланированного объема производства по бизнес-плану. В связи с реконструкцией цеха по производству аммиака в июне-июле 2006
года, сопровождавшейся 45-дневной остановкой, выпуск удобрений снизился к уровню аналогичного периода 2005 года на
12,6%. Всего аммиака за январь-июнь выпущено 517,7 тыс. т
(90,5% к 2005 году), карбамида — 403,4 тыс. т (90%), аммиачной
селитры — 511,3 тыс. т (85%). Реконструкция обеспечивает увеличение мощности цеха на 200 т аммиака в сутки до 1650 т, или
на 65-70 тыс. т в год. При этом экономия природного газа составит около 45-50 млн куб. м в год. Общий объем инвестиций
по цеху составляет около 540 млн рублей, а ожидаемый эффект
— 331,8 млн руб. в год. В настоящее время в цехе завершаются
пуско-наладочные работы.

Обещал выкупить — и выкупил!
ОАО «Пермский моторный завод» выполнило свое обязательство перед инвесторами по приобретению неконвертируемых
процентных документарных облигаций на предъявителя серии
01 с обязательным централизованным хранением. В июле 2005
года «Пермский моторный завод» разместил первый облигационный займ на сумму 1200000000 руб. Целью выпуска облигаций
стало привлечение денежных средств для пополнения оборотного капитала и замещение кредитных ресурсов для удешевления
заемного капитала и диверсификации заемных средств. Все обязательства по выплате купонного дохода по первым четырем купонам облигаций ОАО «Пермский моторный завод» выполнены
в предусмотренные сроки. Всего выплачен купонный доход на
сумму 116 064 000 руб. Ставка на 5-8 купонные периоды установлена решением Эмитента в размере 9,9 % годовых.

Нарастает нехватка энергомощностей
Уральские металлурги обсудили свои регионалльные достижения и проблемы
Игорь Сухих,

Екатеринбург

роприятий по повышению защищенности отечественных металлургов на внешних рынках. В свете ввода Евросоюзом антидемпинговых пошлин на поставки стальных труб из России этот
вопрос приобрел еще большую актуальность.
Кроме того, внимание участников заседания было обращено
на необходимость консолидации усилий в части разработки системы технического регулирования в горно-металлургической отрасли. «Мы хорошо знаем практическую сторону этих вопросов,
и опыт показывает: разработка регламентов без участия бизнеса
— дело трудное», — сказал Андрей Козицын. По его словам, необходимо, чтобы взаимоотношения предприятий и надзоров были переведены на новую основу, обеспечивающую чёткость и
прозрачность процедур, понятный, исчерпывающий перечень
требований, контролируемых надзорами, ликвидацию дублирования в их работе.
Андрей Козицын также предложил сформировать от имени
Союза металлургов пакет предложений по решению соответствующих проблем. Для подготовки предложений в ближайшее время будут созданы рабочие группы из руководителей металлургических предприятий области и экспертов.
Уже осенью планируется провести обсуждение подготовленных предложений на круглом столе с участием представителей
исполнительной и законодательной власти России и Свердловской области, энергетиков, транспортников и общественных организаций. «Более того, у нас есть хорошая возможность обсудить проблемы развития отрасли на самом высоком уровне. В
ноябре этого года состоится заседание Правительства РФ по
стратегии развития российской металлургии», — подчеркнул
Андрей Козицын.

Предприятия металлургического комплекса Свердловской области за I полугодие 2006 года увеличили объем
производства по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 18% — до 179 млрд руб. Об этом сообщил президент Союза металлургов Свердловской области, генеральный директор УГМК Андрей Козицын в ходе
расширенного заседания Союза предприятий металлургического комплекса Свердловской области. Доля металлургов в общепромышленном выпуске Свердловской
области до 61%. По итогам I полугодия 2005 года этот показатель был на уровне 57%.
«Сегодня металлургическая отрасль находится в состоянии
динамичной реконструкции и в развитие производства вкладываются серьезные средства. За 2004 год в металлургический
комплекс области было инвестировано 19 млрд руб., в 2005 году
— 20,2 млрд руб. На 2006 год запланировано инвестировать 25
млрд руб.», — сообщил Андрей Козицын.
Однако г-н Козицын обратил внимание на то, что наряду с
позитивными результатами работы в металлургической отрасли
существуют проблемы, требующие скорейшего решения. Так, в
настоящий момент металлурги области подошли к пределу имеющихся энергетических возможностей. И в ближайшие годы
разрыв между потребностями и возможностями электроэнергетики Свердловской области может составить до 3 тыс. МВт, а с
учетом выбытия отработанных мощностей — еще больше. Аналогичная ситуация наблюдается и с железнодорожным сообщением: нынешние возможности региональной железнодорожной
инфраструктуры не позволяют в полной мере обрабатывать возрастающие объемы грузов металлургов. «Как мы видим, стоящие
перед нами проблемы носят структурный характер, и решать мы
их должны совместно с органами власти и отраслями-смежниками», — сказал Андрей Козицын.
Непосредственное участие органов власти необходимо и в решении задач по обеспечению металлургов стабильной сырьевой
базой. «Уральскими металлургами многое делается для решения

Андрей Козицын
этой проблемы: они участвуют в освоении и разработке новых
рудных месторождений, ищут пути более комплексной и глубокой переработки минерального сырья и т.д. Но не все сырьевые
проблемы могут быть решены только силами металлургов, часть
из них требует активных действий со стороны государства», —
отметил Андрей Козицын. Также на заседании обсуждался вопрос о необходимости разработки комплекса эффективных ме-

«ПЕ»: Горно-металлургический комплекс
Свердловской области объединяет порядка 60 крупных и
средних предприятий.. Общая численность промышленнопроизводственного персонала — около 200 тыс. человек.
Средняя заработная плата за 2005 год в черной металлургии
составила 10,3 тыс. рублей, в цветной —11,2 тыс. рублей.
СПРАВКА

Семидесятилетний лидер
Заслуженный опытный «Металлоптторг» развивает свою филиальную сеть
Дмитрий Ляховский,
руководитель
пресс-центра РСПМ

Нижегородская металлотрейдинговая
компания
«Металлоптторг» выходит
за пределы Приволжского
федерального округа. К
филиалам компании в Чебоксарах, Саранске и Казани в ближайшее время добавятся представительства
в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Компания также
намерена
приобрести
собственную базу в Москве, где сейчас работает на
арендованных площадях.
Об этом заявил гендиректор ОАО «Металлоптторг»
Павел Князев на прессконференции, посвященной 70-летию работы компании на рынке металла.
Крупнейшая
компания
Нижнего Новгорода фактически уже сегодня поставляет
металлопрокат не только на
региональный рынок, но и
осуществляет оптовую и розничную продажу черного и
цветного металла по всей России. «Мы выбирали наиболее
перспективные регионы, —
рассказал гендиректор ОАО
«Металлоптторг» Павел Князев. — Местонахождение филиалов определяется прежде
всего близостью к конечному
потребителю продукции, чтобы всегда была возможность
приобрести необходимый ме-

талл на месте на самых выгодных условиях».
Объем среднемесячной реализации металла составляет
порядка 10 тыс. т. Складская
инфраструктура компании оснащена современным погрузочно-разгрузочным и весовым оборудованием, что обуславливает быстрое и качественное обслуживание потребителей. Масштабные площади некогда госснабовских специализированных металлобаз
дают возможность поддерживать большой складской запас
металла: мощность по переработке составляет 600 тыс. т в
год с возможностью единовременного хранения до 92 тыс. т
продукции. Ко всем металлобазам подходят удобные подъездные железнодорожные и
автомагистрали.
Компания предоставляет
также сервисные услуги по
резке, раскрою металла, занимается изготовлением металлоконструкций и др. металлообрабатывающими операциями. Дальнейшее развитие производства предусматривает закупку еще двух установок
СПР-12 для правки и резки арматурной стали гладкого и периодического профилей, поступающей в бухтах, которые
позволяют получать арматуру
длиной 11,7 м. Также планируется приобрести оборудование
для изготовления сварной сетки, модернизировать площадку по приемке лома. «Металлоптторг» намерен расширить

несколько характеристик, сопутствующих возрасту «Металлоптторга».

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО

Металл — он и в годы СССР — металл
собственный транспортный
парк для удобства доставки
клиентам металлопродукции
железнодорожным и автотранспортом.
«Металлоптторг» стремится
к постоянному развитию и
расширению. Для этого мы
направляем много сил и энергии на улучшение качества
обслуживания потребителей,
расширение
ассортимента
продукции и услуг, развитие

филиальной сети. Во многом
такой успех обеспечен работой
сильной команды профессионалов, разделяющих цели компании и стремящихся к их
воплощению», — отметил Павел Князев.
Во время пресс-конференции прошло награждение победителей конкурса на лучшую статью на тему «Металлургия», передан в дар детскому дому «Солнышко» серти-

фикат на необходимую для
прокладки водо- и газокоммуникаций металлопродукцию.
В продолжение торжеств по
случаю 70-летия компании в
Нижнем Новгороде пройдет
деловая встреча с клиентами и
поставщиками компании на
теплоходе. Опыт, умение работать, надежность, стабильность, высокое качество оказываемых услуг, уверенность в
завтрашнем дне – вот лишь

«Металлоптторг» работает
напрямую с такими крупнейшими металлургическими компаниями, как
НЛМК, ПНТЗ, «Северсталь-метиз», НСМЗ, ВМЗ,
«Борский трубный завод»,
«Кировский завод ОЦМ» и
др. В 2005 году компания
заняла первое место по
сбыту метизной продукции
и калиброванных сталей
среди всех официальных
представителей ОАО «Северсталь-метиз» в России
и странах СНГ. Первенство
в Почетной десятке-2005
дает ОАО «Металлоптторг» возможность получать льготные условия кредитования и скидки на приобретение продукции компании «Северсталь-Метиз» в 2006 г.
За долгие годы работы на
рынке металла «Металлоптторг» зарекомендовал
себя как надежный партнер и получил признание
свыше 5 тыс. организаций, многие из которых
стали постоянными клиентами компании, в т.ч.
«ЛУКОЙЛ-Нефтеоргсинтез», «Нижновэнерго»,
« В ол г а с т р о й п р о е к т » ,
«Жилстрой-НН».

В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция газеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять участие в заочном круглом столе на тему «Проблема квалифицированных кадров для промышленности». Предлагаем предприятиям и учебным заведениям поделиться опытом сотрудничества с
целью подготовки целевых кадров, внедрения систем поощрения
работников к повышению квалификации, опытом создания при
предприятиях учебных курсов и системы подготовки и переподготовки кадров и т.д. Мы будем рады услышать мнения руководите-

лей предприятий, какие именно кадры требуются сегодня особенно остро для промышленности, в чем и как может промышленность оказать помощь образовательным заведениям. Мы хотели
бы поговорить и о наиболее оптимальном участии государства в
подготовке необходимых специалистов. Публикация заочного
круглого стола предполагается в октябре этого года. Материалы
высылайте на электронный адрес редакции. Кадры для промышленности — это общая проблема для всех отраслей. Попробуем
разобраться, какие пути ее решения сегодня оптимальны.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Драгоценная очистка
ОАО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического
комплекса УГМК) ввело в эксплуатацию первый из трех комплексов газоочистных сооружений химико-металлургического
цеха (ХМЦ). Новая технологическая линия отвечает за очистку
отходящих газов от плавильной печи №1.
Параллельно «Уралэлектромедь» ведет работы по строительству объектов второго и третьего комплексов газоочистки. Полностью завершить строительство газоочистных сооружений
ХМЦ планируется до конца текущего года. Отметим, что инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 260 млн руб., из них
120 млн руб. направлено на строительство первой очереди.
Газоочистка химико-металлургического цеха, строящаяся
взамен устаревшей, обеспечит максимальный эффект очистки отходящих газов плавильных печей — до 99,5%. Как отмечает главный инженер ОАО «Уралэлектромедь» Виктор Ашихин, «с вводом этого объекта предприятие полностью снимет
проблему загрязнения окружающего воздуха Верхней Пышмы». Также будет обеспечено дополнительное извлечение
ценных компонентов — теллура, селена, драгметаллов из
промпродуктов газоочистки. Очистка газов от вредных примесей производится в четыре ступени с использованием совершенных аппаратов нового поколения. Управление процессом
организовано в автоматическом режиме с использованием
микропроцессорной техники.

Новый лентопильный
Тайваньский станок помогает нашим металлургам
В кузнечно-прессовом цехе
Западно-Сибирского металлургического
комбината
(ОАО «ЗСМК», предприятие
«Евраз Груп») введен в
эксплуатацию современный
ленточно-пильный станок
фирмы EVERISING (Тайвань), предназначенный для

резки металлических заготовок перед их дальнейшей
механической обработкой.
Производительность нового
агрегата в 20 раз выше, чем на
прежних станках с дисковыми
пилами. При этом потребление
электроэнергии — значительно

снижено. Кроме того, на нем
можно пилить любые марки
стали. Еще одним плюсом является экономия металла. Новое оборудование позволяет
облегчить труд кузнецов. Все
процессы автоматизированы,
что практически полностью
исключает ручной труд при

обслуживании станков: резчик
задает программу, в которой
указана длина отрезаемых заготовок и режимы резания.
Немаловажным
фактором
улучшения условий труда
обслуживающего персонала
является бесшумность работы
установленного оборудования.

Газовые ставки
Федеральная служба по тарифам (ФСТ России) утвердила
тарифы на услуги по транспортировке газа по магистральным
газопроводам ОАО «Газпром» для независимых организаций.
ФСТ России утвердила среднюю удельную ставку за пользование в размере 21,12 руб. за 1 тыс. куб.м газа на 100 км (без
НДС) для случаев транспортировки газа для поставки потребителям, расположенным за пределами территории Российской Федерации, но в пределах территории государств-участников соглашений о таможенном союзе, для случаев транспортировки газа для поставки потребителям, расположенным
за пределами территории Российской Федерации и государств-участников соглашений о таможенном союзе, в размере 23,2 руб. за 1 тыс. куб. м газа на 100 км (без НДС).
Кроме того, ФТС России утвердила постоянную часть ставки за пользование в размере 12 руб. за 1 тыс. куб.м газа (без
НДС) для случаев транспортировки газа для поставки потребителям, расположенным в пределах территории Российской Федерации. Ставка за совершаемую работу по перемещению газа,
для независимых организаций, предназначенного для потребителей, расположенных: в пределах территории Российской Федерации и государств-участников соглашений о таможенном
союзе составляет 5,28 руб. за 1 тыс. куб. м газа на 100 км (без
НДС), за пределами территории Российской Федерации и государств-участников соглашений о таможенном союзе, в размере
5,8 руб. за 1 тыс. куб. м газа на 100 км (без НДС).

Татарстанские планы «Северсталь-Авто»
ОАО «Северсталь-Авто» намерено инвестировать в свои производства, расположенные на территории Татарстана, более $200
млн, сообщила директор по связям с общественностью и государственными структурами компании Зоя Каика на пресс-конференции в Казани. По ее словам, общий объем производства «Северсталь-Авто» на мощностях ОАО «Завод микролитражных автомобилей» и ООО «Северстальавто-Елабуга» в течение ближайших лет составит более 150 тыс. автомобилей в год. Зоя Каика отметила, что компания планирует производить на площадках в
Татарстане три четверти перспективного модельного ряда «Северсталь-Авто». Среди моделей SsangYong — Rexton, Kyron, Actyon,
среди моделей Fiat — Albea, Doblo, Ducato. Говоря о последнем
проекте — организации производства в особой экономической
зоне промышленно-производственного типа «Алабуга» (ОЭЗ,
Елабужский район Татарстана), г-жа Каика подчеркнула, что
здесь планируется организовать полномасштабный производственный цикл, организовав сварку, окраску и конвейерную
сборку автомобилей.

Официальное сообщение
КОМПАНИЯ «МЕРЕТЬ-К» НАМЕРЕНА ПОДАТЬ В СУД
НА «ЛЮДИНОВОТЕПЛОВОЗ»
ООО Транспортная компания «Мереть-К» намерена подать в
суд на ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод»
(ЛТЗ). Поводом для обращения в суд является факт поставки
компании «Мереть-К» тепловоза марки ТЭМ7А, произведенного на «Людиновотепловозе», на который был установлен дизельный двигатель с поддельным номером, прошедший многолетний срок эксплуатации.
Как стало известно компании, данным фактом уже заинтересовалась прокуратура Калужской области, на территории которой
ранее было зарегистрировано предприятие. По мнению правоохранительных органов, действия руководства ОАО «ЛТЗ» могут
квалифицироваться как мошенничество в особо крупных размерах. Кроме того, данный случай поставки тепловозов с перебитыми номерами дизелей не единственный: в настоящее время, по
сведениям компании, прокуратура Калужской области ведет дополнительные проверки по аналогичным фактам продаж поддельных дизелей заказчикам.
Противозаконная деятельность ОАО «ЛТЗ» наносит серьезный материальный ущерб компании «Мереть-К», в том числе, вследствие
простоев техники из-за частых поломок, неизбежных при эксплуатации старого дизеля. Упущенная выгода компании оценивается в
несколько миллионов рублей. Кроме того, проблема имеет и социальный аспект: основным направлением деятельности компании
«Мереть-К», которая оказывает транспортные железнодорожные
услуги, является доставка угля для нужд коммунально-бытового
сектора всего Кузбасского региона.
Генеральный директор ООО ТК «Мереть-К» Геннадий Череповский
считает, что в этих условиях руководство компании «Мереть-К» не
может продолжать сотрудничество с ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод».
Пресс-служба ООО ТК «Мереть-К»

Артем Леденев
На Октябрьском электровагоноремонтном заводе
(ОЭВРЗ, входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») в конце сентября планируется ввести в эксплуатацию новый
цех по окраске вагонов.
В цехе по окраске вагонов ОЭВРЗ будет установлена новая
окрасочно-сушильная камера голландского производства. В
настоящее время ведётся подготовка к монтажу и пусконаладочным работам нового оборудования.
Устанавливаемое оборудование позволит улучшить условия
подготовки поверхности вагона перед окрашиванием. Также появится возможность использовать различные виды современных
лакокрасочных материалов, применение которых требует жёсткого режима сушки. Новый окрасочный комплекс позволит в
несколько раз увеличить производительность труда и качество
выпускаемых вагонов.
Кроме того, в настоящее время на заводе ведётся реконструкция участка окраски внутренних деталей электроподвижного
состава, который разместится в электровагоносборочном цехе.
По собственным конструкторским разработкам в цехе экспериментального производства изготовлены окрасочная и сушильная
камеры, а также подвесной конвейер.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» (ОАО «ОЭВРЗ») основан 7 сентября 1826
года и является основным исполнителем заказов в СевероЗападном регионе страны по обеспечению потребностей
железных дорог в капитальном ремонте и модернизации
подвижного пассажирского состава. Именно ОАО «ОЭВРЗ»
занимается ремонтом и обслуживанием скоростного электропоезда ЭР-200. Опыт капитального ремонта и модернизации фирменных поездов типа «Красная стрела», «Николаевский экспресс», «Русь», «Аврора», и создание в ходе капитального ремонта с улучшением интерьера и дизайна
электропоездов для пригородного сообщения («Северная
звезда», «Балтика», «Ладога») позволяет заводу осуществлять в этой сфере работы любой сложности.

Пятый котел
РУСАЛ модернизирует гвинейскую энергетику
Инна Лыкова
Компания РУСАЛ сообщила о запуске в эксплуатацию пятого котла теплоэлектростанции бокситоглиноземного комплекса
ACG/Friguia в Республике
Гвинея. Общий объем инвестиций в проект составил более $20 млн.
Строительство и запуск пятого котла являются частью
программы модернизации и
расширения мощностей боксито-глиноземного комплекса
ACG/Friguia, который перешел в собственность компании в апреле 2006 года. Программа рассчитана на 3 года и
предусматривает модернизацию существующих производственных систем, установку
дополнительного оборудования, расширение рудника,
модернизацию и восстановление таких объектов инфраструктуры, как шламохранилище, очистные сооружения, автомобильные и железные дороги, а также реконструкцию
объектов социальной сферы.
В результате планируемых мероприятий объем производ-

СПРАВКА «ПЕ»: Боксито-глиноземный комплекс Friguia
введен в эксплуатацию в 1960 году с пуском глиноземного
завода, построенного по проекту французской компании
Pechiney. В состав комплекса входят бокситовый рудник,
глиноземный завод, железная дорога, морской порт в Конакри и другие объекты инфраструктуры. В настоящее время предприятие добывает 2,2 млн т бокситов и производит
700 тыс. т глинозема в год. РУСАЛ входит в тройку мировых
лидеров по производству алюминия и сплавов. Продукция
экспортируется клиентам в 50 странах мира. Компания работает в 9 регионах России и 13 странах мира.

ства на ACG/ Friguia увеличится почти в два раза. Стоимость программы составит более $300 млн.
Запуск нового котла на
ACG/Friguia позволит обеспечить дополнительную надежность всех производственных
процессов глиноземного завода, связанных с подачей пара
и выработкой электроэнергии. Реализация проекта имеет не только производственное, но и социальное значение. Действующая на заводе
теплоэлектростанция является единственной в Гвинее, дающей электричество и воду,
как для предприятия РУСАЛа,
так и для всего города Фрия.
В Гвинее сосредоточено две
третьих мировых запасов бокситов. Помимо владения
ACG/Friguia в этой стране РУСАЛ также управляет горнодобывающим комбинатом «Компания бокситов Киндии» на
основе 25-летнего концессионного соглашения с правительством республики, и рассматривает возможность строительства нового боксито-глиноземного комплекса на базе
группы бокситовых месторождений Диан-Диан.

Автобус на рельсах
Новая техника для замены устаревших дизельных поездов

Заявление для СМИ
КОМПАНИЯ «ЛЮДИНОВОТЕПЛОВОЗ» ПРОВОДИТ ПРОВЕРКИ
В СВЯЗИ СО СЛУЧАЯМИ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЗОВ
С ПОДДЕЛЬНЫМИ НОМЕРАМИ ДИЗЕЛЕЙ
В связи с появившимися в СМИ сообщениями о том, что прокуратура Калужской области заинтересовалась противозаконной деятельностью ООО «Снабженческо-транспортная компания «Людиновотепловоз», входящей в состав ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод» (ЛТЗ), руководство компании приняло решение
о проведении собственных проверок по фактам изготовления и поставок маневровых тепловозов с поддельными номерами дизелей.
Заботясь о своей репутации, руководство ЛТЗ намерено детально
разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности.
С особой тщательностью будут изучены обстоятельства поставки тепловоза ТЭМ7А кемеровской транспортной компании
«Мереть-К», на который якобы был установлен дизель с поддельным номером, прошедший многолетний срок эксплуатации. Кроме того, руководство ЛТЗ окажет всестороннюю поддержку работникам Калужской прокуратуры в расследовании фактов поставки некачественной продукции.
Генеральный директор ЛТЗ Петр Баум выражает сожаление в
связи с тем, что случаи поставки заказчикам некачественной продукции имели место, и подчеркивает важность сохранения и развития дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества с сегодняшними партнерами предприятия, в том числе, с транспортной
компанией «Мереть-К». В настоящее время руководство ЛТЗ рассматривает варианты компенсации ущерба, нанесенного вследствие поставок некачественной продукции.
Пресс-служба
ОАО «Людиновотепловоз»

Современный
колер

Стекла ударопрочные с обогревом, кузов из нержавеющей стали, кондиционер и все прочее, что сегодня необходимо
ОАО
«Метровагонмаш»
(Московская обл.; входит в
«Трансмашхолдинг») получил сертификат соответствия от Регистра сертификации на федеральном
железнодорожном транспорте (РС ФЖТ) на рельсовый автобус РА-2 модели
750.05.
Сертификат соответствия
на эту модель выдан на основании испытаний РА-2, проведенных
испытательными

центрами ВНИИЖТ, ВНИИАС, ВНИИЖГ, санитарноэпидемиологического заключения и ряда других соответствующих документов. Выданный сертификат удостоверяет,
что рельсовые автобусы РА-2
соответствуют всем нормам
безопасности для использования на железных дорогах России. Внешний вид, внутреннее
оборудование салонов соответствуют последним тенденциям дизайна для общественного
транспорта.

Рельсовые автобусы РА-2
созданы для пассажирских перевозок на участках неэлектрифицированных железнодорожных путей с интенсивным пассажиропотоком, а также для
пригородного и межрегионального сообщений. Их внедрение осуществляется в рамках
замены устаревшего дизельного моторвагонного подвижного состава на российских железных дорогах, где сегодня используются
дизель-поезда
иностранного производства.

Малому бизнесу
Сибири

Внешторгбанк 24 подписал соглашение о сотрудничестве в области поддержки малого бизнеса с администрацией Новосибирской области по схеме Министерства
экономического развития и торговли РФ. В соответствии
со схемой, Банк предоставляет предпринимателям кредиты под поручительство уполномоченных региональных организаций.
В соответствии с соглашением, Внешторгбанк 24 предоставляет кредиты субъектам малого предпринимательства под поручительство уполномоченных региональных организаций. Стоимость покупки поручительства для субъекта малого бизнеса возмещается до 90% от стоимости из средств, полученных региональным органом исполнительной власти (Департаментом развития промышленности и предпринимательства Новосибирской
области) из федерального бюджета.
На возмещение стоимости покупки поручительства уполномоченных региональных организаций Новосибирская область
получила 17,419 млн руб.
Представителями администрации Новосибирской области по
реализации положений данного соглашения являются Департамент развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области, Департамент агропромышленного комплекса Новосибирской области и ОАО «Агентство инвестиционного
развития Новосибирской области».
Внешторгбанк 24 осуществляет кредитование малых предприятий, рекомендованных Департаментом развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области и Департаментом агропромышленного комплекса Новосибирской
области, под поручительство уполномоченных организаций Новосибирской области. Собственным залоговым имуществом заемщик должен обеспечить не менее 50% от суммы кредита с учетом процентов.
На сегодняшний день подобные соглашения также подписаны
Внешторгбанком 24 с уполномоченными организациями в
Пермской, Ленинградской, Кемеровской и Архангельской областях, с Республиками Удмуртия и Чувашия. В ближайшее время Внешторгбанк 24 планирует заключить подобные соглашения
с уполномоченными организациями во всех регионах, получивших федеральные средства от Минэкономразвития РФ в рамках
государственной поддержки малого предпринимательства.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО
«Метровагонмаш» — ведущее предприятие в области разработки и производства вагонов метро
и единственный в России
производитель рельсовых автобусов. Завод
обеспечивает подвижным составом метрополитены России, стран
СНГ, Болгарии, Польши,
Венгрии, Чехии.

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги»
(генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 1623),
работающий под знаком обслуживания «Внешторгбанк 24»,
является дочерним банком ОАО «Внешторгбанк». «Внешторгбанк 24» специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций
малого бизнеса. Акционерами ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги» являются: ОАО «Внешторгбанк» (95,3919%) и
Российский фонд федерального имущества (4,0471%). Уставный капитал банка составляет 10, 3 млрд руб.

В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция
газеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять
участие в заочном круглом столе на тему «Проблемы развития
науки для промышленности». Предлагаем предприятиям, КБ,
НИИ и иным научным центрам и заведениям, а также
предприятиям промышленности и энергетики поделиться опытом
сотрудничества по внедрению новых разработок, поговорить о
проблемах финансирования науки, обозначить наработки
взаимодействия науки и промышленности, поговорить о

реальном потенциале, который мог бы оказаться в перспективе
полезным для российской промышленности и энергетики.
Публикация заочного круглого стола по проблем взаимодействия
науки и промышленности предполагается в ноябре этого года.
Материалы высылайте на электронный адрес редакции.
Попробуем проанализировать позитивный опыт сотрудничества
и определить, как государство могло бы стимулировать развитие
научных разработок во благо сегодняшнего и завтрашнего дня
российской промышленности и энергетики.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Отмеченные Microsoft
Компании «АНД Проджект» присвоено звание Microsoft
Business Solutions President’s Club Award Winner как один из самых успешных и быстрорастущих партнеров Microsoft, активно
участвующий в развитии бизнеса Microsoft Business Solutions.
Комментирует Илья Пантелеев, генеральный директор «АНД
Проджект»: «Для нашей компании это событие очень значимо.
Мы отвечаем за результаты проектов и много работаем над тем,
чтобы наши клиенты стали успешнее. Мне очень приятно, что
Microsoft разделяет наши ценности и высоко оценил результаты
работы «АНД Проджект», удостоив компанию звания Microsoft
Business Solutions resident’s Club Award Winner».
Совместно с подразделением Microsoft Business Solutions в
России, «АНД Проджект» развивает отраслевые решения на базе
семейства продуктов Microsoft Dynamics для промышленных
предприятий, дистрибуторских компаний, предприятий пищевой промышленности, телекоммуникационных компаний и
распределенных холдингов. Ежедневно с решениями «АНД
Проджект» работают 6800 пользователей.
«Мы гордимся тем, что «АНД Проджект» объединяет профессионалов, способных вместе с нашими клиентами добиваться
высоких результатов, внедряя лучшие бизнес-практики», — говорит Илья Пантелеев.
«Microsoft поздравляет компанию «АНД Проджект» с получением высокого статуса в Президентском Клубе нашей корпорации», — комментирует вице-президент корпорации
Microsoft Craig McCollum, — АНД Проджект делает все возможное, чтобы наши клиенты были довольны полученными
результатами и смогли достичь поставленных целей с помощью продуктов Microsoft».

Автобронетанковая «Вощина»
На Международной выставке техники высоко оценили брянские машины
Виктория Ластова,

Брянск

ООО «Брянский автомобильный завод» продемонстрировало свои новейшие
разработки на Выставкеконференции по автобронетанковой технике в г.
Бронницы. Выставка проходила в рамках Международной выставки продукции
военного назначения Сухопутных войск «МВСВ-2006».
Некоторое время назад в
России наблюдалась достаточно
странная ситуация: страна, вы-

пускающая
широчайший
спектр вооружений и боевой
техники практически не проводила ни одного выставочно-ярморочного мероприятия, нацеленного на показ этой техники
реальным и потенциальным заказчикам. То ли это было элементарным последствием углубленной плановой экономики, то ли играла свою роль неизбывная секретность, но было
именно так. К счастью, ситуация изменилась.
На выставке в Бронницах
ООО «БАЗ» демонстрировал образцы техники, разработанные

для Вооруженных Сил РФ в
последние несколько лет. Экспозицию завода составили пять
машин: три автомобиля двойного назначения семейства «Вощина-1», новый автокран «Ивановец» грузоподъемностью 32
тонны на спецшасси «БАЗ» и
первый образец крана-манипулятора Ивановец КМ-34000.
Представленный cедельный
тягач БАЗ-6402 предназначен
для буксировки полуприцепов
полной массой до 29,5 т. Тягач
обладает высокой проходимостью и способен передвигаться по дорогам всех катего-

рий и бездорожью. В настоящее время он поставляется в
рамках Гособоронзаказа для
Вооруженных сил РФ под
монтаж пусковой и транспортной установок модернизированной зенитно-ракетной системы С-300.
Шасси БАЗ-6910 семейства
«Вощина-1»
предназначено
под монтаж различного специального оборудования и его
транспортировки по дорогам
всех категорий и бездорожью.
На выставке демонстрировался
образец шасси с кузовом-фургоном К6909, предназначен-

ным для размещения оперативного состава командных пунктов управления и других целей.
В динамической части выставки, когда образцы техники
могли продемонстрировать
свои возможности в условиях,
непосредственно приближенных к боевым, принял участие
балластный тягач высокой
проходимости БАЗ-6306. В
настоящее время он используется в Вооруженных Силах РФ
для транспортировки тяжелых
артиллерийских систем типа
«Гиацинт». Недавно специалисты Брянского автозавода

создали новую модификацию
этого тягача — БАЗ-6306У. В
отличие от своего предшественника, он оборудован увеличенной семиместной кабиной
для размещения артиллерийского расчета. В сцепке с артиллерийским орудием калибром
152 мм тягач успешно преодолел всевозможные препятствия испытательного полигона, доказав свои исключительные характеристики по проходимости, маневренности и надежности.
По материалам пресс-службы
Ассоциации «НАМС»

Особенные рельсы
для нужд РЖД
Новокузнецкий металлургический комбинат (ОАО
«НКМК») приступил к выполнению первого за последние
полтора года заказа от ОАО «РЖД» на поставку в августе тысячи тонн рельсов для скоростного совмещенного (пассажирского и грузового) движения. Они будут уложены на одном из
участков Октябрьской железной дороги. Производство высокоскоростных рельсов освоено на комбинате в 2000 году. Особенность таких рельсов в повышенной прямолинейности,
благодаря чему поезда могут развивать скорость до 160 километров в час, что на 40 км/час превышает максимум, допустимый при движении по обычным рельсам. Эта партия — первая
с момента ввода в строй на НКМК печи с шагающими балками, которая позволила повысить качество рельсовой продукции благодаря оптимизации режима нагрева непрерывнолитой заготовки. Годовая потребность российских железных дорог в рельсах для скоростного совмещенного движения оценивается на уровне около 20 тыс. т в год.

Налоги от ММК
В первом полугодии 2006 года налоговые отчисления Магнитогорского металлургического комбината в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составили 5 603 млн руб. Налоги,
перечисляемые крупнейшим предприятием металлургической
отрасли России, составляют большую часть налоговых доходов
города Магнитогорска и значительную часть налоговых доходов
областного бюджета. Благодаря активной позиции депутатов от
Магнитки в областном Законодательном собрании, а также взвешенной политике администрации Магнитогорска и городского
депутатского корпуса, налоги ММК максимально расходуются
на нужды города и прилегающих районов. На эти средства строятся дороги, финансируется строительство новых медицинских
учреждений, развивается социальная инфраструктура Магнитки. ММК является бюджетообразующим предприятием Магнитогорска и Челябинской области. В прошлом году налоговые
платежи комбината составили 14 млрд 500 млн руб., что на 700
млн руб. больше, чем в 2004 году. Эти платежи обеспечили две
третьих налоговых доходов бюджета Магнитогорска и треть налоговых доходов бюджета Челябинской области в 2005 году.

Рабочая группа расскажет бизнесу,
как дружить эффективнее с государством
ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (Группа
Уралмаш-Ижора) совместно с ОАО «Атомное и энергетическое
машиностроение» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО) (финансовый
консультант) создали рабочую группу, которая призвана определить наиболее эффективный вариант сотрудничества государственных компаний и частного бизнеса в сегменте атомного машиностроения.
В Совете Директоров ОАО «ОМЗ» подчеркивают важную
роль участия ОМЗ в этом процессе. По словам независимого
члена Совета Директоров ОАО «ОМЗ» Сергея Скатерщикова,
«сформированный в июне этого года Совет Директоров ОАО
«ОМЗ» в новом составе проводит активную работу по разработке стратегии компании в интересах увеличения роста ее акционерной стоимости и с целью скорейшего усиления основных
конкурентных преимуществ ОАО «ОМЗ» в приоритетных секторах металлургии, тяжелого машиностроения и специализированного инжиниринга». «Совет Директоров планирует уже к
концу осени сформулировать и объявить основные направления стратегического развития, включая наиболее значимые
планируемые альянсы и прочие материальные сделки», — добавил г-н Скатерщиков.

«Росгосстрах» и «Космическая связь»
мирно договорились
Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение между Открытым акционерным обществом
«Росгосстрах» и Федеральным государственным унитарным
предприятием «Космическая связь» по спору о выплате страхового возмещения в связи с аварией штатной двигательной
установки коррекции космического аппарата «Экспресс-А1Р»
(Экспресс-А» № 4).
06 июня 2006 года Арбитражным судом города Москвы вынесено решение о взыскании с ОАО «Росгосстрах» суммы страхового возмещения, рассчитанного по правилам, предусмотренным Полисом страхования для «полной гибели космического
аппарата». При этом, в соответствиями с условиями Полиса
страхования, космический аппарат и все доходы от него после
страхового случая подлежали передаче страхователем страховщику после выплаты страхового возмещения.
Настоящим мировым соглашением стороны определили размер возмещения по правилам Частичной Гибели, предусматривающим, что у страхователя остаются космический аппарат и все
возможные доходы от него, полученные после страхового случая. В рамках достигнутой договоренности ОАО «Росгосстрах»
выплачивает ФГУП «Космическая связь» 697881600 руб. (шестьсот девяносто семь миллионов восемьсот восемьдесят одну тысячу шестьсот рублей). Выплаты производятся в соответствии с
согласованным графиком до декабря 2006 года. Космический
аппарат «Экспресс-А» № 4 и все доходы от него, полученные
после страхового случая, остаются у ФГУП «Космическая связь»
в покрытие убытков в остальной части.

Умение быстро и скрытно перемещаться — высокое достоинство военной техники

Первый
кран-манипулятор
ИВАНОВЕЦ
КМ-34000
Еще один проект, реализованный ОАО «Автокран» по
программе
Ассоциации
«НАМС». Эта новая для
предприятия модель с грузовым моментом 34 тм в России
создается впервые. Использование крана-манипулятора, по
сравнению с традиционной
схемой «автокран-грузовик»,
позволяет существенно повысить эффективность проводимых работ, сократить сроки
доставки грузов за счет ликвидации непроизводительных
простоев грузовых автомобилей при ожидании погрузки/разгрузки,
значительно
снизить эксплуатационные
расходы за счет уменьшения
количества требуемой техники
и обслуживающего персонала.
В работе кран-манипулятор
КМ-34000 заменяет как минимум две машины: автокран
грузоподъемностью 17 т и грузовой автомобиль грузоподъемностью 10 т.
Кран-манипулятор смонтирован на шасси КАМАЗ-6520.
Крано-манипуляторная установка в транспортном положении имеет минимальные габариты, стреловое оборудование
складывается поперек продольной оси шасси, оставляя
свободным пространство над
грузовой платформой и над кабиной шасси. Стрела кранаманипулятора может иметь от 1

до 4 гидравлически телескопируемых секций, обеспечивающих работу на вылетах от 0,5 м
и до 12,5 м.
Кроме того, предусмотрена
возможность монтажа до трех
удлинителей стрелы, увеличивающих максимальный вылет
до 18,5 м. «Ивановец» КМ34000 обладает отличными грузовысотными характеристиками и способен поднимать груз
массой 2250 кг на вылете 12,5 м.

Новый
автомобильный кран
ИВАНОВЕЦ КС-59712
Этот проект осуществлен в
рамках программы Ассоциации «НАМС» по созданию автокрановой техники нового
поколения и перспективных
шасси «БАЗ». Автокран «Ивановец» КС-59712 грузоподъемностью 32 т смонтирован на
специальном шасси БАЗ-8027.
Данная модель автокрана в
России реализуется впервые.
Она обеспечивает отличные
показатели грузоподъемности
и маневренности, а по своим
характеристикам превосходит
отечественные автокраны в
секторе 30-40 т и выходит на
уровень иностранных аналогов.
Уникальность автокрана
состоит как в характеристиках
крановой установки, так и в
новом, специальном крановом
шасси БАЗ-8027. Это двухосное внедорожное габаритное
шасси.
Полный
привод
(4х4.1), независимая гидроп-

невматическая подвеска, блокировка межколесных дифференциалов и дифференциала в
раздаточной коробке обеспечивают ему высокую проходимость при движении в самых
тяжелых дорожных условиях.
Максимальная грузоподъемность крана составляет 32 т
на вылете 2,5 м. Кран оснащен
4-секционной телескопической стрелой длиной 8,7-27 м,
максимальная высота подъема
груза составляет 28 м. Скорость подъема максимального
груза 6,14 м/мин, а время
подъема стрелы — 41 с. Полное выдвижение всех секций
стрелы занимает 118,5 с.

Балластный тягач
БАЗ-6306У (8х8)
Балластный тягач высокой
проходимости БАЗ-6306 активно используется в Вооруженных Силах РФ для транспортировки тяжелых артиллерийских систем типа «Гиацинт». Недавно специалисты
Брянского автозавода создали
новую модификацию этого тягача – БАЗ-6306У. В отличие
от своего предшественника, он
оборудован увеличенной семиместной кабиной для размещения
артиллерийского
расчета. Полная масса автопоезда может достигать 55 т при
буксировке 15-тонного прицепа или 90 т при буксировке 50тонного самолета.
Полноприводный
БАЗ6306У обладает высокой проходимостью, характерной для

всех представителей семейства
«Вощина-1». На выставке
именно этот тягач в сцепке с
артиллерийским орудием калибром 152 мм демонстрирует
«динамическую» программу.
Испытательная трасса полигона в Бронницах максимально
приближена к экстремальным
условиям эксплуатации, которые могут возникнуть, например, в ходе военных действий.
Всевозможные препятствия с
элементами трак-триала, искусственные водные преграды
позволяют в полной мере продемонстрировать уникальные
возможности БАЗ-6306У.

Шасси
БАЗ-6910 (8х8)
Шасси БАЗ-6910 семейства
«Вощина-1» предназначено
под монтаж различного специального оборудования и
его транспортировки по дорогам всех категорий, допускающих осевую нагрузку до 10
тс и бездорожью. Шасси является полноприводным (колесная формула 8х8), а его
грузоподъемность составляет
21 т. Шасси оборудовано каркасной/бронированной кабиной увеличенного объема. На
выставке представлен образец
с кузовом-фургоном К6909,
предназначенным для размещения оперативного состава
командных пунктов управления и других целей. Машина
способна преодолевать брод
глубиной до 1,4 м, ее радиус
поворота составляет 14,5 м, а

максимальная скорость движения при полной массе шасси равна 80 км/ч. Благодаря
высокой грузоподъемности и
способности передвигаться в
любых дорожных условиях и
по бездорожью, шасси БАЗ6910 нашло широкое приме-

нение для нужд Министерства Обороны РФ. В настоящее время оно активно используется в проводимых
ОКР в качестве транспортной
базы для радиолокационных
станций, командных пунктов
и эвакуаторов.

СПРАВКА «ПЕ»: ООО «БАЗ» — единственное российское предприятие по производству специальных колесных
шасси и тягачей «БАЗ» высокой проходимости, грузоподъемностью от 14 до 36 тонн. Завод был основан в 1958 году
именно для выпуска спецтехники для Вооруженных Сил
страны. На машинах марки «БАЗ» смонтированы такие известные системы вооружения, как тактические ракетные
комплексы «Луна» и «Точка», зенитно-ракетный комплекс
«Оса», реактивная система залпового огня «Ураган», радиолокационные комплексы, командные пункты, пусковые установки и транспортные машины комплексов ПВО.
За годы своей производственной деятельности ООО «БАЗ»
осуществило разработку более 70 образцов автомобильных
шасси и тягачей высокой проходимости под маркой «БАЗ».
Продукция завода поставляется для нужд Министерства
обороны РФ, а также находит широкое применение при монтаже крановой техники и тяжелого оборудования для нефтегазовой отрасли. На предприятии действует система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ ИСО 9001-2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003. С 2001 года ООО «БАЗ» является партнером Ассоциации «НАМС».
ОАО «Автокран» — предприятие-лидер по производству автомобильных кранов и кранов на специальных шасси грузоподъемностью от 16 до 100 тонн в России и СНГ. Создано в
1954 году. За более чем полувековую историю существования предприятием изготовлено более 140 тыс. кранов различных модификаций на шасси МАЗ, Урал, КамАЗ, МЗКТ
(Минского завода колесных тягачей) и БАЗ (Брянского автомобильного завода). Единственный производитель автомобильных кранов в России, на котором действует система менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ДИН ЕН ИСО 9001:2000. С 2001 года
ОАО «Автокран» является партнером Ассоциации «НАМС».

«СУЭК» добыл в первом
полугодии 45,6 млн т угля
Предприятия ОАО «Сибирская угольная энергетическая
компания» (СУЭК) в январе-июне 2006 года добыли 45,6 млн т
угля, увеличив объемы производства на 14% по сравнению с
аналогичным периодом 2005 года. Реализация угля выросла на
12% — до 43,3 млн т.
Российским потребителям СУЭК поставила 32,2 млн тонн угля, в том числе предприятиям электроэнергетики – 22,9 млн
тонн. Объем продаж на внутреннем рынке увеличился на 9%.
На экспорт в I полугодии компания поставила 11,1 млн
тонн угля. Это на 28% больше, чем за тот же период 2005 года.
Примерно две трети экспортного угля СУЭК реализовала европейским потребителям, крупнейшим среди которых остается Великобритания.

На такой машине можно справиться с любым бездорожьем

В
развитие
масштабного
проекта
«РЕЦЕПТЫ
ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция газеты «Промышленный
еженедельник» приглашает принять участие в заочном
круглом столе на тему «Внедрение экологических
технологий». Предлагаем предприятиям поделиться опытом
внедрения экологических технологий, достижениями в
области разработки и применения энергосберегающих и
очистительных систем. Приветствуются любые мнения и

дискуссии на этот счет. В том числе — о возможных формах
государственного стимулирования внедрения экологически
более чистых технологий и популяризации экологических
взглядов в промышленности. Публикация заочного круглого
стола на экологическую тем предполагается в октябре или
ноябре этого года. Материалы высылайте на электронный
адрес редакции. Поможем сделать нашу промышленность
чище и экологичнее!
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ПОДРОБНОСТИ

«Золотник» и не только…
Разные российские конкурсы по-разному оценивают разные российские бренды
Анна Терехова
«Промышленный еженедельник», выступая генеральным информационным партнером конкурса
«Золотник» открыто заявляет, что считает именно
этот конкурс наиболее
конструктивным и перспективным как общенациональный рейтинг качества российских товарных
знаков. При этом он и по
модели своей — наиболее
демократичный и «прозрачный». Однако даже хорошо, что «Золотник» в
своей нише — не один.

Самый дорогой
конкурс
Если говорить о конкурсах
товарных знаков, то наиболее
«расхитованным» вне сомнения, является «Бренд года».
Проводится ежегодно. Существует с 1998 года. Количество
участников растет с каждым

тивам «Властелина колец».
Сказочные герои всегда завлекают. Ведущие церемонии
— звезды российского шоу
бизнеса. Количество номинаций, как и участников, увеличивается ежегодно. Участвуют как российские крупные
фирмы, так и транснацио-

доказательства эффективности описанных мероприятий,
подтверждено достижение
декларированной маркетинговой цели.
Кроме того, ограничен ее
объем по количеству знаков.
Заявки оцениваются по широкой 100-балльной шкале, од-

«Золотник»
4-ый Всероссийский конкурс товарных знаков «Золотник» стартовал в январе 2006
года. Конкурс проводится при
поддержке Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.
Награждение участников проводится по четырем номинациям: оригинальность, рекламоспособность и правовая защищенность товарного знака.
Также участников конкурса
ждут специальные призы.
Впервые конкурс «Золотник»
прошел в 2000 году. В первом
конкурсе приняли участие более 3000 товарных знаков.
Конкурс проводится в два
этапа: региональный, охватывающий все федеральные округа России, и заключительный, который проходит в
Москве. Отборочный этап
проходит почти во всех крупных регионах России. К участию в конкурсе допускаются
российские предприятия и организации, независимо от
формы собственности и объемов бизнеса, работающие в
сфере производства и реализации товаров и услуг — владельцы (добросовестные пользователи) словесных, изобразительных и комбинированных
товарных знаков, получившие
регистрацию в Федеральной
службе по интеллектуальной
собственности, и направившие в оргкомитет конкурса заявку на участие.

Награда присуждается не за величину рекламного бюджета и
не за стоимость бренда. Жюри
оценивает только эффективность выбранной стратегии.
Регистрационный
взнос
конкурса составляет $700. Довольно внушительная сумма за
участие. К участию в конкурсе
не допускаются бренды, получившие золотые награды в
прошлом году. Победители
конкурса и лауреаты Grand
Prix получают право использовать логотип награды на продукции и в рекламе бренда.
Программа конкурса больше похожа на какую-нибудь
вечеринку. Звезды шоу-бизнеса, блеск и пафос, по-моему,
не совсем уместны для серьезного конкурса. Иначе – совсем уж ширпотреб. Сборище.

Решение жюри является
окончательным и не подлежит
оспариванию. Кстати, имеются льготы для начинающих:
взнос для студенческой работы
составляет ровно 50% от
«взрослой» стоимости, назначенной Оргкомитетом. Обеспечение конкурса осуществляется за счет взносов Оргкомитета, взносов участников, рекламы и спонсоров.

Устами младенца…
Есть и такой не очень известный конкурс — «Товарный
знак глазами детей». Он проводится в Челябинске. Участники конкурса — школьники и
дошкольники, детские дома,
изостудии. Конкурс призван
развивать творческие способности детей, не без участия и
помощи взрослых, разумеется.
Детям предлагается придумать

новые запоминающиеся слоганы для товаров, дизайн оберток для конфет и мороженого,
одежды, обуви и др. Организаторы конкурса надеются, что
свежий взгляд детей на любимую детьми продукцию поможет работе рекламных служб
предприятий. Очень хотелось
бы видеть этот конкурс во Всероссийском, а не региональном масштабе.

«Золотая блоха»

Почти в каждой точке пространства нас окружают бренды

4-ый Всероссийский конкурс товарных знаков «Золотник» стартовал в январе 2006 года. Конкурс проводится при поддержке
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации. Награждение участников проводится по четырем номинациям: оригинальность, рекламоспособность и правовая защищенность товарного знака.
годом. С 2001 года «Бренд года» входит в международную
систему
EFFIE.
Награда
EFFIE вручается за достижения в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций. Сама церемония отличается
пышностью и занимательной
сюжетной линией.
Например, в 2005 году церемония началась с костюмированного спектакля по мо-

нальные компании. И молодых тоже не обошли вниманием, что не может не радовать. Заявок на конкурс было
более двухсот. В каждой заявке должны быть ясно сформулированы основные задачи, стоящие перед брендом, и
достигнутый результат. Заявка должна быть подана не
позже установленных сроков,
в ней должны присутствовать

нако разрыв обычно составляет не более 15-10 баллов.
В 2005 году очень активно
проявляли себя компании, подающие заявку в категории
продовольственных товаров.
Растет активность региональных брендов. Туры прошли в
шести городах.
Поддержку конкурсу оказывает РБК, которая представляет интересы EFFIE в России.

Уже шестой год подряд
тульская организация союза
дизайнеров России организует
выставку «Золотая блоха». «Золотой блохой» выставка называется потому, что, по мнению
ее организаторов, товарный
знак похож на блоху, которую
сложно рассмотреть, но легко
заметить. Тульский умелец
Левша сумел подковать блоху,
тем самым завоевав признание
и уважение. Его последователи
создают «блох» и вызывают
уважение, получают за свою
работу хорошие гонорары.
Впервые выставка была организованна в 2000 году, а в
2003 уже получила статус Всероссийской. В период между
итоговым конкурсом выставка колесит по стране. Конкурсный отбор не проводится,
жюри не собирается, хотя, вероятно, конкурс стоило бы
проводить в несколько этапов. Победителей увидят
только в Туле. Оргкомитет
осуществляет общее руководство, вырабатывает критерии
и систему оценки, подводит
итоги и назначает команду
жюри. Надо отметить, что обладатель гран-при конкурса
автоматически включается в
состав жюри следующего года
с указанием его статуса в рекламных материалах.
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