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В НОМЕРЕ:

ЦИФРА НЕДЕЛИ

По информации Росстата, прямые иностранные ин-
вестиции в экономику Российской Федерации вы-
росли на 43,6%. Российские предприятия привлек-
ли $6,4 млрд прямых инвестиций. Из них около $3,5
млрд — взносы в уставный капитал, а $1,3 млрд —
кредиты от совладельцев. Однако по мнению ряда
экспертов реальные инвестиционные поступления
из-за границы выросли еще больше: по некоторым
подсчетам, рост составил до 48%.

Юрий Соколов

Коррупционеры всех уров-
ней и ведомств напряглись в
невысказанном вопросе
«неужели это всерьез»? Не-
ужели государство действи-
тельно взялось за них? Или
приговор Мосгорсуда за-
местителю главы Департа-
мента финансового контро-
ля и аудита Минпромэнерго
России Александру Мисько-
ву (7 лет лишения свободы)
за получение взятки в круп-
ном размере — случай-
ность, неудачная для приго-
воренного диспозиция
звезд? Еще совсем недавно
такие дела либо рассыпа-
лись, либо уходили в много-
летнее неторопливое след-
ствие в ожидании очеред-
ной амнистии, либо приго-
вор оказывался до смешно-
го условным. Очень хочется
верить, что осужденный
Миськов войдет в историю
борьбы с коррупцией как
первый по-настоящему, а не
случайно осужденный.

Чиновник Минпромэнерго
Александр Миськов настойчи-
во уговаривал Институт ката-
лиза Сибирского отделения
Российской академии наук
дать ему взятку за содействие в
оформлении документов на
бюджетное финансирование.
Сама по себе схема настолько
привычна и отработана, что
никакого удивления у следова-
телей не вызвала. На языке не-
формальных финансовых от-
ношений это называется «от-
катом» и практикуется как
правило в размерах 10% от
брутто-суммы. 

В ходе предварительного
следствия было установлено,
что в апреле 2005 года замести-
тель руководителя департамен-
та финансового контроля и ау-
дита Министерства промыш-
ленности и энергетики РФ
Александр Миськов в качестве
условия продолжения финан-
сирования министерством
Института катализа СО РАН в
2005 году в размере 35 млн руб.
в рамках государственного
контракта на выполнение на-
учно-исследовательских и
опытно-конструкторских ра-
бот по инновационному про-
екту государственного значе-
ния «Разработка и промыш-
ленное освоение катализато-
ров и каталитических техноло-
гий нового поколения для про-

изводства моторных топлив»
потребовал от заместителя ди-
ректора института Александра
Носкова передать ему в качест-
ве взятки именно 10% от объе-
ма финансирования. 

Руководители института на
предложение согласились, по-
тому как финансирование бы-
ло им необходимо (ах, как это
знакомо!). Но с предположе-
нием о несправедливости та-
кого расклада кое-куда обра-
тилось….

Первую выплату в размере 1
млн 50 тыс. руб. Миськов по-
лучил 19 мая 2005 года в кафе
«Прадо». Следующую выплату
в размере 580 тыс. руб. он по-
лучил 29 мая, после чего был
задержан сотрудниками пра-
воохранительных органов.

Брали Миськова в его рабо-
чем кабинете в министерстве.
Поначалу Александр Миськов
сильно удивился и отказался
выдать деньги, полученные в
качестве взятки. В результате

обыска в присутствии понятых
было найдено 9 стопок с ты-
сячными и пятисотрублевыми
купюрами, которые были по-
мечены специальным раство-
ром. Все еще удивленного чи-
новника в наручниках вывели
и увезли.

На свою должность по про-
верке государственных уни-
тарных предприятий Алек-
сандр Миськов был назначен
весной 2004 года. Кроме того,
он входил в состав совета ди-
ректоров ряда крупнейших
компаний в сфере энергетики.

Обвинения, предъявленные
замруководителя Департамен-
та финансового контроля и ау-
дита Александру Юрьевичу
Миськову, вызвали серьезную
озабоченность в Министер-
стве промышленности и энер-
гетике. Да и во всех министер-
ствах и ведомствах. 

Официальный сайт Минп-
ромэнерго России отозвался
официальным комментарием,

в котором говорилось, что об-
винения, предъявленные за-
местителю руководителя Де-
партамента финансового
контроля и аудита Александру
Юрьевичу Миськову, вызвали
серьезную озабоченность в
Министерстве промышлен-
ности и энергетике. Как гово-
рилось в сообщении, Департа-
мент финансового контроля и
аудита занимался проверкой и
приведением в порядок дея-
тельности разного рода госуда-
рственных унитарных предп-
риятий, переданных в ведение
Федерального агентства по
промышленности, созданного
в 2004 году в результате реорга-
низации и ликвидации различ-
ных ведомств. 

Александр Юрьевич Мись-
ков родился в 1965 году. В 1987
году окончил Высшее военно-
морское училище по специаль-
ности «инженер-штурман». На
работу в госорганы пришел в
2001 году на должность совет-

ника Министра финансов Че-
ченской республики. В 2004 го-
ду был назначен советником
первого заместителя Министра
атомной промышленности РФ,
весной 2004 года был переведен
на должность заместителя ди-
ректора Департамента финан-
сового контроля и аудита. 

«В интересах полноты и
объективности следствия со-
ответствующим органам будет
оказываться необходимое со-
действие», — говорилось в за-
явлении.

Отбывать наказание Мись-
ков будет в колонии строгого
режима. При назначении нака-
зания суд учел ряд смягчающих
обстоятельств, в частности то,
что он не был ранее судим, а
также имеет двух малолетних
детей. «Тяжкие последствия по
делу отсутствуют, отягчающие
обстоятельства не имеются», —
огласил в приговоре судья.

Тем не менее — семь лет.
Семь, господа!

А теперь серьезно!
Чиновник Минпромэнерго получил 7 лет тюрьмы

Нет сомнений, что у многих чиновников от приговора Миськову «заломило» в затылке

Новолипецкий металлурги-
ческий комбинат (НЛМК)
за $550 млн купил у швей-
царской Duferco уральский
меткомбинат «ВИЗ-Сталь».
Теперь Владимир Лисин
получил гордый титул мо-
нополиста. И не просто мо-
нополиста, а монополиста
по производству транс-
форматорной стали. Надо
полагать, ему осознавать
это приятно.

Покупка «ВИЗ-Стали»
именно компанией Владимира
Лисина у многих вызывала
улыбку и уверенность, что Фе-
деральная антимонопольная
служба (ФАС) «добро» не даст,
потому что в итоге НЛМК полу-
чил бы абсолютный контроль за
рынком трансформаторной ста-
ли в России. Однако ФАС, пос-

ле долгих переговоров, к удив-
лению многих сделку одобрила.
Правда, чиновники поставили
жесткое условие, что НЛМК
следующие 20 лет не должен по-
вышать цены на металл больше
чем на 3% в месяц без своевре-
менного уведомления. 

С приобретением нового
актива НЛМК вошел в тройку
крупнейших мировых произ-
водителей трансформаторной
стали с долей рынка 15-20%.
Доля «ВИЗ-стали» на российс-
ком рынке трансформаторной
стали составляет 56% (осталь-
ные 44% — у НЛМК), на миро-
вом — около 11%. Производ-
ственные мощности «ВИЗ-
стали» — приблизительно 200
тыс. т электротехнической ста-
ли в год. Выручка от продаж за
первое полугодие 2006 года
оценивается в $250 млн.

Средства на покупку
НЛМК получил в результате
IPO, осуществленного в декаб-
ре прошлого года, говорят экс-
перты. Новолипецкий метал-
лургический комбинат размес-
тил в Лондоне 420 млн акций,
что составляет 7% уставного
капитала корпорации. Впро-
чем, и без привлеченных от
IPO средств у НЛМК находи-
лось на балансе 2 млрд долла-
ров. «ВИЗ-Сталь» будет кон-
солидирована в отчетность
НЛМК начиная с середины
августа.

Как отмечают эксперты,
раньше НЛМК направлял
средства на покупку сырье-
вых активов, таких как наз-
ванные угольные компании и
железорудные комбинаты
«Стойленский ГОК» и «КМА-
руда», которые обеспечивают

НЛМК металлургическим
сырьем. «Поскольку сырьем
НЛМК уже почти обеспечил
себя, то теперь деньги будут
направляться на приобрете-
ние высокорентабельных ак-
тивов внутри страны и за ру-
бежом в целях увеличения до-
бавочной стоимости, а не
объемов производства», —
считает аналитик брокерско-
го дома «Открытие» Сергей
Кривохижин.

По сообщению самого
НЛМК, руководство комбина-
та уже определило, какой ре-
альный синергетический эф-
фект получается от приобрете-
ния новых активов и ожидает
улучшения структуры себесто-
имости «ВИЗ-стали» одновре-
менно с увеличением эффек-
тивности производственных
мощностей предприятия.

У нас появился еще один
повод для национальной
гордости. Причем, повод
действительно неплохой.
Россия стала-таки лиде-
ром мирового рынка неф-
ти. А именно: по объемам
добычи отечественные
нефтяники этим летом
обставили Саудовскую
Аравию и со средним ре-
зультатом в 9,236 млн бар-
релей нефти в сутки взгро-
моздились на верхней
строчке нефтяного пье-
дестала. Вполне заслужен-
ный, согласитесь, спортив-
ный праздник. И пусть ряд
недоброжелательных экс-
пертов уверяет, что нам
торжествовать недолго,
что системные проблемы
отрасли не позволяют... и
так далее. Но тем не ме-
нее: здорово, что мы хотя
бы по количественным по-
казателям иногда можем
брать мировое «золото».
Пусть даже и черное.

По подсчетам экспертов
Организации стран — экспор-
теров нефти (ОПЕК), которые
приводит Росстат, в июне Рос-
сия добывала на 46 тыс. барре-
лей в сутки больше, чем Сау-
довская Аравия. Аналитик
компании Financial Bridge
Игорь Васильев считает, что

выход России на первое место
в рейтинге ведущих произво-
дителей нефти — это времен-
ное явление. «Добыча нефти в
Саудовской Аравии ограниче-
на квотами, — напоминает
эксперт. — При необходимос-
ти страна сможет увеличить
производство на 1 млн барре-
лей в сутки. В России нет резе-
рвных мощностей». По словам
аналитика, ограничены и экс-
портные возможности России.
«Пропускная способность тру-
бопроводов «Транснефти» не
позволяет существенно увели-
чить поставки сырья». 

Тем не менее, рост цен на
нефть позволяет правитель-
ству повышать прогнозы эко-
номического развития России.
«Анализ показал, что основ-
ным фактором, определившим
превышения, стал более высо-
кий, чем прогнозировалось,
рост мировых цен на нефть»,
— подчеркивается в докладе
Министерства экономическо-
го развития и торговли. 

Стоимостный объем экс-
порта нефти, нефтепродуктов
и газа превысил первоначаль-
ный прогноз примерно на $70
млрд. Рост дополнительных
экспортных доходов преобра-
зовался в увеличение как ин-
вестиционного, так и потреби-
тельского спроса, что в свою
очередь стимулировало рост

отечественного производства.
По оценке, вклад этого факто-
ра составил 0,75% прироста
ВВП. Вклад остальных секто-
ров экономики намного усту-
пает нефтяному экспорту.

В первом полугодии объем
добычи нефти в России достиг
235,8 млн т. Это на 2,3% боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. При этом
объем экспортных поставок
нефти и газового конденсата
по итогам полугодия сокра-
тился на 0,1% — до 124,9 млн т. 

Доля экспорта нефти в об-
щем объеме российского экс-
порта в первом полугодии сос-
тавила 35,5%, а в экспорте топ-
ливно-энергетических товаров
— 32,1%. По итогам первого
полугодия 2005 года показате-
ли составили 33% и 53,2% со-
ответственно.

Эксперты считают, что раз-
витие отрасли зависит от эф-
фективности работы нефтя-
ных компаний на востоке Рос-
сии. «Нужно осваивать новые
районы. В частности, место-
рождения Восточной Сибири.
Сейчас рост добычи нефти
обусловлен эксплуатацией за-
падносибирских участков, но
не известно, как долго этот ре-
гион сможет обеспечивать уве-
личение производства сырья»,
— отмечает замдиректора
Института ТЭК Сергей Ежов. 

Борис Вахин

Правительство РФ на засе-
дании 17 августа в целом
одобрило проект феде-
рального бюджета на 2007
год с профицитом в 1501,8
млрд руб. и прогноз соци-
ально-экономического
развития страны на 2007
год, а также параметры
прогноза на период до
2009 года. Кабинет минист-
ров поручил окончательно
доработать законопроект
до 22 августа. Проект бюд-
жета должен быть внесен
в Государственную думу
не позднее 26 августа.

Согласно проекту, доходы
федерального бюджета в 2007
году составят 6965,3 млрд руб.
(22,3% ВВП), расходы —
5463,5 млрд руб. (17,5% ВВП).
Параметры федерального
бюджета на 2007 год рассчита-
ны исходя из прогнозируемых:
объема ВВП в сумме 31,22
трлн руб. (106% к 2006 году),
индекса потребительских цен
106,5-108% (декабрь 2007 года
к декабрю 2006 года), среднего
уровня мировых цен на нефть
марки Urals — $61 за баррель.

По отношению к ожидае-
мому исполнению федераль-
ного бюджета на 2006 год, в
2007 году предусматривается
увеличение доходов федераль-
ного бюджета на 13%, расхо-
дов — на 24% и уменьшение
размера профицита на 15%.
По сравнению с основными
характеристиками федераль-
ного бюджета на 2007 год,
одобренными на заседании
правительства РФ 22 июня
2006 года, доходы федерально-
го бюджета увеличились на
336,7 млрд руб., расходы — на
181,3 млрд руб., профицит —
на 155,4 млрд руб.

На финансовое обеспече-
ние приоритетных националь-
ных проектов в 2007 году пре-
дусматриваются расходы в
объеме 206 млрд руб. (154,1% к
2006 году), в том числе: на
«Развитие АПК» — 23,4 млрд
руб. (107,1% к 2006 году), на
«Образование» — 48,6 млрд
руб. (165,9%), на «Здоровье» —
107,7 млрд руб. (172,1%), на
«Доступное и комфортное
жилье — гражданам России»
— 26,3 млрд руб. (132,2%). На
реализацию мероприятий,
направленных на демографи-
ческое развитие, включая под-
держку материнства и детства,
и снижение смертности от уп-
равляемых причин в 2007 году
предусмотрено 32,6 млрд руб.,
в 2008 году — 41,2 млрд руб., в
2009 году — 45,7 млрд руб.

Прогноз социально-эконо-
мического развития страны на
2007 год и параметры прогноза
на период до 2009 года вклю-
чает в себя предельные уровни
цен (тарифов) на продукцию
(услуги) субъектов естествен-
ных монополий, перечень фе-
деральных целевых программ
(ФЦП) на 2007 год и на сред-
несрочную перспективу и Фе-
деральную адресную инвести-
ционную программу (ФАИП)
на 2007 год. В основу расчета
основных параметров феде-
рального бюджета на 2007 год
и финансового плана на 2007-
2009 годы положен умеренно-
оптимистический вариант
прогноза. 

Согласно расчетам Минэ-
кономразвития РФ, по этому
варианту прогноза рост
промпроизводства в России в
2006 году составит 4,7%, в 2007
году — 4,2%, в 2008 году —
4,5%, в 2009 году — 4,7%. Рост
ВВП ожидается в пределах
6,6% в 2006 году, 6% — в 2007
году, 5,8% — в 2008 году, 5,9%
— в 2009 году. Инфляция в
России прогнозируется на
уровне 8-9% в 2006 году, 6,5-
8% в 2007 году, 4,5-6% в 2008
году и 4-5,5% в 2009 году. 

По оценке министерства,
среднегодовая цена нефти
марки Urals в 2006 году соста-
вит $65 за баррель, в 2007 году
— $61 за баррель, в 2008 году —
$54 за баррель, в 2009 году —
$48 за баррель. 

Новый 
бюджет

Трансформаторный
Владимир Лисин стал монополистом

А также в области нефти…
Россия опередила Саудовскую Аравию



Потолок рейтинга России 
изменили в сторону повышения

ФАС обвиняет «большую тройку» операторов 
в нарушении законов о честной конкуренции
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Алексей Кудрин,
Министр финансов РФ

«Оптимальный объем доходов федерального
бюджета от нефти и газа, который можно исполь-
зовать на текущие расходы, должен быть не более
2,8% ВВП. Это достаточно жестко, но это мое лич-
ное мнение. Оптимальный уровень использова-
ния нефтегазовых доходов должен быть опреде-
лен совместно Минфином, Минэкономразвития
и ЦБ. Максимальный объем использования неф-
тяных доходов, например, в Норвегии составляет
не более 4% ВВП, а в Казахстане — 3,8% ВВП. При
этом Казахстан планирует снизить этот показа-
тель за 3 года до 3,1% ВВП. Однако в России в 2007
году расходы федерального бюджета не могут
быть снижены в связи с теми задачами социаль-
ной и инвестиционной политики, которые стоят
перед правительством. Кроме того, бюджет 2007
года связан с особыми ожиданиями от предстоя-
щих выборов. В то же время нынешняя финансо-
вая политика правительства базируется на пре-
дельных объемах расходов».

Рейтинг России вырос
Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело в

сторону повышения потолок рейтингов 40 стран, включая Рос-
сию. Рейтинг РФ увеличен с «ВВВ+» до «А-». Fitch недавно об-
новила методологию присвоения странового потолка, чем и бы-
ли вызваны изменения в рейтингах 40 стран. Всего потолок стра-
нового рейтинга присвоен 99 государствам. 

«Пересмотр в сторону повышения отражает значительную ли-
берализацию на рынках капитала и валютного контроля во мно-
гих странах emerging markets, таких, как Россия и Бразилия, а
также укрепление денежно-валютной политики и углубление
интеграции этих государств в глобальную экономику», — отме-
чается в пресс-релизе Fitch. 

В частности, агентство повысило также потолок странового
рейтинга Армении с «ВВ-» до «ВВ», Эстонии — с «АА-» до «АА»,
Казахстана — с «ВВВ» до «ВВВ+», Латвии и Литве — с «А+» до
«АА-», Бразилии — с «ВВ» до «ВВ+», Гонконгу — до с «АА» до
«ААА», Турции — с «ВВ-» до «ВВ». 

Рейтинги странового потолка являются мнением Fitch отно-
сительно риска введения контроля над уровнем капитала и мер
валютного регулирования со стороны суверенных властей, что
исключит или существенно затруднит способность частного сек-
тора конвертировать национальную валюту в иностранную, а
также возможность трансфертов кредиторам-нерезидентам, то
есть вызовет трансфертные и валютные риски. Учитывая тесную
взаимосвязь между суверенными кредитными рисками, с одной
стороны, и трансфертными и валютными рисками, с другой,
рейтинг странового потолка может иметь более высокую вола-
тильность, чем обычно, в случае если данный рейтинг находится
на уровне выше суверенного рейтинга в иностранной валюте, от-
мечается в сообщении Fitch.

Новый профицит
Министерство финансов РФ планирует на 2007 год профицит

федерального бюджета в размере 1,5018 трлн руб. Минфин внес
в правительство проект федерального бюджета на 2007 год и фи-
нансовый план до 2009 года. В частности, в соответствии с про-
ектом расходы федерального бюджета в 2007 году в сумме соста-
вят 5,4635 трлн руб. Доходы бюджета в 2007 году прогнозируют-
ся на уровне 6,9653 трлн руб. 

Представитель Министерства финансов напомнил, что бюд-
жетные расходы в 2006 году составляли 4,3241 трлн руб. Таким
образом расходы бюджета вырастут на 26,3%. В соответствии с
финансовым планом, доходы в 2008 году запланированы на
уровне 6,9056 трлн руб., в 2009 году — на уровне 7,464 трлн руб. 

Как объяснил представитель Минфина, задержка с внесением
проекта бюджета на 2007 год связана с весьма существенным рос-
том расходов в рамках подготовленного в июне прогноза. «Даже в
июле и августе различные министерства, в том числе и МЭРТ,
продолжали вносить изменения в проект бюджета на 2007 год. С
опозданием утверждались федеральные целевые программы, что
потребовало (поиска) дополнительных доходов», — подчеркнул
чиновник. Он также отметил, что Минэкономразвития внесло
уточненный прогноз социально-экономического развития толь-
ко в среду, 9 августа, что потребовало «дополнительного досчета
доходов для сбалансированности бюджета».

«Мосэнерго» подотстало
ОАО «Мосэнерго» в I полугодии 2006 года сократило объем

чистой прибыли в соответствии с Российскими стандартами бух-
галтерского учета (РСБУ) в 5,5 раза — до 552,9 млн руб. по срав-
нению аналогичным периодом прошлого года (3,01 млрд руб.).
Об этом говорится в официальных материалах компании. Выруч-
ка «Мосэнерго» по РСБУ за отчетный период составила 39178,118
млн руб., что на 11,3% меньше соответствующего показателя го-
дом ранее (44169,617 млн руб.). Снижение себестоимости соста-
вило 5,36% — с 37683,597 млн руб. до 35,662.499 млн руб. 

Прибыль от продаж за январь-июнь текущего года составила
3479,529 млн руб., что по отношению к соответствующему показате-
лю годом ранее (6453,048 млн руб.) демонстрирует снижение 46,08%.
Прибыль до выплаты налогов с 3014,939 млн руб. сократилась на
65,72% и составила на конец июня 2006 года 1339,938 млн руб. 

Напомним, что «Мосэнерго» с 1 апреля 2005 г. было разделе-
но на 14 АО и теперь является только генерирующей компанией,
в составе которой работает 17 ТЭЦ. Таким образом, данные за I
полугодие 2005 года отражают финансовые показатели как «це-
лой» компании, так и разделенной по видам деятельности. Сум-
марная мощность ТЭЦ «Мосэнерго» составляет около 10 тыс.
МВт. РАО «ЕЭС России» принадлежит 50,9% акций компании,
«Газпромбанку» — около 30%, еще 7,5% акций контролирует
правительство Москвы.

Золото падает
Спрос на золото во II квартале 2006 года упал на 16% по срав-

нению с соответствующим периодом прошлого года из-за паде-
ния потребления со стороны производителей ювелирной про-
дукции, для которых драгметалл был слишком дорог, говорится в
исследовании Всемирного золотого совета (World Gold Council). 

Мировой спрос на золото в апреле-июне составил 801,6 т
(против 959,8 т годом ранее), что стало минимальным уровнем с
III квартала 2004 года. Снижение потребления золота происхо-
дит уже третий квартал подряд. 

Ювелиры, крупнейшие потребители золота, за отчетный пе-
риод снизили закупки драгметалла до трехлетнего минимума: на
24%, до 562,5 тонны. 

Бездолговая политика
Российская Федерация и Федеративная Республика Германия

подписали соглашение о досрочном погашении долга СССР
объемом 8,14 млрд евро в рамках соглашения с Парижским клу-
бом кредиторов. Документ подписали заместитель министра фи-
нансов России Сергей Сторчак и статс-секретарь министерства
иностранных дел ФРГ Георг Бомгарден. Крупнейшим кредито-
ром России является Германия, которая долго выступала против
досрочного погашения долга из-за потерь платежей по процен-
там. Эти средства были нужны ФРГ для сокращения бюджетно-
го дефицита. С погашения задолженности Германии начнется
процесс досрочного погашения реструктуризированного в рам-
ках Парижского клуба внешнего долга России. 

«Досрочное погашение означает, что в течение ближайших 14
лет Россия никаких процентных платежей делать не будет. Речь
идет об экономии огромных сумм. В целом на досрочном пога-
шении долгов Парижскому клубу прошлого и этого годов мы
экономим порядка 12 млрд евро», — сказал С.Сторчак. 

После выплат Парижскому клубу долг СССР практически пе-
рестанет существовать — останется только долг в размере $3-4
млрд, который в основном погашается экспортными поставками.
С.Сторчак считает, что «у России с ее финансовым могуществом,
политическим влиянием просто нет права иметь в своих долговых
книгах задолженность, которая раньше не обслуживалась и была
несколько раз реструктурирована». 

Ранее Россия договорилась о досрочном погашении остатка
долга СССР Парижскому клубу в размере свыше $22 млрд. Более
половины долга будет погашено по номиналу, и только часть бу-
дет погашена с премией. С учетом пересчета по номиналу будет
погашено 52,1% от общей суммы. Подписанное соглашение пос-
лужит основой для договоренностей с остальными кредиторами
России из Парижского клуба. Как ранее заявлял Алексей Куд-
рин, средства, сэкономленные на процентах ($7,7 млрд), плани-
руется направить в инвестиционный фонд. В 2005 году Россия
уже погасила часть долга Парижскому клубу в размере $15 млрд.

КОРОТКО

ЦБ будет дорабатывать 
проектные документы

Правительство РФ рекомендовало Центральному банку с
участием Минфина и МЭРТ доработать проект основных нап-
равлений единой государственной денежно-кредитной полити-
ки на 2007 год. С учетом состоявшегося на заседании правитель-
ства обсуждения рекомендовано дополнительно уточнить пока-
затели изменения реального эффективного курса рубля, темпов
роста денежной массы и золотовалютных резервов. Доработан-
ный проект основных направлений единой государственной де-
нежно-кредитной политики на 2007 год должен быть направлен
в Госдуму в установленном порядке.

Согласно варианту, представленному ЦБ РФ, количествен-
ные оценки возможного повышения реального эффективного
курса рубля в 2007 году лежат в достаточно широком диапазоне
— от 0 до 10%. «Его динамика будет определяться исходя из из-
менений во внутренней и внешней экономической конъюнкту-
ре и эффективности сдерживания инфляционных процессов», —
отмечается в проекте документа. 

Темп прироста денежной базы в узком определении в 2007 го-
ду может составить 14-22%. ЦБ РФ оценивает прирост спроса на
деньги по агрегату М2 (денежная масса) в 2007 году в интервале
19-28%. Чистые международные резервы в зависимости от вари-
анта денежной программы на конец 2007 год могут составить от
$316 млрд до $390 млрд. Цель по инфляции на 2007 год опреде-
лена в 6,5-8% декабрь к декабрю. 

«Газпром» выиграл аукцион
на недра Тэтэрского участка

ОАО «Газпром» признано победителем в аукционе на право
пользования недрами Тэтэрского участка, расположенного на
территории Красноярского края. Аукцион проходил в Красноя-
рске. Тэтэрский участок недр расположен в 50 км восточнее Со-
бинского месторождения, лицензия на право пользования кото-
рым принадлежит ООО «Красноярскгаздобыча» (100% дочернее
общество ОАО «Красноярскгазпром»). Прогнозные извлекае-
мые ресурсы углеводородного сырья участка составляют 150 млн
т условного топлива. 

Согласно проекту программы создания в Восточной Сибири и
на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки
газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рын-
ки Китая и других стран АТР, на базе Собинского месторождения
планируется создание центра газодобычи в Красноярском крае.

ФАС на троих: возбуждено дело
по нарушениям закона о конкуренции 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила
дело в отношении «большой тройки» мобильных операторов —
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» («МТС»), ОАО «Вымпел Ком-
муникации» («ВымпелКом») и ОАО «Мегафон» по признакам
нарушения статьи закона о конкуренции. Дело возбуждено по
результатам проведенного антимонопольным органом проверки
на предмет соответствия антимонопольному законодательству
действий «МТС», «ВымпелКома» и «Мегафона» по установле-
нию тарифов в рамках межоператорских взаиморасчетов. Оказа-
лось, что внутри «большой тройки» ниже, чем для других сото-
вых операторов.

По информации, поступившей в ФАС России, операторы
«большой тройки» установили тариф на услугу зонового завер-
шения вызова на свою сеть для взаимодействующих операторов
радиотелефонной подвижной связи в размере 1,1 руб. без НДС.
В то же время между операторами групп «Мегафона», «МТС» и
«ВымпелКома» достигнута договоренность о цене на аналогич-
ную услугу в 0,95 руб. 

То есть, за один и тот же объем трафика внутри сетей «боль-
шой тройки» «вызывающий» оператор будет платить на 16%
меньше, чем «вызывающий» оператор другой сети. Рассмотре-
ние дела назначено на 28 сентября 2006 года.

В России пока еще не было прецедентов серьезных наказаний
в таких делах. Возможно, именно эта история станет первой.
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«ТРУБЫ — 2006»
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРУБЫ-2006». 

Основными целями конференции являются анализ условий, необ-
ходимых для успешного роста отечественной трубной промышлен-
ности, а также уточнение перспектив её развития в увязке с Энерге-
тической стратегией России. В процессе работы тематических сек-
ций 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 металлурги-
ческих, трубных предприятий, а также компаний нефтегазового
комплекса, машиностроения и строительства стран ЕврАзЭС, поз-
волит более полно изучить условия и перспективы развития отече-
ственной трубной промышленности в увязке с Энергетической
стратегией России.

Более подробная информация о конференции размещена на сайте:
www.metalpipes.ru

Приобретения российскими
компаниями производствен-
ных активов за рубежом
давно уже перестали удив-
лять. Однако в ситуации
обострившейся политичес-
кой «дискуссии» между Рос-
сией и США положительная
резолюция, которую полу-
чила Evraz Group от тамош-
них судебных властей, знак
особенно приятный.

Антимонопольные органы
ЕС разрешили Evraz Group ку-
пить производителя ванадия
Strategic Minerals Corporation
(Stratcor, США), сообщило
агентство Bloomberg со ссыл-
кой на официальное заявление
Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что
Evraz Group покупает Stratcor
за $110 млн, по завершении
сделки она будет владеть 73%
акций Stratcor. Сделка будет
финансироваться на собствен-
ные средства Evraz Group.
Японская торговая компания
Sojitz останется стратегичес-
ким инвестором корпорации.

Strategic Minerals Corporation
со штаб-квартирой в Дэнбери
(штат Коннектикут, США) яв-
ляется крупнейшим мировым
производителем ванадиевых и
титановых сплавов и химика-
тов. В корпорацию входят ком-
пании Stratcor Inc. и Vametco
Minerals Corporation, производ-

ственные мощности которых
находятся в Хот-Спрингс (штат
Арканзас, США) и в г.Бритс
(ЮАР, завод и рудник). Доля
Stratcor в мировом производ-
стве ванадиевых химикатов и

сплавов составляет 40%, доля
Vametco в мировом производ-
стве ванадия, в том числе нит-
рована (Nitrovan) — 5%. Прода-
жи осуществляются через
коммерческое подразделение

Stratcor в Питсбурге (штат Пен-
сильвания, США) и трейдеров,
включая японскую торговую
фирму Sojitz. В 2005 году дохо-
ды корпорации составили $247
млн, EBITDA — $109 млн. 

Ванадиевое приращение
Evraz Group разрешили купить Stratcor

Никита Колдин

«Газпром» осуществил
первую поставку сжижен-
ного природного газа (СПГ)
в Японию. Как говорится в
сообщении концерна, эта
операция была реализова-
на через британскую ком-
панию Gazprom Marketing
and Trading Ltd., входящую
в Группу «Газпром».

Gazprom Marketing and Trading
Ltd. приобрела СПГ у компании
Mitsubishi Corporation, которая из-
начально купила газ у компании
Celt (совместное предприятие
Mitsubishi Corporation и Tokyo
Electric Power, Inc.). Затем СПГ
был поставлен на терминал СПГ
Chita компании Chubu Electric
Power Co., Inc. в объеме 145 тыс.
кубометров (около 92 млн кубо-
метров природного газа) на усло-
виях поставки «ex-ship». 

Эта трейдинговая операция
между ОАО «Газпром» и
Mitsubishi Corporation стала
первым шагом по выходу
«Газпрома» на рынок сжижен-
ного газа стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. 

«Рынок стран Азиатско-
Тихоокеанского региона —
один из стратегически важных
для «Газпрома», поэтому ком-
пания уделяет особое внима-
ние поставкам газа в страны
этого региона. «Газпром» на-
мерен занять прочную пози-
цию на азиатском рынке как в

сфере долгосрочных поставок
трубопроводного газа, так и
путем развития относительно
новой для себя сферы дея-
тельности — торговли СПГ»,
— подчеркивает российская
компания.

Gazprom Marketing and
Trading Ltd., входящая в Груп-
пу «Газпром», была создана в
Великобритании еще в 1999
году. В августе 2005 года ком-
пания подписала принципи-
ально важное соглашение с

компаниями Shell Western BV и
BG Group о поставке СПГ на
американский рынок. Первый
танкер прибыл на регазифика-
ционный терминал Cove Point
(штат Мэриленд, США) вто-
рого сентября 2005 года.

Газовая тропинка в Японию уже протоптана...

Американцы уступили «Евразу» часть своего ванадия

Газовый прорыв
«Газпром» поставил СПГ в Японию



Совместный проект «ПЕ» 
и «Московской промышленной газеты»

Руководители оптических предприятий
обсудили выполнение оборонзаказа
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Людмила Куркова, Екатеринбург

Филиал «Внешторгбанка 24» в Екатеринбурге подписал
соглашение со Свердловским областным союзом мало-
го и среднего бизнеса об обеспечении поддержки мало-
го бизнеса. Соглашение подписано под патронажем
свердловского областного правительства.

ЗАО «Внешторгбанк. Розничные услуги» (генеральная лицен-
зия Центрального банка Российской Федерации на осуществле-
ние банковских операций № 1623), работающий под знаком обс-
луживания «Внешторгбанк 24», является дочерним банком ОАО
«Внешторгбанк». «Внешторгбанк 24» специализируется на обслу-
живании 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 рублей.

Подписание соглашения осуществлено в рамках прошедшего
недавно круглого стола «Новые технологии кредитования и фи-
нансирования малого бизнеса». Соглашение предусматривает
широкое участие банка в программах по поддержке предприятий
малого бизнеса. Свердловский областной союз малого и средне-
го бизнеса объединяет основную часть предприятий малого биз-
неса в Свердловской области.

По итогам первого полугодия 2006 года Екатеринбургский
филиал ЗАО «Внешторгбанк. Розничные услуги» профинанси-
ровал более 150 субъектов малого бизнеса в сфере производства,
сельского хозяйства, торговли и услуг в Екатеринбурге на сумму
более 350 млн руб.

Уральскому 
малому
«Внешторгбанк 24» 
поддержит местный бизнес

Игорь Суршков

ОАО «Российский банк развития» (РосБР) подписало с
HSBC Bank plc (Лондон) рамочное соглашение об основ-
ных условиях финансирования поставок импортного обо-
рудования с участием экспортных кредитных агентств
(ЕСА) государств-участников Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР). Подписание этого
соглашения позволит РосБР привлекать связанные кре-
диты для финансирования инновационных проектов в
различных отраслях национальной экономики.

ОАО «Российский банк развития» («РосБР») учреждено в 1999
году в соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 391-
р от 10 марта 1999 года и Федеральным законом «О Федеральном
бюджете на 1999 год» как национальный банк развития. Основ-
ной целью его деятельности является финансирование проектов,
имеющих приоритетное значение для экономики страны. 100%
акций ОАО «РосБР» принадлежат Правительству РФ в лице Рос-
сийского фонда федерального имущества. Уставный капитал
банка составляет 4,66 млрд руб. «РосБР» имеет международные
кредитные рейтинги инвестиционной категории, наивысшие для
российских банков — Standard & Poor's (BВВ-, прогноз «стабиль-
ный») и Moody's Investors Service (Baa2, прогноз «стабильный»).

Срок действия подписанного «РосБР» с HSBC Bank plc ра-
мочного соглашения — три года с возможностью последующей
пролонгации. Каждый отдельный проект будет реализовываться
на основании индивидуального соглашения о предоставлении
кредита, в котором будут определены сумма, процентная ставка
и срок займа. Предполагается, что первым проектом в рамках
соглашения станет открытие кредитной линии с участием Экс-
портного кредитного агентства Канады (EDC) для покупки ОАО
«НПО Сатурн» (г. Рыбинск) испытательного стенда для двигате-
лей RRJ у канадской компании «MDS Aero Support Corporation».

Для развития
РосБР подписал соглашение 
с HSBC Bank plc

Игорь Барташев

Группа СУАЛ и Федераль-
ное агентство по атомной
энергии подписали Мемо-
рандум о сотрудничестве,
предполагающий рассмот-
рение возможности реали-
зации совместных долгос-
рочных инвестиционных
проектов строительства
алюминиевых и энергети-
ческих мощностей.

Программа развития атом-
ной энергетики в Российской
Федерации предусматривает, в
том числе, модернизацию су-
ществующих и строительство
новых АЭС. Группа СУАЛ, со
своей стороны, намерена уве-
личивать мощности по выпус-
ку первичного алюминия. Ха-
рактерные для алюминиевого
производства высокий объем
потребления электроэнергии и
стабильный график несения
нагрузки являются важными

факторами в реализации пла-
нов развития атомной энерге-
тики, обеспечивая оптималь-
ные и устойчивые параметры
спроса.

Группа СУАЛ и подведом-
ственное Росатому ОАО
«ВНИИАЭС» сформируют
совместный Проектный офис
для проведения принципиаль-
ного обоснования возможнос-
ти реализации совместных
проектов, определения воз-
можных площадок строитель-
ства, разработки предложений
по механизмам сотрудничест-
ва и условий соглашений по
реализации проектов.

В случае, если стороны
сочтут целесообразным вы-
полнение предварительных
т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и х
обоснований по предполагае-
мым совместным проектам и
проведенные обоснования
будут отвечать инвестицион-
ным критериям сторон, пла-
нируется разработать общий

механизм реализации проек-
тов. Возможность их реализа-
ции будет подлежать оконча-
тельному подтверждению,
согласованию и закреплению

в виде обязывающих Согла-
шений между Группой СУАЛ
и предприятиями атомной от-
расли, подведомственными
Росатому.

Генеральный директор ФГУП «ПО «УОМЗ» Сергей
Максин провел выездное совещание руководителей
оптических производств РФ. Руководители крупней-
ших оптических производств впервые за последние
несколько лет собрались на вместе. Совещание прош-
ло в Подмосковье. 

На встрече обсуждались вопросы выполнения государствен-
ного оборонного заказа и разработки стратегии совместной ра-
боты предприятий оптической отрасли. 

Открывая совещания, генеральный директор ФГУП «ПО
«УОМЗ» Сергей Максин отметил: «Перед ФГУП «ПО «УОМЗ» и
предприятиями соисполнителями стоят важные задачи по вы-
полнению государственного оборонного заказа, поэтому необ-
ходимо использовать все современные технологии оптического
производства. Только опираясь на достижения всех предприятий
отрасли, представляется возможным создать новые технологии
мирового уровня. Необходимо организовать более тесное сот-
рудничество и совместную координацию усилий в целях выпол-
нения стоящих перед отраслью задач».

По итогам участники подписали соглашение об объединении
усилий оптических предприятий по проведению НИОКР и вы-
работки мер по совершенствованию технических характеристик
производимой продукции. Принятый документ был утвержден
руководителем управления промышленности обычных вооруже-
ний Федерального агентства по промышленности А.В. Потапо-
вым. В настоящее время разработан план основных мероприя-
тий по реализации подписанного соглашения.

Оптическое 
совещание 
Руководители предприятий 
обсудили оборонзаказ В планх СУАЛа — способствовать развитию российской атомной энергетики

Подготовленный Минпромэнерго России проект прог-
раммы «Создание и организация серийного производ-
ства комплексов высокопроизводительных сельскохо-
зяйственных машин на базе универсального мобильного
энергетического средства мощностью 200-450 л.с. на
2006-2009 годы» будет рассмотрен на очередном заседа-
нии Совета Министров Союзного государства России и
Белоруссии в сентябре.

На заседании Правительства России по вопросу сельхозма-
шиностроения взаимовыгодная кооперация с Белоруссией в
производстве сельскохозяйственной техники была обозначена
как одно из приоритетных направлений развития отрасли.

По словам Министра промышленности и энергетики РФ
Виктора Христенко, «расширение географии экспорта продук-
ции российского сельскохозяйственного машиностроения — это
один из вероятных путей решения проблемы недостаточного
внутреннего спроса». 

Союзная программа предусматривает разработку двух базо-
вых моделей универсальных энергосредств и комплектов быст-
росъемных машин к ним. Создаваемые высокопроизводитель-
ные комплексы на базе универсального энергетического сред-
ства (УЭС) позволят обеспечить его работу в течение 1000-1200
часов в году и заменить несколько дорогостоящих узкоспециа-
лизированных самоходных комбайнов, работающих по 150-200
часов в году. Это новый подход к формированию системы машин
и технологий для сельскохозяйственного производства с исполь-
зованием новых комплексов машин на базе УЭС.

При этом УЭС также будет использоваться в коммунальном
хозяйстве, дорожно-строительном секторе и в других областях,
что позволит значительно расширить рынки сбыта, снизить се-
бестоимость и повысить конкурентоспособность продукции.

«Решение проблем технического оснащения агропромыш-
ленного комплекса имеет особое значение, — подчеркнул глава
Минпромэнерго, — в том числе в ходе реализации Националь-
ного проекта в области сельского хозяйства». 

Источник: Минпромэнерго России

Вчерашняя техника нас уже не устраивает

Универсальный 
союзный 
комплекс 
Россия и Белоруссия 

добиваются эффективности

СПРАВКА «ПЕ»: Применение комплексов машин на ба-
зе УЭС позволит сократить материалоемкость машинно-
тракторного парка в 1,7-2 раза, повысить производитель-
ность труда на 40-60%, сократить расход топлива на 25-
30%, вдвое уменьшить потребность в мощных дизельных
двигателях, а также создать дополнительные рабочие мес-
та на предприятиях России и Беларуси.

СПРАВКА «ПЕ»: Группа СУАЛ — вертикально интегри-
рованная компания, входит в десятку крупнейших мировых
производителей алюминия, объединяет предприятия по до-
быче бокситов, производству глинозема, кремния, алюми-
ниевых полуфабрикатов и готовой продукции. Предприя-
тия Группы СУАЛ формируют полный производственный
цикл, от добычи бокситов (более 5,4 млн т в год), произво-
дства глинозема (около 2,3 млн т в год) и первичного алю-
миния (более 1 млн т в год) до выпуска алюминиевых полу-
фабрикатов и готовой продукции.
Федеральное агентство по атомной энергии (Росатом) яв-
ляется органом госуправления использованием атомной
энергии, государственным компетентным органом по ядер-
ной безопасности при перевозках радиоактивных веществ,
центральным госорганом и пунктом связи в соответствии с
международной Конвенцией о физической защите ядерно-
го материала и национальным компетентным органом по
выполнению обязательств России по обеспечению защиты
ядерного материала в Международном агентстве по атом-
ной энергии и др. международных организациях.

Меморандум на завтра
Группа СУАЛ И Росатом будут сотрудничать



4  «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №28 (166), 21-27 августа 2006 года

ДЕНЬ ШАХТЕРА 2006

Юрий Соколов

Горняки четвертого рудоуправления
компании «Уралкалий» завершают
сборку американского комбайна
«Мариэтта». Эта современная техни-
ка, никогда ранее не эксплуатировав-
шаяся в России, уже в сентябре
должна нарубить первые тонны силь-
винитовой руды. 

Горный комбайн «Мариэтта» отличает-
ся особой надежностью и производитель-
ностью. Он используется при ведении
горных работ на рудниках в Северной
Америке, Бразилии, Австралии. По своим
техническим характеристикам «Мариэт-
та» значительно превосходит комбайны
«Урал» производства Копейского маши-
ностроительного завода. До первого ка-
питального ремонта она нарабатывает 1,5
млн т руды, тогда как копейскому ком-
байну требуется капремонт после нара-
ботки 600 тыс. т. За одну минуту «Мариэт-
та» рубит 10 т руды, а самый производи-
тельный «Урал-20» — только 7,5 т.

Путь «Мариэтты» в Березники
(Пермский край), где расположен произ-
водственный комплекс «Уралкалия», был
долгим. Соглашение между производите-
лем комбайна — американским концер-
ном Sandvik и «Уралкалием» о поставке
комбайна было подписано еще в 2004 го-
ду. Однако при всех очевидных преиму-
ществах «Мариэтты», первоначально она

не была приспособлена к работе в горно-
геологических условиях Верхнекамского
месторождения калийных солей. В тече-
ние двух лет специалисты Sandvik дора-
батывали комбайн с учетом пожеланий
березниковских калийщиков: изменяли
некоторые детали конструкции, добавля-
ли новые технические узлы. 

Результатом этой работы стал проект
комбайна «Мариэтта 900UR». В его
конструкции применена дренажная уста-
новка, которая позволит производить
глубокое бурение. Кроме того, были вне-
сены изменения в электрическую систе-
му, поскольку в рудниках «Уралкалия»
применяется другое напряжение.

Весной 2006 года образец «Мариэтты»,
специально разработанный для «Уралка-
лия», успешно прошел испытания в аме-
риканских рудниках. Затем комбайн ра-
зобрали и перевезли через океан. В сере-
дине июля узлы и агрегаты «Мариэтты»
поступили в монтажную камеру четвер-
того рудоуправления «Уралкалия».

К прибытию «Мариэтты» в компании
подготовились заранее. Были произве-
дены подготовительные выработки,
смонтированы конвейеры. При этом
скорость движения ленты новых кон-
вейеров была значительно увеличена —
в расчете на высокую производитель-
ность американского комбайна. Ожида-
ет заграничную гостью и новая большег-
рузная техника — готовы к работе 30-
тонный самоходный вагон и 25-тонный
бункер-перегружатель.

Сборку «Мариэтты» доверили бригаде
Игоря Швецова. До недавнего времени в
распоряжении бригады был комбайн
«Урал-20А». Горняки отработали на нем
почти восемь лет, нарубив около двух мил-
лионов тонн руды. Но «Урал» выработал
свой ресурс, и теперь забойщики готовы
освоить новую технику. Кстати, расчетный
срок службы «Мариэтты» превышает 20
лет и при правильной эксплуатации может
быть существенно увеличен.

«Мариэтта» бригаде пришлась по ду-
ше, ведь даже на первый взгляд у нее есть
все необходимые для хорошего комбайна
качества — мощность, простота в управ-

лении и обслуживании. Обилие электро-
ники в конструкции «Мариэтты» забой-
щиков не пугает, они уверены, что, прой-
дя обучение, смогут легко управиться с
импортной техникой. Даже сейчас, когда
на руках нет инструкции по сборке, наме-
танный глаз видит, как смонтировать
крупные узлы комбайна. Горняки с удо-
вольствием показывают внутреннее уст-
ройство кабины: «Пульт управления со-
вершенно другой, нет гидравлических
рычагов, все на электронике. Вот мони-
тор, на нем будут видны параметры рабо-
ты комбайна». Монтаж комбайна ведется

круглосуточно в три смены. Курируют ра-
боты три шеф-консультанта концерна-
производителя Sandvik под руководством
инженера Томаса Валланда, который от-
мечает высокий темп работ и профессио-
нализм забойщиков. 

Ожидается, что уже в середине сен-
тября «Мариэтта» приступит к очист-
ным работам в руднике четвертого уп-
равления. Если «Мариэтта» хорошо себя
зарекомендует, то руководство компа-
нии рассмотрит возможность приобре-
тения таких машин для всех рудников
«Уралкалия». 

«Мариэтта» для «Уралкалия»
Новая техника специально для березниковских шахтеров 

«Мариэтта» обладает весомыми и впечатляющими очертаниями

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Уралкалий» осуществляет разработку одного из самых
крупных и лучших по своим показателям калийных месторождений в мире с запа-
сами, оцениваемыми в 3,8 млрд т. Этого хватит более, чем на 350 лет активной
разработки. Минеральный состав месторождения: сильвин, галит, карналлит. До-
быча руды осуществляется из трех шахт с глубины около 400 м.
Работы на калийном месторождении в Березниках были начаты еще до Великой оте-
чественной войны. Первая продукция выдана в 1944 году. В 1954 году было введено
первое рудоуправление (производительной мощностью 266000 т в год). Производ-
ственное объединение «Уралкалий» образовано в 1964 году.
В настоящее время «Уралкалий» выпускает 13% мировых объемов производства ка-
лийных удобрений, поставляя свою продукцию в 50 стран мира. По установленной
мощности компания занимает пятое место в мире и первое — в России. Традиционно
крупные потребители калия, производимого «Уралкалием», расположены в Азиатском
регионе и Латинской Америке. Некогда огромный рынок России и республик бывшего
СССР в настоящее время потребляет менее 10% объема производства «Уралкалия». 
На предприятии внедрены: ERP система на базе Oracle Applications, стандартизация
ISO-9000 «Управление качеством», стандартизация ISO-14000 «Управление охраной
окружающей среды».

Сегодня без суперсовременной техники рассчитывать на шахтерские рекорды не приходится 

Игорь Макаров

Символом Дня шахтера в
Кузбассе станет специ-
альная «Шахтерская лен-
та». Эта ленточка, кото-
рая сопровождает знак
«Шахтерская слава» I сте-
пени, должна стать воп-
лощенным олицетворени-
ем горняцкого труда, ува-
жения к ведущей профес-
сии региона. 

В 2006 году добыча угля в
Кемеровской области может
перешагнуть рубеж в 170 млн
т. Почти вдвое сократилось
число аварий и травм, в том
числе со смертельным исхо-
дом. Как заявил первый за-
меститель губернатора Вален-
тин Мазикин, развивается и
социальная сфера региона,
прежде всего — угольных го-
родов и поселков, которых в
Кузбассе — 13. Предстоящему
празднику посвящен месяч-
ник высокопроизводительно-
го труда, объявленный в гор-
няцких коллективах с 1 июля,
конкурсы профессионального
мастерства. Особую роль сыг-
рает в праздновании акция
«Шахтерская лента». 

По словам начальника де-
партамента топливно-энерге-

тического комплекса област-
ной администрации Евгения
Росстального, в шахтерских
городах проводятся встречи
заместителей губернатора с
вдовами погибших горняков
и вручение им материальной
помощи. Пенсионеры-уголь-
щики, а также семьи, нужда-
ющиеся в социальной защи-
те, обеспечиваются бесплат-
ным углем. 

На сайте администрации
области открыта специальная
страничка ко Дню шахтера.
По традиции в угольных горо-
дах пройдут сельскохозяй-
ственные ярмарки, концерты
профессиональных и самоде-
ятельных артистов, приемы
ветеранов-угольщиков и зас-
луженных горняков.

О подготовке праздничных
мероприятий рассказали гла-
вы угольных городов. И здесь
все запланированное проходит
по графику. 

Однако рождаются и
экспромты. Так, по словам мэ-
ра Киселевска Сергея Лав-
рентьева, буквально на днях в
городе решено оборудовать
детский спортивный городок,
который станет изюминкой
уникального спорткомплекса,
где киселевчане смогут зани-
маться круглый год. 

Шахтерская ленточка
У профессионального праздника появился свой наглядный символ 

Виктор Титов

В рамках официальной
программы празднования
«Дня шахтера в Кузбассе
— 2006» пройдет фотовыс-
тавка «Люди и уголь. Гор-
няцкий труд глазами фо-
тографов». В открытии
выставки примут участие
руководители Кемеровс-
кой области, топ-менедже-
ры крупнейших предприя-
тий, гости праздника. 

Экспозицию выставки сос-
тавят работы современных
кузбасских фотографов, прев-
ративших шахтерские будни в
объект современного искус-
ства. Нужно отметить, что это
первый в Кемеровской облас-
ти опыт комплектации кол-
лективных выставок местных
авторов из частных коллек-
ций. Отбор работ осуществля-
ется комиссией, в которую
войдут представители депар-
тамента ТЭК и управления по
работе со СМИ администра-
ции Кемеровской области.
Динамичное развитие уголь-
ной отрасли Кузбасса законо-
мерно нашло свое отражения
в работах людей, день за днем
следящих за событиями на-
шей жизни через видоиска-

тель фотоаппарата. Професси-
ональный фотограф, ведущий
репортаж с мест будничных и
праздничных событий, не мо-
жет оставаться безучастным
наблюдателем, проникаясь
пафосом труда.

Понимая скрытую от боль-
шинства глаз красоту шахтерс-
кого труда, фотографы не ог-
раничиваются бесстрастным

репортажем. Самоотвержен-
ность горняков не оставляет
художника безучастным. Воз-
рождение угольной промыш-
ленности привело к появле-
нию нового направления в ху-
дожественном творчестве, ко-
торое можно назвать трудовой
реализм. В силу объективных
причин большинство из работ,
относящихся к новому нап-

равлению, выполнено по зака-
зу угледобывающих компаний.
В настоящий момент они на-
ходятся в корпоративных кол-
лекциях, оставаясь недоступ-
ными широкому зрителю. 

Устранить этот пробел, до-
нести до зрителя работы луч-
ших фотографов и призван
проект «Люди и уголь. Горняц-
кий труд глазами фотографов». 

Люди и уголь
Искусство профессиональной красоты

Эти улицы украсят шахтерские ленточки Профессия шахтеров по-настоящему интересна с любого ракурса
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В России есть регионы,
для которых День шахтера
является про сути практи-
чески главным профессио-
нальным праздником. Куз-
басс — именно такой реги-
он (если даже не первый
из них!) О том, как разви-
вается отрасль, с какими
победами, проблемами и
тенденциями встречают
День шахтера, рассказы-
вает заместитель главы
Кузбасса по ТЭК Владимир
Ковалев. 

— Владимир Анатолье-
вич, каковы итоги работы
угольной отрасли с начала
текущего года? Чем встре-
чает Кузбасс День шахте-
ра? Каковы задачи на год?

— За семь месяцев текущего
года в Кузнецком угольном
бассейне добыто 98,4 млн т уг-
ля. Это на 5,5 млн т больше,
чем было в соответствующем
периоде прошлого года. А он,
как мы знаем, был для отрасли
рекордным. На-гора тогда бы-
ло выдано 167,2 млн т угля. В
этом году, по наметкам, Куз-
басс добудет его не менее 170
млн т. Наша доля в общерос-
сийской добыче угля на теку-
щий момент составляет 55%, а
по его коксующимся маркам —
около 80%.

С наибольшим приростом в
результатах к Дню шахтера,
который отмечается в послед-
нее воскресенье августа, по-
дошли коллективы филиала
ОАО «СУЭК», «Южного Куз-
басса», УК «Кузбассразрезу-
голь», «Распадской угольной
компании», ООО «Роса-Куз-
басс».

Особо хочу подчеркнуть та-
кой факт: по итогам семи ме-
сяцев года в миллионном ре-
жиме добычи угля в отрасли
работают коллективы 31
очистной бригады (рекордный
показатель!), из них 13 бригад
уже добыли по 1 млн т угля и
больше. Пальму первенства в
этом соревновании держит
очистная бригада Владимира
Мельника с ИК «Соколовс-
кая» (АО «СУЭК»), которая
День шахтера встретит с добы-
чей уже 2 млн т угля. 

Как всегда, в преддверии
нашего профессионального
праздника в отрасли был объ-
явлен месячник высокопроиз-
водительного труда. Особо от-
личились за это время в работе
коллективы пяти очистных
бригад, добыв по 200 тыс. т уг-
ля и более. 

Успех, конечно же, не при-
ходит сам по себе. Это резуль-
тат огромной, целенаправлен-
ной работы, в основу которой
положено строительство но-
вых угледобывающих и пере-
рабатывающих предприятий,
модернизация старых шахт и
разрезов. Только в текущем
году на эти цели в отрасли бу-
дет направлено 37 млрд руб.
(на 5 млрд руб. больше, чем
было в 2005 году). Что полу-
чим взамен? Шесть новых
предприятий: шахту «Ольже-
расская», разрезы «Барзасское
Товарищество», «Талдинский-
Западный» и «Тешский» об-
щей годовой проектной мощ-
ностью 4 млн т угля и две обо-
гатительные фабрики — «Се-
верная» и «Ровер» (общая
проектной мощность — 4,8
млн т угля в год). За счет ввода
в эксплуатацию всех этих
предприятий отрасль получит
еще порядка 2,5 тыс. новых
рабочих мест.

Продолжаются также боль-
шие подвижки к лучшему по

развитию и совершенствованию
промышленного и железнодо-
рожного транспорта. В Кузбассе
только за 5 месяцев текущего го-
да в эту непрекращающуюся
программу вложено около 2
млрд руб. Усиленно ведутся на-
ши работы и по развитию уголь-
ных терминалов морских пор-
тов России. А из совокупности
больших решаемых задач зреет
новая, никогда прежде не ви-
данная мощь угольной отрасли
Кузбасса, становится «полно-
воднее» ее угольная река.

— Со второй половины
2005 года ситуация на рын-
ке угля ухудшилась. Как это
сказалось на развитии куз-
басских предприятий, их ин-
вестициях в производство,
на социальных программах? 

— Действительно, в этом
отношении ситуацию доброй
не назовешь. Негативные тен-
денции по снижению мировых
цен на энергетические угли
продолжаются. В итоге при-
быль от реализации угля Куз-
басса по итогам первой поло-
вины нынешнего года соста-
вила только 6,6 млрд руб., что в
два раза меньше, чем было за
это же время в прошлом году.
Вырос удельный вес убыточ-

ных предприятий в отрасли —
до 65,4% против 46,2% в 2005
году. Это автоматически отра-
зилось на многих основных
показателях отрасли. К приме-
ру, среднемесячная заработная
плата трудящихся за 5 месяцев
2006 года выросла только на
5,1% против 24% за соответ-
ствующий период 2005 года. 

Ухудшение экономического
положения в угольной сфере
привело к снижению налого-
облагаемой базы и, как след-
ствие, к уменьшению налого-

вых поступлений в бюджет ре-
гиона. За половину этого года
угольщики перечислили в этот
бюджет 3,8 млрд рублей, что на
37,7% меньше, чем было в пер-
вой половине прошлого года.
Понимая, что угольщики обес-
печивают треть всех налоговых
доходов в бюджет Кузбасса,
бездействовать в подобной си-
туации мы не имеем права. Ка-
кие в связи с этим могут быть
решения? Во-первых, мы нас-
тойчиво работаем на феде-
ральном уровне, требуя разум-
ного регулирования железно-
дорожных тарифов на перевоз-
ку угля.

Во-вторых, настаиваем,
чтобы Федеральное агентство

кадастров объектов недвижи-
мости пересмотрело свою но-
вую методику оценки земель
промышленности. Сегодняш-
ний удельный показатель ка-
дастровой стоимости земли
составляет 0,16 руб. за один кв.
м, что гораздо меньше, чем
было год назад. Получается,
что в бюджет Кемеровской об-
ласти в этом году от горнодо-
бывающих предприятий за
земли горных отводов посту-
пит только 1,3 млн руб. зе-
мельного налога против 199,4

млн руб., полученных в прош-
лом году. В-третьих, мы требу-
ем от Управления Росприрод-
надзора по Кемеровской об-
ласти ужесточить контроль над
деятельностью горнодобываю-
щих предприятий. Нужно,
чтобы они безукоризненно вы-
полняли лицензионные согла-
шения, соблюдали все требо-
вания законодательных актов
и нормативных документов. А
коли не выполняешь — плати
штрафные санкции! 

И, наконец, четвертое. Да-
же в этих непростых условиях
мы не вправе соглашаться с
теми собственниками уголь-
ных компаний, чьи работники
получают заработанную плату

ниже средней по угольной от-
расли (по итогам пяти меся-
цев текущего года она состав-
ляет 15,059 тыс. руб.). Мы тре-
буем подтянуться в этом отно-
шении владельцев и руково-
дителей угольных компаний
СУЭК, «Прокопьевскуголь»,
ПО «Сибирь-уголь», «Кузбас-
суголь». И трудящимся помо-
жем таким образом (приятно
утяжелить семейные кошель-
ки), и получим в ежемесяч-
ный бюджет области допол-
нительные доходы. 

— В текущем году была
принята программа по обес-
печению безопасности на
угольных предприятиях, ко-
торая предполагает выде-
ление серьезных инвестиций
в эту сферу угольными ком-
паниями. Как администра-
ции области удалось «уго-
ворить» угольщиков подпи-
саться под этой програм-
мой? Есть ли уверенность,
что она будет выполнена? 

— Администрация области
уделяет постоянное внимание
состоянию безопасности шах-
терского труда. В этом направ-
лении ведется целенаправлен-
ная работа, в основу которой
заложена консолидация уси-

лий собственников угольных
компаний, региональных и
федеральных органов власти,
контролирующих структур. В
результате в декабре 2004 года
под председательством нашего
губернатора Амана Тулеева
создан Координационный Со-
вет по развитию угольной про-
мышленности, охране труда,
промышленной и экологичес-
кой безопасности в Кемеровс-
кой области, объединяющий
основных акционеров ведущих
угольных компаний и предп-
риятий Кузбасса, руководите-
лей контролирующих струк-
тур, научных, учебных и прое-
ктных организаций. Ключевой
задачей Координационного
Совета явилось решение о раз-
работке Комплексной целевой
программы обеспечения безо-
пасности и противоаварийной
устойчивости на угледобываю-
щих предприятиях (организа-
циях) Кузбасса на 2005-2010
годы. В настоящее время в
рамках соглашения между ад-
министрацией области и Рос-
технадзором программа разра-
ботана и успешно реализуется. 

Таким образом, решение о
создании программы, ее даль-
нейшей реализации принима-
ли сами собственники уголь-
ных компаний и предприя-
тий, являющиеся членами
Координационного Совета.
Поэтому «уговаривать» нам
никого не пришлось. А учиты-
вая, что в целом программа
суммирует в себе наработки
отдельных предприятий, ко-
торые были выполнены ими
самостоятельно на основании
данных, полученных в резуль-
тате проведения качественно-
го технического аудита при
поддержке и участии Феде-
ральной службы по экологи-
ческому, технологическому и
атомному надзору, НЦ Вост-
НИИ, РосНИИГД, НТЦ НИ-
ИОГР, других организаций,
сомнений в ее реализации у
нас нет. В целом результатом
совместных целенаправлен-
ных усилий администрации
области, собственников, ру-
ководителей угольных компа-
ний и предприятий, научно-
исследовательских, проект-
ных и контролирующих орга-
низаций явилось сохранение
устойчивой тенденции еже-
годного снижения количества
случаев производственного
травматизма на предприятиях
угольной отрасли. В 2005 году
общий травматизм снижен на
20%, смертельный — на 35%,
число аварий — на 40%. В те-
кущем году эта тенденция
также сохраняется.

Недавно принято решение
о создании фонда рекультива-
ции нарушенных земель в Куз-
бассе. Какой объем инвести-
ций потребует реализация этой
программы? Как будет осуще-
ствляться финансирование? 

Вследствие растущих объе-
мов добычи угля, освоения но-
вых месторождений, малоэф-
фективной рекультивации эта
проблема продолжает усугуб-
ляться. Сегодня площадь нару-
шенных земель в Кемеровской
области ориентировочно сос-
тавляет не менее 100 тыс. га, в
том числе около 80 тыс. га на-
рушены предприятиями уголь-
ной отрасли.

Проблемы рекультивации
нарушенных земель рассмат-
ривались на трех заседаниях
Координационного Совета
(всего было проведено 7 засе-
даний). На 4-ом заседании
принято важное решение.

Угольные составляющие
Владимир Ковалев: «Рост угледобычи в регионе до 200 млн т возможен 
при улучшении экологической обстановки на месторождениях»

Новый участок
В поселке Ключевой Мыски состоялся торжественный ввод в

эксплуатацию станции очистки подземных вод. В мероприятии
принял участие губернатор области Аман Тулеев. В тот же день
он побывал на открытии участка «Тешский» разреза «Калтанс-
кий». Новый участок введен в строй накануне профессиональ-
ного праздника Дня шахтера и в год 25-летия Калтанского разре-
за. Здесь уже создано 33 новых рабочих места, а к 2010 году рабо-
ту найдут еще около 300 горняков. Специально для этого участ-
ка приобретено новейшее горно-транспортное оборудование на
160 млн руб. — гидравлический экскаватор, бульдозер, три БелА-
За и бурстанок. Такого набора техники достаточно для годовой
добычи 0,5 млн т угля. На «Тешском» будут добывать уголь, ко-
торый характеризуется высокой теплотой сгорания и малым со-
держанием серы и летучих веществ. Благодаря этому уголь вост-
ребован не только на российском рынке.

День шахтера по-украински
Донбасских горняков повезут праздновать День шахтера во Ль-

вов. Утром 25 августа во Львовском аэропорту будут встречать с
хлебом-солью официальные делегации угольщиков (270 человек)
из Донецка, Луганска и Кировограда, 30 человек — руководителей
Министерства угольной промышленности и нардепов, которые
связаны с угольными регионами. На празднование приглашены
министр угольной промышленности Сергей Тулуба, вице-премь-
ер-министр Андрей Клюев. Горняки Волыни и Прибужья колон-
ной в 10-12 автобусов в сопровождении дорожно-патрульной
службы приедут к Львовскому театру оперы и балета, где в 12 ча-
сов начнутся торжества. А перед тем вместе с коллегами с востока
примут участие в возложении цветов к памятнику Кобзарю. Пос-
ле полуторачасовых торжеств, которые предусматривают церемо-
нию награждения лучших горняков Украины государственными и
правительственными наградами, выступлений министров и гу-
бернаторов областей — концерт с участием галычских артистов.

Вагонов не хватает
При отгрузке угля в преддверии отопительного сезона в авгус-

те наблюдается нехватка полувагонов, которая произошла из-за
несвоевременного возврата полувагонов Красноярской желез-
ной дороге. Как сообщает пресс-служба КЖД, только Украина
не вернула 30 тысяч вагонов, которых бы хватило для выполне-
ния трехдневных плановых поставок трех дорог вместе взятых:
Красноярской, Забайкальской, Западно-Сибирской. Руковод-
ство Красноярской железной дороги принимает все меры по
исправлению ситуации. Проведено совместное совещание с
представителями угольных компаний края, на котором рассмот-
рены условия и намечены мероприятия для восполнения отста-
вания поставок до конца текущего месяца. Кроме того, угольщи-
ки выразили желание более рационально использовать
собственный подвижной состав. Уже в предстоящие выходные
Красноярская дорога даст 450 дополнительных полувагонов. На
предстоящую декаду будет разработан детальный план, выпол-
нение которого позволит к концу августа удовлетворить потреб-
ности угольщиков. Отставание от плана на момент совместного
совещания составляло около полутора тысяч полувагонов.

Уникальное месторождение
Руководство компании «Русский уголь» и губернатор Амурс-

кой области обсудили разработку Огоджинского месторождения
каменного угля в Селемджинском районе. Это единственное
разведанное месторождение каменного угля в Приамурье. Разве-
данные запасы составляют 120 млн т. Геологи предполагают, что
истинные запасы топлива могут достигнуть 1,5 млрд т. Но для
начала разработки необходимо провести экспертизу качества
топлива. Ее проведут на деньги угольщиков. Об этом заявил ген-
директор «Русского угля» Андрей Мишин. Также на встрече от-
метили, что поставки топлива для областного ЖКХ идут по гра-
фику, и претензий к его качеству нет.

Спартакиада угольщиков 
В преддверии Дня шахтера завершилась VIII краевая спарта-

киада угольщиков, которая проходила в бородинском лагере от-
дыха «Шахтер». С 11 по 13 августа спортсмены Березовского, Бо-
родинского и Назаровского разрезов состязались в различных ви-
дах спорта. Проводились соревнования по минифутболу, шаш-
кам, легкой атлетике, поднятии гирь, волейболу и перетягиванию
каната. Абсолютным победителем спартакиады в этом году стала
команда разреза «Бородинский», из 9 комплектов медалей спор-
тсменам этой команды досталось 6 золотых и 3 серебряных.

Самой интригующей на соревнованиях стала битва на волей-
больной площадке. Среди мужчин командой-победителем ока-
залась бородинская, а у женщин лидировала сборная Назаровс-
кого разреза.

Несмотря на достигнутые результаты в спартакиаде, награды
и памятные призы получили участники всех команд. 

Нет веры неплательщикам
Под угрозой срыва отопительный сезон в Тулуне. Этот город

— самый крупный в Иркутском регионе должник перед уголь-
щиками. Сибирская угольно-энергетическая компания предъя-
вила администрации Тулуна жесткое требование: топливо СУЭК
начнет отгружать муниципалитету только после того, как посту-
пят деньги. Администрация муниципалитета еще за прошлый
год должна угольщикам 20 млн руб. «До тех пор, пока долги не
будут погашены, отопительный сезон в городе не начнется. Отг-
рузку угля мы производить не будем», — заявил управляющий
филиалом ОАО «СУЭК» в Иркутске Владимир Смагин. Уголь-
щики готовы стоять на своем до последнего. Компания — не
благотворительная организация, говорят они. И шахтеры долж-
ны получать зарплату. Кроме того, несмотря на задолженность,
СУЭК продолжает перечислять Тулуну деньги на социальные
проекты. В том числе и на ремонт котельных.

Помощь ветеранам
В этом году жители Шарыпово отметят сразу два серебряных

юбилея — города и Совета ветеранов. Одно из крупнейших
предприятий района — Березовский разрез — не забывает о стар-
шем поколении. И в этом году угольщики не забыли о подарках.
На деньги, выделенные разрезом, ветераны отремонтировали в
Совете зал заседаний, подготовили грамоты и благодарственные
письма, а оставшуюся часть средств отдали пенсионерам, кото-
рые особенно в них нуждаются.

«С угольщиками Березовского разреза у нас издавна теплые
отношения. Они всегда стараются нам помочь и словом, и де-
лом. Главный зал Совета ветеранов давно нуждался хотя бы в
косметическом ремонте. Здесь мы собираемся по самым разным
поводам, даже чтобы обсудить последние новости. Поэтому по-
дарок к нашему юбилею пришелся как нельзя кстати», — отме-
тила секретарь Совета ветеранов Маргарита Сватус. 

Угольщики ждут погашения долгов
Администрации Хабаровского и Приморского краев заверили

руководство Владивостокского филиала Сибирской угольной
энергетической компании (СУЭК) в погашении части долгов в
ближайшее время. Как сообщил информационному агентству
Дейта.RU заместитель управляющего филиала по сбыту Юрий
КОВАЛЬ, администрация Хабаровского края обещала в ближай-
шее время перечислить на счет СУЭК 12-13 млн руб. из долга в 36
млн руб., а Приморского края — 30 млн руб. из долга 50 млн руб. 

На сегодняшний день задолженность предприятий комму-
нально-бытовой сферы региона перед компанией составляет 160
млн руб., из них 130 млн руб. — просроченная задолженность (70
млн руб. приходится на КГУП «Хабаровсккрайтопливо»).

В Приморье основной должник — КГУП «Примтеплоэнер-
го», его долг на сегодняшний день достигает 46 млн руб., а также
предприятия ООО «Теплоэнерго» (город Большой Камень), ЗАО
УМЖК «Приморская соя», Уссурийское ПТС. В следующем ото-
пительном сезоне СУЭК намерена прекратить отгрузку угля
предприятиям-должникам, пока долг не будет погашен. Судеб-
ные заседания над предприятиями-должниками, намеченные на
август, пока перенесены на сентябрь. 

КОРОТКО

ДЕНЬ ШАХТЕРА 2006

«Негативные тенденции по снижению мировых цен на энергетические угли продолжа-

ются. В итоге прибыль от реализации угля по итогам первой половины года составила

6,6 млрд руб., что в два раза меньше, чем было за это же время в прошлом году. Вырос

удельный вес убыточных предприятий в отрасли — до 65,4% против 46,2% в 2005 году.

Это автоматически отразилось на многих показателях. К примеру, среднемесячная

зарплата выросла только на 5,1% против 24% за соответствующий период 2005 года». 

Окончание на стр. 6
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Ирина Родина, Кемерово

Две тысячи кузбасских вдов и прес-
тарелых родителей погибших шахте-
ров получили в нынешнем году мате-
риальную помощь ко Дню шахтера.
«Это одно из тех мероприятий, без
которых в последние годы уже не-
возможно представить празднова-
ние Дня шахтера в Кузбассе», — от-
мечает заместитель губернатора по
топливно-энергетическому комплек-
су Владимир Ковалев. 

Добыча «черного золота», какие бы тех-
нологии при этом ни использовались,
всегда представляла для человека опас-

ность. Люди гибли и в примитивных
штольнях, гибнут, к сожалению, и в совре-
менных высокомеханизированных шах-
тах. Абсолютно безопасной технологии
пока не придумано. Однако, потеряв своих
мужчин-кормильцев, семьи погибших не
остались наедине со своими проблемами.

По инициативе губернатора Амана Ту-
леева из областного бюджета вдовам по-
гибших шахтеров в обязательном порядке
выделяется материальная помощь. Нынче,
как и в прошлом году, она составила по 5
тыс. руб. Вручают их в торжественной обс-
тановке с участием заместителей губерна-
тора, глав городов, представителей уголь-
ных предприятий. Помимо этого, пригла-
шенные на такие встречи получают, также

по традиции, открытки от губернатора, на-
боры шоколадных конфет «Шахтерская
Слава». Для них выступают профессио-
нальные и самодеятельные артисты. 

Помощь из областного бюджета оказы-
вается трем категориям: вдовам погибших
шахтеров, воспитывающим детей (или до
18 лет, или до 23 лет, в случае, если те про-
должают учиться в учебных заведениях),
одиноким престарелым (70 лет и старше)
вдовам погибших шахтеров, нуждающимся
в социальной поддержке, а также одиноким
престарелым родителям погибших шахте-
ров, нуждающимся в социальной поддерж-
ке. И в каждом случае — индивидуальный
подход к обратившимся за помощью лю-
дям, к их конкретным проблемам. 

Татьяна Чиркова

Накануне Дня шахтера руководители
ОАО «Сильвинит» и передовики про-
изводства рассказали журналистам
о достигнутых успехах, производ-
ственных планах и перспективах
предприятия.

Как сообщил главный инженер ОАО
«Сильвинит» Ростям Сабиров, за семь ме-
сяцев 2006 года на предприятии добыто
более 13,5 млн т руды, что более чем на 1
млн т превосходит показатели за анало-
гичный период прошлого года. Ростям
Сабиров отметил весомый вклад рудников
предприятия в успешные результаты ра-
боты всей компании. В частности, он ска-
зал, что производственная программа по
добыче руды в этом году в целом по
«Сильвиниту» выполняется на 107%: Пер-
вое рудоуправление (РУ-1) опережает на-
меченный план на 4%, РУ-2 — на 5%, РУ-
3 — на 9%. Работа всех горных подразде-
лений оценивается по специально разра-
ботанным критериям в ходе ежегодных
смотров-конкурсов профмастерства в
честь Дня шахтера, итоги которого будут
подведены в канун самого праздника. 

«Сегодня на предприятии успешно реа-
лизуется программа «Плюс миллион», и
мы уже вплотную подошли к тем показа-
телям, которые наметили, — сообщил
Ростям Сабиров, — Сейчас разрабатыва-
ется новая стратегическая программа раз-
вития производства до 2012 года, проект
которой будет готов к концу года». 

Наращивать объемы производства поз-
воляет постоянное совершенствование
оборудования, в том числе и горнодобыва-
ющей техники. На рудниках компании

проходят испытания новые модели ком-
байновых комплексов, разработанных сов-
местно с конструкторами Копейского ма-
шиностроительного завода. Если раньше
комбайны типа «Урал-20» выдавали 5 т ру-
ды в минуту, то сегодня лучшие бригады
уже приблизились к показателю 7 т в мину-
ту. Кроме того, идут поиски нового вида
транспортировки руды от комбайнов до
рудоспуска. Самоходные вагоны и комбай-
ны для ОАО «Сильвинит» производит тот
же Копейский машиностроительный за-
вод. Станочное оборудование и новейшие
материалы, которые используют в Копейс-
ке, по словам соликамских калийщиков,
не уступают лучшим западным аналогам.

Из года в год «Сильвинит» увеличивает
объемы закладки выработанного простра-
нства, несмотря на то, что это трудоемкий
и затратный процесс: себестоимость зак-
ладки одной тонны отходов составляет от
60 до 100 руб. В прошлом году в шахтные
пустоты заложено 6,5 млн т калийных со-
лей и шламов. 

Большое внимание в «Сильвините»
уделяется развитию рудной базы. По сло-
вам Ростяма Сабирова, объемы инвести-
ций этого года составили 4,7 млрд руб.
Почти 60% этих средств вложено в строи-
тельство пятого ствола на СКРУ-2. 

Начальники рудников рассказали о дос-
тигнутых их подразделениями результатах
и назвали свои лучшие комбайновые бри-
гады. Особо отличились бригады рудника
Третьего рудоуправления, где за минувшие
три месяца было установлено три рекорда
предприятия по добыче руды за месяц для
комбайнов типа «Урал-20» и «Урал-10». 

На руднике СКРУ-1 сегодня добывает-
ся больше 4 млн т руды в год. С 2003 года
старейший в Верхнекамье рудник увели-

чил добычу руды на 951 тыс. т и продолжа-
ет наращивать объемы производства. Про-
изводительность труда с 2003 года на одно-
го забойного рабочего выросла на 27,5%.

«В последнее время мы провели ряд
комплексных мероприятий, направлен-
ных на повышение производительности,
— сообщил и.о. начальника рудника
СКРУ-1 Владимир Кетов, — и повышение
безопасности производства: было уста-
новлено современное противопожарное
оборудование».

СКРУ-2 выдал первую продукцию в де-
кабре 1973 года. На сегодня рудник уже
третий год работает с превышением прое-
ктной мощности, выдавая около восьми
миллионов тонн руды ежегодно. С вводом
в строй в 2008 году пятого ствола произво-
дственная мощность рудника увеличится
до 9 млн 200 тыс. т в год. 

Рудник самого молодого на предприя-
тии Третьего рудоуправления состоит из
пяти горных участков, где работает 21
комбайновый комплекс (вскоре будет 22).
За семь месяцев этого года рудник СКРУ-
3 выдал на-гора 5 млн 363 тыс. т руды, вы-
полнив план на 109%. 

Говоря о перспективах и планах на бу-
дущее, Ростям Сабиров отметил, что сей-
час уже разведаны Боровской и Полово-
довский участки Верхнекамского место-
рождения, которые будут разрабатываться
в будущем. Но об этом говорить пока ра-
но: промышленных запасов, которые раз-
рабатывают действующие ныне рудники,
хватит еще на 20 лет на Первом, на 30-35
лет на Втором и на 70-80 лет на Третьем
рудоуправлениях. Предприятие планиру-
ет и дальше совершенствовать техноло-
гию, наращивать темпы производства,
улучшать качество своей продукции. 

Рубежи «Сильвинита»
Соликамские калийщики рассказали об итогах и планах

Помощь вдовам
Шахтеры не забывают

Гуляет весь Кизелов
День шахтера в Кизелове порадует интересными спортивны-

ми и музыкальными мероприятиями. Все они пройдут на стади-
оне «Шахтер». Там состоятся: кубок шахтерских поселков по
футболу, соревнования по волейболу, шахматам, баскетболу и
волейболу. Там же пройдет развлекательная программа. Коллек-
тивы Дворца культуры и Кизеловского горного техникума предс-
тавят концертные номера. Планируется выступление группы
«Русское шоу». Любители спорта смогут попробовать свои силы
в соревнованиях по гиревому спорту, армрестлингу, перетягива-
нию каната. Состоится семейная эстафета «Папа, мама, я». Для
любителей живой музыки будет играть духовой оркестр. Празд-
ничный вечер закончится дискотекой.

Шахтерская слава
По доброй традиции накануне Дня шахтера большая группа

трудящихся, работающих на предприятиях филиала ОАО «СУ-
ЭК», награждена различными ведомственными наградами. Две-
надцать человек стали полными кавалерами знака «Шахтерская
слава»; 19 удостоились «Шахтерской славы» второй степени и
108 человек — знаков третьей степени. Нагрудный знак «Трудо-
вая слава» различных степеней вручен 53 представителям гор-
няцких коллективов. Обладателями Почетной грамоты Минпро-
мэнерго России стали 25 трудящихся и еще девять удостоены
министерской благодарности. 

Транспортные рекорды
К Дню шахтера Октябрьская железная дорога (филиал ОАО

«РЖД») установила рекорд перевозки угля. С начала 2004 года
количество вагонов угля, перевезенных по Октябрьской желез-
ной дороге в адрес пограничных переходов филиала возросло на
200%, в адрес морских портов — на 64%. Географическое поло-
жение Октябрьской дороги ЖД определяет и специфику ее рабо-
ты: уголь перевозится не только на предприятия страны, но и на
экспорт (через пограничные станции и морские порты Санкт-
Петербург, Мурманск, Высоцк и Усть-Луга). Количество ваго-
нов, перевозимых по ОЖД в адрес морских портов, в среднем
составляет около 590, в адрес погранпереходов ОЖД — 880. По
прогнозам специалистов Дорожного центра фирменного транс-
портного обслуживания ОЖД, рост объемов перевозок угля в
филиале сохранит свои темпы и в дальнейшем.

КОРОТКО

Решение о подготовке предложений по созданию на террито-
рии Кемеровской области коммерческого залогового фонда «Ре-
культивация» для рекультивации нарушенных площадей. Однако
в дальнейшем после более внимательного рассмотрения пробле-
мы было одобрено решение, принятое на совещании у первого
заместителя губернатора Валентина Мазикина, о создании в рам-
ках Некоммерческой организации «Фонд содействия Координа-
ционному Совету по развитию угольной промышленности, охра-
не труда, промышленной и экологической безопасности в Кеме-
ровской области» структуры с задачами и функциями, изложен-
ными в проекте концепции создания в Кемеровской области
Фонда рекультивации нарушенных земель. Координационным
Советом принято решение поручить Фонду Содействия всесто-
ронне изучить указанные проблемы и приступить к их решению. 

Сегодня нам необходимо провести инвентаризацию и класси-
фикацию нарушенных земель, и на этом основании разработать
программу их рекультивации, определить объемы и источники

финансирования мероприятий. Необходимо также принять меры
по включению в лицензионные соглашения обязательств недро-
пользователя по безусловной рекультивации нарушенных земель.

Администрация Кемеровской области не так давно получила
оценку экологической емкости региона. Что показывает этот до-
кумент? В свое время губернатор Кузбасса заявлял, что, получив
эту оценку, регион решит, как дальше развивать добычу. 

На протяжении последних восьми лет угольная отрасль Куз-
басса динамично развивается. С 1997 года по 2005 год построено
и введено в эксплуатацию 31 угледобывающее предприятие (15
шахт и 16 разрезов) с суммарной проектной мощностью 44 млн т,
и 6 обогатительных фабрик по переработке 21,7 млн т угля в год.
За это время в развитие отрасли вложено более 97 млрд руб. 

Дальнейшая перспектива развития угольной отрасли сегодня
зависит от нескольких факторов, которые в совокупности опре-
деляют темпы ее развития. Это и изменяющаяся конъюнктура
рынка угля, растущие тарифы на перевозку угольной продукции,
а также инвестиционные возможности собственников угольных
предприятий. Учитывая намерения собственников по вводу до-
полнительных мощностей, можно сказать, что объем добычи и в
дальнейшем будет нарастать, и к 2010 году может составить око-
ло 200 млн т. Чисто технически это возможно. Однако, как вы
правильно заметили, губернатора прежде всего волнует вопрос
дальнейшего воздействия угледобывающего комплекса на эко-
логическую ситуацию в Кемеровской области.

Год назад администрация приняла решение о разработке
оценки экологической емкости природной среды Кемеровской
области с учетом перспективы развития угольной промышлен-
ности до 2020 года. На сегодня оценка уже выполнена Санкт-Пе-
тербургским горным институтом им. Плеханова и в ближайшее
время выводы и рекомендации ученых будут рассмотрены на
коллегии обладминистрации.

Предварительно можно сказать, что увеличение объемов до-
бычи угля в Кузбассе до 200 млн т в принципе возможно при ус-
ловии сохранения или улучшения экологической обстановки в
районах добычи угля путем реализации мер, изложенных в реко-
мендациях института. Если говорить по крупному, то для нара-
щивания объемов добычи угольщики должны внедрять новые
технологии добычи и переработки угля, которые позволяют сок-
ратить, а лучше исключить выбросы в атмосферу, водоемы, и ре-
культивировать нарушенные площади земель. 

Надо сказать, что сегодня многие собственники угольных
предприятий этим уже занимаются. К примеру, все шесть обога-
тительных фабрик, которые построены за последние годы, прак-
тически являются экологически безопасными производствами
за счет внедрения новых технологий переработки угля и замкну-
того цикла водоснабжения предприятий. Кроме того, на шахтах
начинает внедряться технология кооптации метана, который ра-
нее уходил в атмосферу. 

А по инициативе администрации области создана и ведет ра-
боту чрезвычайная межведомственная комиссия по рассмотре-
нию вопросов природопользования в Кемеровской области. На
этой комиссии рассматриваются те предприятия, которые нару-
шают законодательство РФ в области природопользования и
своевременно не перечисляют в бюджет платежи за нанесенный
природе ущерб в процессе производства горных работ. Но это
только начало. Большая работа с угольными предприятиями
предстоит после проведения Коллегии и утверждения мер, реко-
мендованных институтом. 

Угольные
составляющие

Земля таит еще немало угольных богатств

Труд шахтеров всегда был славен, но тяжел

Марина Александрова,
Сахалин

Отношения с бюджетами у
Управляющей компании
«Сахалинуголь» складыва-
ются с переменным успе-
хом. Начинали с натянутых
взаимоотношений, потом
вроде бы дела пошли на
лад и установилось отно-
сительное перемирие. Но
затем все вернулось к то-
му, с чего начали. 

Общая задолженность
районных предприятий, входя-
щих в состав холдинга (а тако-
вых пять), к середине июля дос-
тигла порядка 61 млн руб. с уче-
том пеней и штрафов. Причем,
в этой сумме не учитывается
НДФЛ. Эти долги копились бо-
лее трех месяцев. Критический

срок, поскольку по закону, если
задолженность предприятия в
бюджеты превышает три меся-
ца, налоговые органы имеют
законное право инициировать
процедуру банкротства.

Этим правом и воспользо-
валась инспекция ФНС по Уг-
легорскому району — в арбит-
ражный суд посланы исковые
заявления соответствующего
содержания на каждое из пяти
предприятий холдинга. Пос-
тавлена об этом в известность
и районная администрация,
которая подключилась к про-
цедуре со своей стороны. 

У специалистов есть подоз-
рения, что руководители уп-
равляющей компании спрово-
цировали ситуацию банкрот-
ства, вызвав ее искусственно,
чтобы в результате похоронить
долги в старых обанкротив-

шихся предприятиях. Но по-
дозрения к делу не пришьешь,
а исполнять закон необходи-
мо: превышает задолженность
положенный срок — жди про-
цедуры банкротства. Да и ка-
кие еще методы борьбы с
должниками оставили нынеш-
ние условия? 

Нездоровая ситуация и
внутри самих угледобывающих
предприятий УК «Сахалину-
голь». Задержки в выплате за-
работной платы вызвали забас-
товочные настроения по край-
ней мере на одном из них —
ООО «Сахалинуголь-2» (быв-
ший разрез «Солнцевский»).
Правда, к чести руководства
холдинга стоит заметить, что
обещание свое повысить зарп-
лату работникам этого предп-
риятия оно сдержало. Только
получают ее пока нерегулярно.

Долги холдинговых предп-
риятий по заработной плате, а
значит и по НДФЛ, их долги в
бюджеты всех уровней (в мест-
ный в первую очередь) сильно
подрывают финансовое состоя-
ние региона. 

Сегодня очень остро стоит
вопрос с оплатой потреблен-
ной электроэнергии, что мо-
жет сказаться на подготовке
объектов жизнедеятельности
к зиме, с финансированием
самой подготовки к новому
отопительному сезону, сказы-
вается на всех без исключе-
ния бюджетных операциях.
Угольщики и предприятия,
их обслуживающие, — глав-
ный поставщик налогов в
бюджет. Они же, в ситуации
задолженности, и основная
причина финансового кризи-
са района.

Банкротство по воле
Сложные отношения с бюджетами

Петр Егоров

Присутствие 200 специалистов из 15 стран мира на фо-
руме «Энергетика и уголь России» придало обмену мне-
ниями необходимый уровень звучания. Достаточный, по
мнению участников из крупнейших российских уголь-
ных компаний, чтобы его услышали, наконец, в Кремле. 

Реализация государственной программы реструктуризации
российской угольной промышленности и проведенная крупно-
масштабная приватизация позволили передать большинство уг-
ледобывающих предприятий частным инвесторам, которые в
той или иной степени способствовали стабилизации положения
в отрасли. Это выразилось в первую очередь в начавшемся ак-
тивном инвестиционном процессе за счет капиталовложений
частных инвесторов. 

Как отмечает информационное агентство «Росинформуголь»,
угольная промышленность России остается в сложном положе-
нии по ряду причин. Прежде всего рост объемов производства в
отрасли достигнут в основном за счет увеличения экспортных
поставок на фоне краткосрочной, благоприятной внешнеэконо-
мической конъюнктуры, которая в настоящее время изменилась. 

В 2005 году цены на энергетический уголь снизились почти на
треть, при этом Федеральная служба по тарифам устанавливает
повышенные тарифы на перевозку угля и планирует дальнейшее
их повышение. Соответствующий рост цен на российский уголь
для конечного потребителя резко ограничивает рынки сбыта
российского угля, что наносит серьезный ущерб не только уголь-
ным компаниям, но и всей экономике страны. 

С другой стороны, положения Энергетической стратегии Рос-
сии не реализуются в части увеличения доли угля в топливном
балансе страны и, прежде всего это происходит по причине не-
конкурентоспособности угольной продукции из-за низких ди-
рективно устанавливаемых цен на газ, используемый электрос-
танциями России. 

Конечно, сами российские угольные компании разрабатыва-
ют и готовы осуществлять новые крупные проекты, которые при
надлежащей государственной поддержке могут обеспечить как
существенное расширение внутреннего рынка угля, так и укреп-
ление позиций России в качестве надежного экспортера угля на
мировом рынке. 

Особо следует обратить внимание на развитие угольной про-
мышленности в регионах Сибири и Дальнего Востока, посколь-
ку это станет серьезным стимулом экономического роста в це-
лом и создаст долгосрочные предпосылки для повышения благо-
состояния сотен тысяч работников и их семей. 

Участники Международного форума «Энергетика и уголь
России» посчитали необходимым обратить внимание руковод-
ства страны на необходимость корректировки Энергетической
стратегии России. В основе корректировки, по их мнению,
должно быть кроме всего прочего обеспечение опережающего
роста потребления угля на тепловых электростанциях в результа-
те ликвидации диспропорций между ценами на основные энер-
гоносители — газ и уголь, необходимость развития экологически
чистых технологий сжигания угля как условие роста его потреб-
ления тепловыми электростанциями и другими промышленны-
ми объектами и приближение качественных характеристик
угольного топлива к мировым стандартам.

Окончание. Начало на стр. 4

У специалистов есть подозрения, что руководители управляющей компании целенап-

равленно спровоцировали ситуацию банкротства, вызвав ее искусственно, чтобы в ре-

зультате похоронить долги в старых обанкротившихся предприятиях. Но подозрения к

делу не пришьешь, а исполнять закон необходимо: превышаешь задолженность поло-

женный срок — жди процедуры банкротства. Да и какие еще методы борьбы с должни-

ками оставили нынешние условия? 

На Сахалине уголь и налоги стали постоянно упоминаемой парой

В отрасли накопились весомые проблемы

Нужна доделка 
реформы
Ценовая политика мешает 
повышению эффективности
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ДЕНЬ ШАХТЕРА 2006

Инга Лисованная, Ленинск-Кузнецкий

В Ленинск-Кузнецком филиале «Сибирской угольной
энергетической компании» («СУЭК») подведены итоги
производственного соревнования, посвященного Дню
шахтера. В предпраздничном месячнике высокопроиз-
водительного труда приняли участие 10 добычных и 19
проходческих бригад, работающие на кузбасских предп-
риятиях компании.

По итогам соревнования первое место среди очистных кол-
лективов завоевала бригада Владимира Мельника с шахты «Ко-
тинская» (ИК «Соколовская», г. Киселевск). Достижение бри-
гады тем более значимо, если учитывать, что повышенные обя-
зательства горняки смогли выполнить в условиях проведения
перемонтажа комплекса DBT в новую лаву. Коллектив досроч-
но закончил монтаж и выдал на-гора за 15 дней 150 тыс. т угля.
На втором месте бригада Зефара Ахмадеева с шахты имени 7
Ноября (г. Ленинск-Кузнецкий) с результатом 170 тыс. т. Третье
место поделили между собой два очистных коллектива: под ру-
ководством Бориса Михалева с шахты им. Кирова (г. Ленинск-
Кузнецкий) и Александра Череповского с шахты «Полысаевс-
кая» (г. Полысаево). 

Среди проходчиков наилучшие результаты в соревновании
показали бригады Владимира Зубрилова, Сергея Рогачева (обе —
шахта «Октябрьская», г. Полысаево) и Владимира Титаева с шах-
ты имени С.М. Кирова.

Определены также победители конкурса на звание «Лучший
директор» и «Лучший начальник участка». Ими стали директор
шахты «Котинская» Михаил Лупий и начальник участка №1 это-
го же предприятия Александр Извеков. Чествование победите-
лей и призеров месячника традиционно состоится в дни празд-
нования Дня шахтера. 

По итогам семи месяцев этого года представители СУЭК
возглавляют первую тройку бригад-«миллионеров» Кузбасса.
Лидирует бригада Владимира Мельника с шахты «Котинс-
кая», добывшая за этот период 1 млн 907 тыс. т угля. Рубеж в
1,3 млн т преодолели бригады Анатолия Коломенского (шах-
та им. Кирова) и Сергея Шахабутдинова (шахта №7, ИК «Со-
коловская»).

Победители
соревнования
День шахтера стимулирует
производительность

Детский шахтерский городок
В Березовском появился детский городок, стилизованный

под угольный разрез. В городке есть мини-БЕЛАЗы, бульдозеры
и экскаваторы. Чтобы сделать макет самосвала, даже приспосо-
били настоящее колесо, которое выработало свой срок годности.
Поселок шахты Березовская — самая старая часть города. Ини-
циаторами строительства детского шахтерского городка стали
работники одного из разрезов. Местные власти пошли на встре-
чу и помогли с обустройством. Угольщики считают, что дети, ко-
торые живут в шахтерском городе, должны иметь представление
о труде горняков. Теперь ребята с удовольствием играют с незна-
комыми конструкциями. А для тех, кто предпочитает игры с мя-
чом, тоже построили спортивную площадку. Петр Коробченко,
начальник отдела ГО и ЧС угольного разреза уверен: «Все эти де-
ти живут в шахтерском крае, и они должны быть знакомы со спе-
цификой работы угольщиков».

День Шахтера в обновленном Доме
День шахтера горняки Шарыпово встретят в обновленном

Доме Культуры. Такой подарок городу и горнякам сделала ком-
пания СУЭК. В рамках программы взаимодействия между адми-
нистрацией города Шарыпово и компанией СУЭК, соглашение
о котором было подписано в апреле этого года, ремонт здания
Дома Культуры частично финансируется угольщиками. Шары-
повскому Дому Культуры около полувека. Последний ремонт
здания проводился 10 лет назад и в этом году СУЭК решила от-
ремонтировать порядком обветшавший ДК. На эти цели компа-
ния выделила более 1 млн руб. С начала лета ремонтные работы
Дома культуры значительно активизировались. 

По словам исполняющей обязанности директора городского
дворца культуры Галины Сайтовой, «с компанией СУЭК нас свя-
зывает долгое и тесное сотрудничество. И мы надеемся, что в
перспективе мы всегда будем чувствовать надежное плечо ком-
пании». На средства СУЭК уже произведена внутренняя отделка
помещения, заменены концертные кресла и приобретена новая
одежда для сцены.

27 августа горняки Шарыпово будут отмечать свой професси-
ональный праздник — День шахтера, и в этом году они отпразд-
ную его в обновленном при помощи СУЭК здании городского
Дома культуры. 

Экология производства
На Бородинском разрезе вводятся новые очистные сооруже-

ния. На территории тракторно-бульдозерного участка АТЦ СУ-
ЭК провела пробный запуск новых очистных сооружений. Тер-
ритория автотракторного цеха разреза много лет несла опасность
близлежащим водоемам. И в течение года компания СУЭК ре-
шала вопросы очистки воды. После ввода в эксплуатацию новых
очистных сооружений будет исключено попадание мазута с тер-
ритории цеха в водоемы. Проведенный пробный запуск подтвер-
дил «работоспособность технологической схемы, исправность
смонтированного оборудования». Новая станция будет произво-
дить очистку 20 кубометров собираемых с территории участка
вод в час. Вводом в сентябре новых очистных компания СУЭК
не ограничивается. В скором времени на территории Бородинс-
кого разреза будут ведены еще два комплекса очистных сооруже-
ний. И тогда бородинские угольщики смогут уверенно заявлять
о том, что их производственная деятельность не наносит ущерба
расположенным рядом водоемам.

Голодовка с требованиями
На шахте «Енисейская» следующая группа горняков объявила

17 августа голодовку. 18 августа к ним присоединилось еще нес-
колько человек. Как сообщает REGIONS.RU, в настоящий мо-
мент число голодающих достигло 43 человек. Среди голодающих
4 женщины. Требования горняков — выплатить отпускные и
долги по зарплате. Напомним, этого же добивалась группа рабо-
чих, акция протеста которых завершилась две недели назад. Ди-
рекция продала уголь и вернула деньги. Теперь рассчитаться с го-
лодающими предприятие сможет только, пустив с молотка тех-
нику. Такую перспективу рабочим обещает управляющий. Впро-
чем, горняки говорят, что деньги директор периодически обеща-
ет, но не выплачивает. 

По информации радио «Абакан», люди почти не спят — ак-
ция протеста проходит на стульях. Как сообщил председатель
профсоюза шахты Александр Атюков, к требованиям о выпла-
те зарплаты и отпускных добавилось еще одно — сократить ра-
бочих в соответствии с законодательством, с полной выплатой
выходного пособия. Все участники акции протеста подлежат
сокращению в связи с ликвидацией предприятия. На «Ени-
сейской» остаются работать только 120 из 400 горняков, они
будут обеспечивать жизнедеятельность шахты (откачку воды,
вентиляцию и т.п.).

Свои требования о выплате зарплаты голодающие шахтеры
направили в администрацию и прокуратуру Черногорска, феде-
рацию профсоюзов Хакасии и профсоюз угольщиков республи-
ки. Кроме того, горняки требуют привлечь к уголовной ответ-
ственности собственника шахты «Енисейская» Александра
Шкляева.

Шахтерская память
Ко Дню шахтера впервые в этом году бывшие работники трес-

та «Кемеровошахтострой» получают материальную помощь.
Всего около 400 бывших работников этого предприятия получи-
ли по 1 тыс. руб. в торжественной обстановке от представителей
городского Совета ветеранов. Средства для оказания материаль-
ной помощи ветеранам АШСУ, АСУМ, СУ-3 и других предпри-
ятий ликвидированного треста выделены областным обществен-
ным фондом «Шахтерская память» имени В.П. Романова. Боль-
шую помощь в сборе информации о шахтостроителях городско-
му Совету ветеранов оказали специалисты Управления социаль-
ной защиты населения, с которыми Совет ветеранов сотрудни-
чает уже давно.

Капитализация славы
Все кузбасские полные кавалеры знака «Шахтерская слава»

трех степеней смогут заправлять свои автомобили на АЗС «Сиб-
нефть» с 5% скидкой. В настоящее время ЗАО «Кузбасснефтеп-
родукт» выпускает номерные пластиковые карты на предъявите-
ля под названием «Шахтерская слава». При обслуживании на
всех АЗС компании карта дает ее владельцам право заправляться
со скидкой 5% с каждого купленного литра любого вида топли-
ва. Срок действия карты не органичен, количество заправляемо-
го топлива — тоже. Сегодня в Кузбассе проживает 3650 полных
кавалеров знака «Шахтерская слава». Карта «Шахтерская слава»
будет вручена угольщикам в канун празднования Дня шахтера
либо в управлениях соцзащиты по месту жительства, либо на
нефтебазах ЗАО «Кузбасснефтепродукт», или на мероприятиях,
посвященных «Дню шахтера-2006» в областной администрации
и администрациях городов.

Капремонт Дома детского творчества
В Киселевске к Дню шахтера и 70-летнему юбилею города на-

чался капитальный ремонт в тайбинском Доме детского творче-
ства. Строители обещают, что по его окончании здание изнутри
и снаружи будет не узнать. Дизайнеры намерены выполнить сов-
ременный ремонт, сохранив при этом архитектурный стиль. Зда-
нию дома детского творчества на Тайбинке больше 50 лет. Одна-
ко такой грандиозный капитальный ремонт делают здесь впер-
вые. Работы предполагают, в частности, сохранение уникальной
лепнины, которая признана архитектурной ценностью. 

Сейчас в Доме творчества вахтовым методом работает брига-
да строителей из 25 человек. Совсем скоро к ним присоединятся
электрики и сантехники. Одни будут проводить новую электроп-
роводку, другие — полностью менять системы отопления и кана-
лизации. К наружным работам приступят весной: кровлю перек-
роют, фасад оштукатурят и везде установят пластиковые окна.
По задумке архитекторов, тайбинский Дом творчества и находя-
щаяся рядом школа N 23 должны выглядеть как единый архитек-
турный комплекс. Поэтому обязательно будет проведено благоу-
стройство прилегающих к ним территорий.

КОРОТКО

Есть 100 млн тонн! 
Кедровская обогатительная встретила День шахтера рекордом
Дмитрий Капаев

В преддверии главного праздника Кемеровской области — Дня шахтера на Кедровской обогатительной фабрике пе-
реработана 100-миллионная тонна угля с момента пуска фабрики в эксплуатацию. 

Кедровская обогатительная фабрика (ООО «Кузбассразрезуглеобогащение», филиал «Кедровский угольный разрез» УК «Куз-
бассразрезуголь»), построенная по проекту института «Кузбассгипрошахт» введена в эксплуатацию в декабре 1982 года. Проект-
ная мощность фабрики — 6 млн т угля в год. В 1999 году фабрика вышла на проектную мощность и переработала 6 млн 12 тыс. т
рядового сырья. 

План по переработке на 2006 год составляет 5 млн 520 тыс. т. В месяц перерабатывается 474 тыс. т рядового угля. В основном на
фабрике подвергается переработке уголь, добываемый на Кедровском разрезе (порядка 4,5 млн т в год или 100% от добываемого).
Также на переработку доставляются железнодорожными вагонами привозные угли Бачатского, Краснобродского и Осинниковского
разрезов компании. 

Кедровские обогатители не просто улучшают качество продукции «Кузбассразрезугля», но и производят сортировку по «крупнос-
ти», что повышает ликвидность и коммерческую привлекательность топлива. Неудивительно, что при таких характеристиках боль-
шая часть углей Кедровской фабрики отправляется на экспорт в такие страны как Венгрия, Япония, Украина, Кипр, страны При-
балтики. По России уголь с Кедровской обогатительной отправляется энергетикам на «Кузбассэнерго», «Новосибирскэнерго»,
«Омскэнерго», «Алтайэнерго», «Удмурэнерго». 

Сейчас многое делается для дальнейшего улучшения работы обогатительной фабрики в плане модернизации, ведется замена обо-
рудования старого типа на новое, заменены грохота, насосы, сепаратор, улучшаются условия труда за счет установки новых аспира-
ционных и приточно-вытяжных систем. Всего на фабрике трудятся 238 человек. 

На торжественном мероприятии, посвященном переработанной 100-милионной тонне угля, лучшим работникам фабрики были
вручены областные награды.

Эра угля началась в конце XIX века, когда
его доля в мировом топливно-энергети-
ческом балансе (ТЭБ) превышала 50%. Он
был топливом промышленной революции
этого века. Но уже к 1980 году нефть выш-
ла на первое место в мировом ТЭБ, а доля
угля составила только 28,4%. «Эру угля»
сменила «эра нефти», а теперь наступает
«эра природного газа». 

Уголь — топливо будущего 
В 1950 году топливно-энергетический баланс

СССР на 59,1% был представлен углем. Суще-
ствуют четыре типа угля: торф, бурый уголь, би-
туминозный (жирный) уголь и антрацит. Разли-
чия между типами определяются разным содер-
жанием углерода. Сжигание угля ведет к обра-
зованию больших количеств двуокиси углерода,
серы, ртути и других вредных веществ. В этом
плане уголь — самый худший из всех видов ор-
ганического топлива.

Перспективы возрождения угля связаны с та-
кими факторами, как наличие глобальных ре-
зервов, которых в целом должно хватить как ми-
нимум еще на 100 лет. Крупнейшие месторожде-
ния угля находятся как раз в тех странах, кото-
рые и являются сегодня наибольшими энерго-
потребителями — США, Китай, государства
бывшего СССР. И важно, что в отличие от неф-
ти это стабильные в политическом отношении
регионы. В России сосредоточено 5,5% мировых
запасов угля, что составляет более 200 млрд т. Из
них 70% приходится на запасы бурого угля. 

В России в последнее десятилетие структура
топливно-энергетического баланса (газ — 50%,
нефть — 30%, уголь — 12%, прочие источники
— 8%) не может сохраняться долго вследствие
сокращения запасов нефти и газа. Между тем
гарантом энергетической безопасности России
и особенно ее центральных регионов может
служить уголь. 

Однако за последнее десятилетие добыча угля
в России уменьшилась. Россия отстает от многих
стран, широко использующих уголь в качестве
главного энергетического продукта. Так, напри-
мер, доля угольного топлива в производстве
электроэнергии составляет: в Польше — 90%,
Австралии — 90%, Чехии — 70%, Китае — 72%,
Германии — 54%, в США — 52%, тогда как в без-
мерно богатой углем России — всего лишь 12%. 

Новые технологии 
Повышению уровня использования угля, в

особенности бурого, в энергетике в свете необ-
ходимости сокращения норм выбросов в ат-
мосферу «парниковых» газов могут послужить

новые технологии. В международной конфе-
ренции International Freiberg Conference on
IGCC and XtL Technologies, посвященной
проблеме газификации угля при сниженном
выбросе двуокиси углерода, состоявшейся ле-
том прошлого года в немецком Фрайбурге,
приняли участие 200 ученых и представителей
делового мира из 19 стран мира. На этой кон-
ференции ее организатором, Институтом тех-
ники энергопереработки и химической инже-
нерии Технического университета Горной ака-
демии города Фрайбурга, была представлена
концепция электростанции на угле, свободной
от выбросов двуокиси углерода. А в начале ию-

ня в Германии началось строительство элект-
ростанции по производству электроэнергии из
бурого угля при полном отсутствии выбросов
двуокиси углерода.

Проблема бурого угля состоит в том, что он
— самый крупный загрязнитель окружающей
среды выбросами двуокиси углерода на каж-

дый произведенный с его помощью кВт.ч. По-
этому его использование в Германии для нужд
электроэнергетики после подписания и рати-
фикации Киотского протокола запрещено. С
другой стороны, Германия приняла закон о
выходе из ядерной энергетики. Все действую-
щие АЭС будут постепенно отключаться, а но-
вых строить не будут. У каменного угля в Гер-
мании незавидное будущее. Субсидирование
его добычи планируется прекратить. Альтер-
нативная энергетика не оправдывает возлагав-
шихся на нее надежд, а «газовая» зависимость
от импорта ставит массу вопросов в плане
энергобезопасности. 

Немецкий путь 
Таким образом, с точки зрения ряда экспер-

тов, спасителем Германии станет бурый уголь,
запасы которого, особенно в восточной части
Германии, весьма значительны, и их может хва-
тить на несколько сотен лет. На сегодня он пок-
рывает 11% всего энергопотребления немецкой

экономики. Почти столько же приходится на
каменный уголь. К 2020 году бурого угля немец-
кие ТЭС будут потреблять больше, чем камен-
ного, поскольку дотации на его добычу будут
отменены.

Поэтому перед немецкими инженерами и
учеными была поставлена задача повысить кпд
электростанций, использующих уголь, и однов-
ременно уменьшить выбросы двуокиси углеро-
да. Есть простой способ уменьшения выбросов
CO2, сводящийся к улавливанию его в специ-
альных химических установках до того, как он
будет выброшен в атмосферу. В Германии все
тепловые электростанции оснащены такими
«отмывателями». Этот способ называется
Postcombustion, или «после сгорания». 

Сейчас в мире имеются два метода, повыша-
ющих уровень сжигания угля в топках электрос-
танций и уменьшающих выброс двуокиси угле-
рода. Это так называемые Oxefuel и
Precombusion методики. Какая из методик луч-
ше будет определяться в процессе эксплуатации
опытных установок. 

Самым «элегантным» считается метод
Precombusion, или «до сгорания». Он сводится к
тому, что уголь до подачи в топки превращается в
газовую смесь. В обоих методах уголь сначала из-
мельчают, а затем сушат и сжигают. В случае
Precombusion уголь превращают в водород. В
случае применения метода Oxefuel уголь сжига-
ется в атмосфере кислорода. При этом двуокись
углерода отделяется, а затем охлаждается и по-
давлением подвергается процессу сжижения. Та-
ким образом, из испарительных башен ТЭС вы-
деляется только водяной пар. Правда, встает
вопрос, что делать с двуокисью углерода. В миро-
вой практике принято ее закачивать в подземные
хранилища. В Норвегии сжиженный CO2, полу-
чаемый при добыче природного газа, закачива-
ется под морское дно. В Канаде он поступает в
пласты, богатые нефтью, что увеличивает в них
давление и повышает выход черного «золота». 

В Германии проектами тепловых станций на
новых методиках занимаются две фирмы. RWE
планирует строительство в Эссене в 2008 году
свободной от CO2 угольной электростанции
стоимостью в миллиард евро. Фирма Valtenfall
также в 2008 году запускает опытную установку,
стоимость которой составляет 40 млн евро. И
если эксперимент пройдет удачно, то будет
построена на ее базе ТЭС с установленной мощ-
ностью в 300 МВт. Международное энергети-
ческое агентство поддерживает такие проекты,
усматривая энергетическое будущее именно в
угольных электростанциях без CO2.

С использованием материалов СМИ

Уголь вошел в историю в разных качествах

Судьбы угля в масштабах планеты
Новые технологии могут изменить энергобаланс в пользу наиболее традиционного топлива

Ольга Карачакова

В Черногрске состоялся
конкурс профессиональ-
ного мастерства среди гор-
няков предприятий, входя-
щих в компанию «Русский
уголь». Побороться за зва-
ние лучших специалистов
компании в Черногорск
приехали представители
Евтинского и Задубровско-
го разрезов (Кемеровская
область), а так же команда
«Амуругля» (г. Райчихинск,
Амурская область). Прини-
мали гостей коллеги с раз-
реза «Степной». 

Проведение конкурсов про-
фессионального мастерства
среди работников предприя-
тий стало уже традиционным
для «Русского угля».

Конкурс проводился в два
этапа. В первый день горняки
«сдавали экзамен» на знание
теории по своей профессии.
Каждому из конкурсантов не-
обходимо было ответить на
вопросы по технике безопас-
ности, по техническому обслу-
живанию машин и на знание
теории горного дела. На вто-
ром этапе конкурса профмас-
терства проверялись практи-
ческие навыки горняков.

Команды разрезов состояли
из четырех рабочих: по два ма-
шиниста экскаватора, водите-
ля БелАЗа, машиниста бульдо-
зера. Конкурсная комиссия
также состояла из четырех че-
ловек — по одному инженеру
от каждого предприятия. При-

чем, для большей объектив-
ности экспертов, они не знали,
рабочий какого разреза сейчас
выполняет упражнение. 

Каждый конкурсант должен
был выполнить по 5-6 заданий.
Так, на соревнованиях БелА-
Зистов водителям необходимо
было проехать змейку, поста-
вить автомобиль на погрузку,
проехать «колею» и ряд других
упражнений. По словам глав-
ного инженера разреза «Степ-
ной» Ивана Морозова, оцени-
вались плавность операций,
время выполнения заданий,
точность разгрузки.

Машинистам бульдозера
также необходимо было проя-
вить мастерство. Бульдозер
должен был проехать в габа-
ритные ворота, которые всего
на 20 см шире отвала бульдозе-

ра (по 10 см с каждой сторо-
ны), сбить отвалом бульдозера
гильзы и др. По словам Викто-
ра Маркуса, машиниста буль-
дозера разреза «Степной», в
повседневной работе на отва-
ле, конечно же, легче. Но ви-
димо, руководство решило,
что если справимся с такими
заданиями на полигоне, то на
разрезе уж точно все сможем
выполнить. В конкурсе участ-
вую во второй раз, в прошлом
году ездил в «Задубровский»,
но все равно волнуюсь.

О цели таких конкурсов
рассказал Борис Мацак,
представитель управляющей
компании «Русский уголь»:
«Компания проводит не толь-
ко такие профессиональные
сборы, но и спортивные ме-
роприятия, отдыхаем вместе.

Это помогает делиться опытом
между предприятиями, застав-
ляет рабочих подтягиваться в
знаниях, умениях. При прове-
дении конкурсов между
предприятиями, сосредото-
ченными в одном регионе, те-
ряется «спортивный интерес»
рабочих. А когда съезжаются
представители всех разрезов —
«дух состязательности» силь-
нее. Так что будем совершен-
ствовать работу по проведе-
нию конкурсов профмастер-
ства. Глядя, когда твой това-
рищ делает какую-то опера-
цию намного эффективнее,
намного качественнее, рабо-
чий автоматически будет себя
подтягивать. Все это поднимет
производительность труда. Тя-
жело, конечно, собирать ко-
манды всех разрезов, так как
предприятия «Русского угля»
находятся по всей России». 

По итогам конкурса обще-
командное первое место заня-
ла команда разреза «Степ-
ной», второе — команда ООО
«Амурский уголь», третье мес-
то разделили между собой
кузбасские разрезы «Задубро-
вский» и «Евтинский». В лич-
ном первенстве победителями
так же стали представители
«Степного». Лучшим водите-
лем «БелАЗа» признан Виктор
Климов (разрез «Степной»),
лучшим машинистом экска-
ватора ЭШ-10-70 — Владимир
Грачев (разрез «Степной») и
на экскаваторе ЭКГ-5А ус-
пешнее всех с заданием спра-
вился Сергей Пантюков (раз-
рез «Степной»). 

Лучшие профессионалы
Разрез «Степной» принимал олимпийцев «Русского угля»

Инга Голосонова, Кемерово

К Дню шахтера 2006 в Кузбассе вводятся в эксплуатацию
новые объекты угольной отрасли.

В Березовском сдается обогатительная фабрика «Северная»
(ОАО «УК «Кузбассуголь») производственной мощностью 3 млн
т в год по переработке рядового угля, с экологически чистым
производством. При этом будет создано 271 новое рабочее мес-
то. В 2006-м году, по прогнозам специалистов, налоговые плате-
жи нового предприятия в бюджеты всех уровней составят 63 млн
руб., из которых в областной бюджет поступит 48 млн руб. 

Также планируется ввести в эксплуатацию разрез «Тешский»
(ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») в Калтане с годовой проектной
мощностью 1,5 млн т угля. На нем будет создано более 300 рабо-
чих мест. 

В этом году 17 марта в Кемеровском районе уже введено в строй
одно угольное предприятие — разрез ООО СП «Барзасское товари-
щество». Производственная мощность первой очереди разреза —
500 тыс. т в год, в дальнейшем планируется увеличение производ-
ственной мощности до 1 млн т. Создано 750 новых рабочих мест. В
2006 году налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 57,6
млн руб., из которых в региональный бюджет поступит 21 млн руб.

Новые объекты
Производственная база растет
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Главное событие года неф-
тегазовой отрасли России
уже состоялось. 14 июля в
Лондоне и 17 июля в Моск-
ве прошло публичное раз-
мещение акций «Роснеф-
ти». «Роснефтегаз» и «Рос-
нефть» разместили 14,8%
акций нефтяной компании
за $10,4 млрд. Соответ-
ственно, задача по аккуму-
лированию средств для по-
гашения «Роснефтегазом»
кредита перед иностран-
ными банками в $7,5 млрд,
привлеченного в прошлом
году для покупки 10,74%
акций «Газпрома», оказа-
лась выполненной. 

Стратеги и физлица
«Роснефть» пока не предс-

тавила окончательных офици-
альных данных о распределе-
нии акций в ходе IPO. Но по
имеющейся информации анг-
лийская BP, малазийская
Petronas и китайская CNPC, а
также российские миллиарде-
ры (Дерипаска, Лисин, Абра-
мович) приобрели более поло-
вины размещаемых акций. Для
этих инвестров цена приобре-
тения акций не являлась прин-
циапильной. Иностранные
компании заинтерсованы в
получении доступа к разработ-
ке российских нефтяных мес-
торождений. Закон о стратеги-
ческих месторождениях и
предприятиях и фактическое
свертывание СРП оставляют
для иностранцев возможность
входа в российскую нефтегазо-
вую отрасль только через парт-
нерство с госкомпаниями. Так,
безусловно, покупка Sinopec
«Удмуртнефти» стала возмож-
ной только благодаря «Рос-
нефти». И в этом контексте
приобретение иностранными
компаниями акций «Роснеф-
ти» может быть вполне понят-
но. Физические лица, приоб-
ретавшие акции при рознич-
ном IPO, были ценопринима-
ющими и не могли указывать в
заявке на покупку максималь-
ный уровень цены.

По нашему мнению, успеш-
ность IPO достигнута за счет
различных групп инвесторов
(иностранные нефтегазовые
компании, российские милли-
ардеры, 115 тыс. физических
лиц), широкого круга органи-
заторов IPO на LSE и в Рос-
сии, использования админист-
ративного ресурса и активной
работе компании по улучше-
нию имиджа «Роснефти». Мы
не расматриваем IPO «Роснеф-
ти» с точки зрения его «народ-
ности», политического значе-
ния или соответствия нормам
морали, но следует понимать,
что оборотной стороной ус-
пешного размещения стала пе-
реоцененность акций компа-
нии. Более того, особенности
проведенного выхода на биржу
еще будут оказывать непосред-
ственное влияние на динамику
стоимости ценных бумаг гос-
компании. 

Акции Роснефти
отстают от рынка

Мы рекомендовали потен-
циальным покупателям акций
«Роснефти» не участвовать в
розничном IPO и подождать
начала торгов акциями на бир-
жах. Время показало, что мы
были правы — с одной сторо-
ны, акции компании можно
приобрести на фондовом рын-

ке дешевле, чем при IPO, а с
другой — эти ценные бумаги
значительно отстают от рынка.
Но размещение акций уже в
прошлом, и, соответственно,
более актуален вопрос: «Что
же будет с акциями «Роснеф-
ти» дальше?» 

Следует учитывать, что в те-
чение месяца после размеще-
ния ликвидность и котировки

по акциям «Роснефти» под-
держивались банком-стабили-
затором Morgan Stanley. По на-
шему мнению, именно поэто-
му ценные бумаги нефтяной
компании лишь незначитель-
но снизились относительно
цены размещения. Однако ес-
ли учесть, что в целом рос-
сийский рынок вырос с 17 ию-
ля более чем на 10%, то стано-

вится ясно, что на биржах дос-
татчно много альтернативных
вариантов вложения средств,
которые способны принести
большую доходность в крат-
косрочном и среднесрочном
периоде. Более того: нельзя
исключать, что после оконча-
ния активного участия в торгах
банка-стабилизатора произой-
дет снижения котировок ак-

ций «Роснефти» до более фун-
даментально обоснованного
уровня.

Рынок в «Роснефти» высо-
ко ценит перспективы роста,
новые проекты, возможности
получения новых лицензий на
месторождения из фонда нера-
спределенных недр, ну и, ко-
нечно, государственный статус
и административный ресурс

компании. Однако все эти воз-
можности и конкурентные
преимущества могут реализо-
ваться лишь в долгосрочной
перспективе. Поэтому в крат-
косрочной перспективе, веро-
ятно, акции «Роснефти» будут
демонстрировать динамику
«хуже рынка».

Некоторую поддержку ак-
циям «Роснефти» в среднес-
рочном периоде (до конца го-
да) может оказать дополни-
тельный спрос на них со сто-
роны фондов в связи с перес-
мотром индексов MSCI и РТС.
Вес «Роснефти» в MSCI Russia
может составить 3-5%. Другим
фактором, способным повы-
сить акционерную стоимость
компании, является возмож-
ность приобретения ею части
активов ЮКОСа. Реальность
реализации такого сценария
подкрепляется мощным адми-
нистративным ресурсом «Рос-
нефти» и ее участием в проце-
дуре банкротства ЮКОСа. В
долгосрочной перспективе ак-
ционерная стоимость компа-
нии может повысится за счет
получения лицензий на разра-
ботку месторождений из нера-
спределенного фонда недр,
повышения net-back’ов за счет
оптимизации логистики и со-

отношения добыча/переработ-
ка, роста операционных и фи-
нансовых показателей, а также
новых проектов компании на
шельфе Тимано-Печорской
нефтегазоносной провинции и
Восточной Сибири.

Дочки «Роснефти»
консолидируют

В апреле Совет директоров
«Роснефти» принял ключевые
решения по формату и опреде-
лил коэффициенты конверта-
ции акций дочерних компаний
в акции «Роснефти» и цены
выкупа акций дочерних ком-
паний (табл.1). В соответствии
с данными презентации для
инвесторов, «Роснефть» пла-
нирует в июне-августе выку-
пать акции у миноритариев,
которые предъявят их к выку-
пу, а в октябре-ноябре конвер-
тировать бумаги.

Программа предусматрива-
ет консолидацию 12 дочерних
предприятий «Роснефти»
(включая «Юганскнефтегаз»).
Среди дочерних компаний, ак-
ции которых относительно
ликвидны и доступны инвес-
торам, консолидировать пла-
нируется: нефтедобывающие
«Пурнефтегаз», «Сахалинмор-
нефтегаз», «Краснодарнефте-
газ». Из сегмента переработки
и сбыта — Туапсинский и
Комсомольский НПЗ, а также
«Туапсенефтепродукт».

Исходя из коэффициентов
обмена и ожидаемой капита-
лизации «Роснефти» по итогам
размещения, мы рекомендова-
ли к приобретению акции «Ту-
апсенефтепродукта» и Туапси-
нского НПЗ. Размещение сос-
тоялось, и акции дочек «Рос-
нефти» уже практически отыг-
рали это событие. В результате
рекомендованные нами акции
«Туапсенефтепродукта» и Ту-
апсинского НПЗ в период с
конца апреля до размещения
выступали в качестве защит-
ных бумаг на корректирую-
щемся рынке.

Стоимость акций «Роснеф-
ти» и акций ее дочерних компа-
ний связаны через коэффици-
енты обмена. Однако пока су-
ществуют ценовые дисбалансы
— котировки акций Комсо-
мольского НПЗ выше расчет-
ных уровней, а по остальным
акциям дочерних компаний
сохраняется недооценка.

По мере приближения ок-
тября-ноября этого года, ког-
да, как ожидается, будет осу-
ществлена конвертация, ры-
нок устранит эти диспропор-
ции. Однако, по нашему мне-
нию, устранение разрыва в
стоимости будет происходить
за счет снижения переоценен-
ных акций «Роснефти», коти-
ровки которых пока поддер-
живаются Morgan Stanley (бан-
ка-стабилизатора) на уровнях,
близких к цене размещения.
Соответственно, мы не ждем
существенного роста акций
дочерних компаний «Роснеф-
ти». Справедливые стоимости
акций ДАО в зависимости от
стоимости акций госкомпании
приведены в табл. 2.

Мы рекомендуем инвесто-
рам, ориентированным на
краткосрочный горизонт ин-
вестирования, продавать ак-
ции дочерних компаний «Рос-
нефти». Для консервативных
инвесторов, ориентированных
на долгосрочный горизонт ин-
вестирования (более года),
имеет смысл войти в капитал
«Роснефти» через конверта-
цию акций дочерних компа-
ний госкомпании. 

«Роснефть»: жизнь после IPO

Наталья Кочешкова,
аналитик Инвестиционной 
компании «ФИНАМ»

Цены на металлы продол-
жают брать все новые высо-
ты и говорить об окончании
повышательной тенденции
пока преждевременно.

По прогнозу МВФ, мировая
экономика по-прежнему будет
расти, в 2006 году рост соста-
вит 4,9%, в 2007 году — 4,7%.
Это в свою очередь должно
способствовать дальнейшему
росту цен на металлы. В то же
время предложение остается
ограниченным, на реализацию
новых проектов требуется не
один год, параллельно посто-

янно растут затраты, связан-
ные с внедрением новых акти-
вов и их дальнейшей работой.

Никель с начала 2006 года
подорожал более чем на 80%,
превысив отметку $26 тыс. за
тонну на фоне снижения бир-
жевых запасов металла на LME
почти до 4 тыс. т. Стимулирует
рост цены, в частности, спрос
со стороны крупнейших пот-
ребителей никеля (2/3 от об-
щего объема потребления) —
производителей нержавеющей
стали.

Тянется за никелем и медь:
металл достигал уже цены в $8
тыс. за тонну, что на 70% выше
уровня конца 2005 года. В пос-
леднее время дополнительным
катализатором роста постоян-

но выступает нервозность
участников рынка относитель-
но поставок металла из-за опа-
сений проведения забастовок
на крупнейших медных рудни-
ках.

Золото также растет в цене
на фоне нестабильной геопо-
литической ситуации. Сохра-
няется высокий спрос и на
платину, в первую очередь бла-

годаря развитию автомобиль-
ной промышленности, где
этот металл используется для
катализаторов. 

Таким образом, текущая си-
туация на мировом рынке ме-
таллов способствует сохране-
нию цен на высоком уровне. В
частности, в середине августа
Инвестиционная компания
«ФИНАМ» пересмотрела свой

прогноз цен на металлы в сто-
рону повышения.

Эта тенденция наиболее по-
зитивная для ГМК «Норильс-
кий никель». «Выручка метал-
лургической компании из-за
роста цен на продукцию ком-
пании в 2005 году составила
$7,17 млрд, что на 8,8% выше
аналогичного показателя 2004
года. При этом текущая ситуа-

ция на мировом рынке метал-
лов способствует сохранению
данной тенденции», — отмеча-
ет аналитик ИК «ФИНАМ»
Наталья Кочешкова. По ее
прогнозам, в 2006 году выруч-
ка «Норильского никеля» сос-
тавит $9399 млн, чистая при-
быль — $4036 млн, а чистая
рентабельность может достиг-
нуть 42,9%.

К слову, акции «Норильс-
кого никеля» сейчас являют-
ся для работающих на рос-
сийском фондовом рынке
инвесторов единственной
возможностью получить до-
ход за счет роста цен на базо-
вые металлы и металлы пла-
тиновой группы за счет по-
купки ликвидных бумаг.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Цены 2006 2007 2008 Долгосрочный прогноз
Никель, долл./т. 18000 15700 13000 9000
Медь, долл./т. 6 200 6000 4500 2500
Палладий, долл./унц. 320 375 400 350
Платина, долл./унц. 1100 1200 900 900
Золото, долл./унц. 600 660 640 450

Прогноз цен на металлы

Источник: Bloomberg, ИК «ФИНАМ»

Табл.2. Цены акций дочерних компаний Роснефти, 
исходя из коэффициентов конвертации и стоимости акций Роснефти, долл. США, 

«Магнитка» поиграет чужими акциями
ММК намерен передать в доверительное управление Газпром-

банка свыше $400 млн. С одной стороны, у компании довольно
высокий уровень денежных средств. В то же время, подобное вло-
жение выглядит несколько необычно... В целом можно отметить
наличие у металлургов довольно высокого уровня денежных
средств, в частности, на конец 2005 года у ММК они составляли
$1,14 млрд, что позволяет менеджменту компании, контролирую-
щему комбинат, участвовать в финансовых предприятиях. К сло-
ву сказать, недавно ММК были возвращены средства, выплачен-
ные за 75% акций Pakistan Steel, после того как итоги этой сделки
были аннулированы Верховным судом Пакистана.

Иностранная модель ГАЗа
Группа «ГАЗ» объявила о приобретении 100% акций британс-

кой LDV Holdings, что позволит компании дополнить существу-
ющую производственную линейку и потенциально оптимизиро-
вать затраты при разработке легких коммерческих авто нового
поколения.

Основным продуктом, который производит предприятие, яв-
ляются легкие коммерческие автомобили семейства Maxus. Груп-
па намерена развивать выпуск этих автомобилей в Бирмингеме, а
также организовать производство модели на Горьковском авто-
мобильном заводе. К 2008 году на ГАЗе планируется организовать
производство Maxus в объеме 20 тыс. автомобилей ежегодно с ба-
зовой стоимостью модели от $20 тыс., которая должна дополнить
линейку коммерческих автомобилей «Газель» и «Соболь». 

«Данная новость является позитивной для ГАЗа. С одной сто-
роны, компания продолжает ориентацию на перспективный
сейчас сегмент иномарок, что, полагаем, будет способствовать
удержанию позиций ГАЗа в сегменте коммерческих автомоби-
лей. В то же время покупка уже существующего производства
менее затратна, нежели собственная разработка нового авто», —
считает аналитик инвестиционной компании «ФИНАМ» На-
талья Кочешкова. По заявлению менеджмента ГАЗа, данный
продукт может стать базой для разработки нового поколения
легких коммерческих автомобилей. Другое дело, что модель не-
известна на российском рынке, что предполагает существенные
маркетинговые усилия по ее продвижению.

Впрочем, это не означает, что акции автохолдинга увеличива-
ют свою привлекательность. Дело в том, что по сравнению с
компаниям-аналогами бумаги ГАЗа выглядят в настоящее время
переоцененными.

«Сургутнефтегаз»: все плохо
«Сургутнефтегаз» опубликовал отчетность за первое полуго-

дие 2006 года, в соответствии с которой нераспределенная при-
быль за отчетный период снизилась на 9%. В плане выручки и
валовой прибыли «Сургутнефтегаз» продемонстрировал непло-
хую динамику за счет благоприятной конъюнктуры и роста объ-
ема производства. Вместе с тем, внереализационные расходы
«Сургутнефтегаза» выросли в 4,5 раза — до 26,8 млрд руб. 

Специфичная инвестиционная политика и пассивная страте-
гия развития приводят к тому, что свободные денежные средства
на балансе «Сургутнефтегаза» постоянно растут и почти достиг-
ли 400 млрд руб. на конец первого полугодия.

«Вышедшая слабая отчетность и динамика акций «Сургут-
нефтегаза» «хуже рынка» за последний год еще раз убеждает
нас в правильности нашей рекомендации «ПРОДАВАТЬ» ак-
ции компании. При этом мы также не видим признаков улуч-
шения качества корпоративного управления «Сургутнефтега-
за», а также заинтересованности менеджмента в росте капита-
лизации компании. Наша целевая цена по обыкновенным ак-
циям компании — $1,3», — говорится в аналитической запис-
ке «ФИНАМа». 

МЭРТ боится конъюнктуры
Минэкономразвития опубликовало сценарные прогнозы раз-

вития экономики на 2007-2009 годы. Основа повышения прог-
нозных параметров роста экономики — более высокие ожидания
по мировым ценам на нефть, увеличение прогноза по объему
экспорта, а также более оптимистичные ожидания роста потре-
бительского спроса. Между тем, по мнению МЭРТ, к 2009 году
значительного повышается вероятность перелома мировой
конъюнктуры в сторону ухудшения в виде снижения цен на
нефть и другие сырьевые товары, возможного падения цен на
недвижимость и финансовые активы.

Как указывается в докладе, профицит счета текущих опера-
ций, составляющий сейчас $115 млрд в условиях снижения неф-
тяных цен до $48 за баррель с 2006 по 2009 год, может смениться
дефицитом. Этот сценарий весьма вероятен, и основные риски
для российской экономики — девальвация рубля, резкое сниже-
ние темпов роста экономики, возможно, проблемы с выполне-
нием бюджетных обязательств. По мнению министерства, фаза
подъема мировой экономики, начавшаяся в 2002 году, может
смениться фазой стабилизации или кризиса, и России следует
подготовиться к этому в ближайшие благоприятные годы. 

НОВОСТИ

«Рынок акций в последнее время полюбил открываться с гэ-
пом вверх, причем в последнее время он научился удерживать
положительные значения до конца торговой сессии. Похоже, что
период повышения ставок ФРС США подходит к концу, а это
хороший знак для фондовых рынков, в том числе и для российс-
кого. Об этом свидетельствует повышение американских индек-
сов и падение курса доллара ко всем основным валютам на ми-
ровом валютном рынке. Поэтому российский рынок акций де-
монстрирует достаточно неплохую положительную динамику.

Поддержку рынку также оказывают очень высокие цены на
нефть и другие сырьевые товары. В связи с этим в ближайшее
время, скорее всего, восходящий тренд на рынке продолжится,
причем лучше рынка будут себя чувствовать акции нефтяного и
газового сектора, металлургические компании и т.д. 

Воспряли духом телекомы, возможно, многолетние ожидания
приватизации «Связьинвеста» наконец-то воплотятся в жизнь в
ближайшем будущем. 

В данной ситуации неплохим вариантом является покупка
фьючерса на индекс РТС. Операции с этим инструментом дают
возможность торговать «всем рынком», то есть при проведении
операций ориентироваться на движение рынка в целом, не опа-
саясь воздействия негативных корпоративных событий отдель-
ных компаний. Причем, в индекс РТС на данный момент входит
порядка 50 акций, которые представляют все основные отрасли
российской экономики: нефть и газ, электроэнергетика, телеко-
мы, банки, металлургия и т.д. 

Покупаем РТС
Как торговать всем рынком

Евгений 
Аврахов,

портфельный
менеджер 
инвестиционн
ой компании
«ФИНАМ»

Металлы будут дорожать
Прогнозы цен пересматриваются в сторону повышения

Обыкновенные акции 
Стоимость акций Роснефти 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7
Пурнефтегаз 44,5 45,1 45,7 46,3 46,9
Сахалинморнефтегаз 21,8 22,1 22,4 22,7 23,0
Краснодарнефтегаз 8,7 8,9 9,0 9,1 9,2
Туапсинский НПЗ 66,7 67,6 68,5 69,4 70,3
Комсомольский НПЗ 50,4 51,1 51,8 52,5 53,2
Туапсенефтепродукт 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1
Привилегированные акции
Стоимость акций Роснефти 7,3 7,4 7,50 7,6 7,7
Пурнефтегаз 33,4 33,8 34,3 34,8 35,2
Сахалинморнефтегаз 16,3 16,6 16,8 17,0 17,2
Краснодарнефтегаз 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5
Туапсинский НПЗ 46,7 47,3 48,0 48,6 49,2
Комсомольский НПЗ 35,3 35,8 36,3 36,8 37,2
Туапсенефтепродукт 5,4 5,5 5,6 5,6 5,7

Табл.1. Основные условия консолидации

Источник: данные компании

Коэффициенты обмена Цены выкупа, руб. за акцию
по АО по АП по АО по АП АП/АО

Нефтедобыча
Пурнефтегаз 0,16401264 0,218685026 968,3 726,3 75%
Сахалинморнефтегаз 0,335141066 0,446851612 473,9 355,4 75%
Краснодарнефтегаз 0,835367137 1,193417493 190,1 133,1 70%
Ставропольнефтегаз 0,041565579 0,05937951 3821,0 2674,7 70%
Нефтепереработка
Туапсинский НПЗ 0,109467619 0,156382005 1450,8 1015,6 70%
Комсомольский НПЗ 0,144729168 0,206756493 1097,4 768,2 70%
Сбыт
Находканефтепродукт 0,043678186 0,06237951 3636,1 2545 70%
Туапсенефтепродукт 0,945132111 1,350280565 168,0 118 70%



10  «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №28 (166), 21-27 августа 2006 года

СТРАТЕГИИ

Повторение хорошего
Минэкономразвития РФ прогнозирует динамику инфляции в

России в августе-декабре 2006 года аналогичную показателям
2005 года. Согласно оценке Минэкономразвития, в августе ожи-
дается дефляция на уровне 0,11% (в августе 2005 года дефляция
составила 0,1%). В сентябре МЭРТ ожидает инфляцию на уров-
не 0,28% (0,3%), в октябре — 0,53% (0,6%), в ноябре — 0,69%
(0,7%), в декабре — 0,74% (0,8%). Таким образом, по итогам 2006
года инфляция в РФ, по прогнозам МЭРТ, может составить 9-
9,1%. В 2005 году инфляция в РФ равнялась 10,9%.

Дорожающий «Газпром»
Вес акций «Газпрома» по итогам ежеквартального пересмотра

структуры индекса Morgan Stanley Capital International (MSCI)
Emerging Markets Index вырастет, начиная с сентября, почти в два
раза — до 5% с 2,6%, и эти бумаги станут крупнейшим компо-
нентом этого индекса. Увеличение представительства бумаг
Газпрома в индексе может привести к тому, что фонды купят бу-
маг российской компании более чем на $1 млрд, считает агент-
ство Bloomberg, ссылаясь на оценку Citigroup.

Многие ожидали, что в ходе ежеквартального пересмотра ин-
декса возможно включение в его структуру также акций «Рос-
нефти», однако этого не произошло. Представитель MSCI ранее
сообщал, что включение акций нефтяной компании в индекс не
привязывается к конкретному сроку и технически может прои-
зойти в любой момент.

Представительство России в индексе MSCI Emerging Markets
составит с 1 сентября 11,1%, что по весу в индексе делает ее
третьим крупнейшим развивающимся рынком в мире.

Навстречу вакуумированию
Новокузнецкий металлургический комбинат (ОАО «НКМК»)

заключил контракт с компанией «Danieli» (Италия) на поставку
оборудования и строительство вакууматора камерного типа в
электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ). Контракт заключен на
условиях сдачи объекта «под ключ». Агрегат планируется ввести
в эксплуатацию в 1 квартале 2008 года. Реализация проекта поз-
волит повысить эффективность сталеплавильного производства
и значительно улучшить эксплуатационные свойства железнодо-
рожных рельсов за счет повышения чистоты металла от неметал-
лических включений. С пуском вакууматора ЭСПЦ комбината
будет обеспечен полным циклом современных технологических
возможностей: от внепечной обработки стали до разливки на ма-
шинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Помимо рельсо-
вой стали, на вакууматоре будут обрабатываться и другие виды
металлопродукции. Вакуумирование стали — это кратковремен-
ная обработка жидкой стали под вакуумом, во время которого
происходит удаление из металла газов (кислорода, водорода и
азота) и неметаллических включений. Сегодня вакуумирование
— самый современный способ получения металла со сверхниз-
ким содержанием кислорода и водорода. 

Сайт в руку!
Компания «Северсталь-авто», официальный эксклюзивный

импортер и производитель автомобилей SsangYong на российс-
ком рынке, объявила о запуске нового сайта, выполненного в
оригинальной форме. Сайт представляет собой связанные еди-
ной стилистической линией интерактивные рисованные сюже-
ты, которые в подробностях рассказывают о достоинствах авто-
мобиля, его характеристиках, безопасности и комплектациях.
Светлая цветовая гамма сайта и легкий и непринужденный сю-
жет заставок в полной мере соответствуют имиджу внедорожни-
ка SsangYong Kyron, который ориентирован прежде всего на мо-
лодую аудиторию, предпочитающую активный образ жизни. Ин-
формационное наполнение сайта построено на концепции яр-
кого акцентирования достоинств автомобиля. Каждая особен-
ность SsangYong Kyron выделяется с помощью интерактивных
контрастных точек на фотографии автомобиля, пользоваться ко-
торыми логически просто и удобно. 

Ресурсы нового сайта позволяют в режиме реального времени
рассмотреть реалистичные фотографии автомобиля в одной из
предлагаемых расцветок кузова и с различными материалами
обивки кресел, а также узнать цену выбранной модификации.
Руководитель департамента маркетинга компании «Северсталь-
авто» Даниил Проскурин так прокомментировал открытие ново-
го сайта: «Интернет-ресурс абсолютно точно отражает концеп-
цию модели Kyron, ломающей привычные стереотипы и откры-
вающей новую категорию в классе внедорожников — SAV (Sport
Activity Vehicle). Уверен, что целевая аудитория этого автомобиля
оценит оригинальный дизайн, простую и логичную структуру, а
также удобный интерфейс сайта». 

Больше труб
Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотруб-

ный заводы (входят в Группу ЧТПЗ) в январе-июле 2006 года отг-
рузили потребителям 925,6 тыс. т трубной продукции, на 12%
больше результатов прошлого года (824,8 тыс. т). За семь месяцев
текущего года ОАО «ЧТПЗ» реализовало 505,5 тыс. т труб, рост
объемов продаж по сравнению с аналогичным периодом 2005 го-
да (410,1 тыс. т) составил 23%. В том числе отгружено труб боль-
шого диаметра — 263,7 тыс. т, на 31% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года (201,6 тыс. т). 

В июле 2006 года Челябинский трубопрокатный завод отгру-
зил потребителям 91,1 тыс. т трубной продукции, что на 31%
больше по сравнению с 69,4 тыс. т труб в июле 2005 года. В том
числе отгружено труб большого диаметра 46,5 тыс. т, на 34%
больше, чем за аналогичный период прошлого года (34,6 тыс. т).
От начала года отгрузка ОАО «ПНТЗ» составила 420,1 тыс. т, уве-
личение по отношению к аналогичному периоду прошлого года
(414,7 тыс. т) — 1%. В июле 2006 г. ОАО «ПНТЗ» отгрузило пот-
ребителям 73,1 тыс. т продукции, что на 7% больше, чем в июле
2005 г (68,3 тыс. т). 

Хорошая керамическая наплавка
На Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ОАО

«ЗСМК») освоена уникальная установка керамической наплавки
для горячего ремонта коксовых печей. Установка и созданные в
комплексе с нею специальные смеси, позволяющие проводить
горячие ремонты огнеупорной кладки промышленных печей,
разработаны специалистами предприятия. Качественная нап-
лавка производится за счет высокой огнеупорности керамичес-
ких смесей, низкой пористости, максимального соответствия
смесей физико-химическому и минералогическому составу ре-
монтируемой кладки, использованию кислорода в качестве реа-
гента и энергоносителя. 

В ходе освоения новой технологии, внедряемой на Запсиб-
меткомбинате с 2004 года, выполнено более 4800 ремонтов
коксовых печей. Кроме экономического эффекта и повыше-
ния срока службы огнеупорной кладки, новый способ позво-
лил улучшить экологическую составляющую производства
кокса. В результате его использования выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу снижены в коксовом цехе №2 на 1,3%, в
коксовом цехе №1 — на 3%.

Воспитай себе кадры 
Резервисты Золотого кадрового фонда ОАО «Московский

подшипник» (входит в Европейскую подшипниковую корпора-
цию) обсудили с руководителями предприятия перспективы раз-
вития завода и корпорации в целом, а также дальнейшие планы
корпорации по обучению и развитию кадрового резерва. В нас-
тоящее время резервисты «Мосподшипника» под руководством
наставников проходят стажировку в своих подразделениях в со-
ответствии с индивидуально разработанными планами развития.
Уже в сентябре они продолжат занятия на курсах внутреннего
обучения по программам «Центры финансовой ответственнос-
ти», «Система менеджмента качества» и английскому языку. В
дальнейшем, после подведения итогов и тестирования, резер-
висты в соответствии с полученными результатами будут направ-
лены для прохождения стажировки на предприятия корпорации.
Обладателю лучших результатов будет предоставлена возмож-
ность пройти стажировку за рубежом. 

КОРОТКО

Проблеме лоббизма, который в
некоторых странах легализован
как неизбежное политэкономи-
ческое зло, в России уделяется
мало внимания. То ли в силу не-
желания видеть его, то ли вслед-
ствии растерянности перед его
мощными всепроходными гусе-
ницами. Своими мыслями о нега-
тивных последствиях лоббизма в
России делится Президент Тата-
рстана Минтимер Шаймиев. 

— Минтимер Шарипович, в Ка-
зани прошла международная выс-
тавка авиакосмических техноло-
гий и оборудования. В ней участво-
вали ведущие российские и иност-
ранные компании, занимающиеся
разработками в этой сфере. Конт-
раст между тем, что представле-
но российскими производителями и
зарубежными, разителен. Неуже-
ли все настолько плохо? 

— К сожалению, это так. На этой
выставке были представлены в боль-
шей степени вчерашние, а не сегод-
няшние достижения нашего авиапро-
ма. Это оставляет тяжелейший осадок
в душе, особенно когда послушаешь
людей, которые имеют самое прямое
отношение к этой отрасли. Я имею в
виду руководителей государственных
научных центров, таких, в частности,
как ЦАГИ им.Н.Е.Жуковского, ЦИ-
АМ им.П.И.Баранова или Всерос-
сийский институт авиационного мо-
торостроения. 

Еще не так давно в стране было
развито конкурентоспособное произ-
водство и строились не только лучшие
в мире военные, но и прославленные
гражданские самолеты. Однако за
последние пятнадцать лет ситуация в
гражданском авиастроении настолько
ухудшилась, что сегодня ее можно без
всякой натяжки назвать катастрофи-
ческой. Речь уже идет не просто о са-
молетостроении, как отрасли. России
грозит серьезное отставание, возмож-
но даже непоправимое, в части разви-
тия высоких технологий. Потому что
на эту отрасль завязано производство
сплавов и материалов для планера и
двигателей самолетов, а также элект-
ронных компонентов и иного высоко-
технологичного оборудования. 

Сегодня многие приводят в каче-
стве образца опыт бразильской авиа-
строительной компании Embraer. Бе-
зусловно, этот опыт достоин похвалы
в том плане, что бразильцам удалось
организовать производство конку-
рентоспособных самолетов. Но Бра-
зилия комплектует самолеты за счет
поставок со всего света, то есть разви-
тие технологий это прерогатива
стран-поставщиков. Для России с ее
потенциалом такой подход не может
быть приемлемым, и мы не можем за-
висеть от сторонних поставщиков, от
чьих-то капризов или от политичес-
кой конъюнктуры. 

Яркий пример тому — единствен-
ный проект в гражданской авиации,
который реализуется российской
авиакорпорацией «Сухой», по созда-
нию среднемагистральных самолетов
RRJ с участием ряда иностранных
компаний. Введение США санкций в
отношении этой компании поставило
под вопрос его реализацию. Это при-
том, что последние три-четыре года
лоббировался исключительно этот
проект, а все остальные просто игно-
рировались и приостановлены.

Необузданный лоббизм, который
осуществлялся в авиакомпаниях и
авиапроме за последние десятиле-
тия, почти загубил российское само-

летостроение, и мы уже не в состоя-
нии сегодня обходиться без закупок
самолетов иностранного производ-
ства. Все эти годы мы старались
привлечь внимание к этой острей-
шей проблеме, но в общественное
сознание постоянно внедрялась
мысль о том, что отечественный ави-
апром не способен производить что-
либо пригодное и конкурентоспо-
собное. В итоге лоббисты могут

праздновать победу, они своей цели
практически достигли. У нас на пос-
леднем издыхании находится граж-
данское самолетостроение, это при-
вело к потере высокопрофессио-
нальных кадров, и эта потеря во
многих случаях трудно восполнима. 

Поэтому дальнейшее затягивание
проблемы будет только усугублять си-
туацию и несоизмеримо увеличит
затраты на возрождение этой страте-
гической отрасли. 

В то же время ситуация хоть и ка-
тастрофическая, но тем не менее пока
не совсем безнадежная. Еще не все
потеряно, и нужно проявить на уров-
не государства политическую волю и

выделить из бюджета не условные, а
достаточные средства для того, что
возродить отечественное самолетост-
роение. Это и есть защита интересов
государства, и мы не имеем права по-
терять локомотив высоких техноло-
гий на все времена. Именно таким
локомотивом является авиастроение. 

Немного государств в мире спо-
собны производить самолеты, и мы
должны дорожить нашими достиже-

ниями в этой отрасли и приумножать
их, потому что это будет способство-
вать укреплению суверенитета РФ. 

Пусть с опозданием и с огромным
упущением, но необходимо ради бу-
дущего нашей страны, ради ее мощи
безотлагательно принять националь-
ную программу по возрождению оте-
чественной гражданской авиации. 

— Вы говорили о негативном
влиянии лоббизма в авиапроме. А
что происходит в других отрас-
лях, скажем, в сфере сельскохозяй-
ственного производства? 

— Анализ ситуации наталкивает
на грустные размышления. Безус-
ловно, огромное удовлетворение

вызвали в регионах предложения
главы государства по нацпроекту в
АПК. Но меня крайне беспокоит,
что лоббизм может и здесь победить
наши благие устремления. Проблема
заключается в том, что если будет
продолжаться существующая поли-
тика по неконтролируемому ввозу
импортного продовольствия, то реа-
лизация этого нацпроекта окажется
весьма проблематичной. 

С 2000 по 2005 год импорт мяса в
Россию увеличился вдвое: с миллио-
на восьмисот тысяч до двух миллио-
нов пятисот восьмидесяти тысяч.
Примерно то же самое с импортом
мяса птицы и с молочной продукци-
ей. Не отрицая необходимости завоза
продуктов питания из-за рубежа, пос-
кольку в стране растет покупательс-
кий спрос, вместе с тем следует уве-
личивать производство отечествен-
ной продукции, тем самым обеспечи-
вая в дальнейшем продовольствен-
ную безопасность страны. Тем более,
что объявленный главой государства
нацпроект создает качественные ус-
ловия для индустриализации и внед-
рения высоких технологий в АПК.
При надлежащей работе в стране есть
все возможности в ближайшие два го-
да обеспечить потребности в мясе
птицы, а за четыре-пять лет — в сви-
нине, попозже — и в говядине. 

Сейчас в республике идет строи-
тельство самых современных живот-
новодческих комплексов, внедряют-
ся передовые технологии в растение-
водстве. Мы должны в приоритетном
порядке поддерживать своего сельхо-
зпроизводителя, а не инвестировать в
зарубежного. 

В процессе стимулирования отече-
ственного товаропроизводителя ре-
шающую роль играет государствен-
ная политика по регулированию им-
порта продовольствия, но здесь мы
натыкаемся на пока еще непобеди-
мый лоббизм. Лоббисту ведь не надо
ни сеять, ни пахать, ему достаточно
сидеть в тиши своего уютного каби-
нета и просто получать громадные
прибыли, лишая при этом стимула к
эффективной работе миллионы
сельских тружеников. 

В конечном счете, речь идет о бла-
гополучии всей России, потому что
земля — это главное богатство, и лю-
ди, работающие на ней, должны по-
лучать достойную зарплату за свой
нелегкий труд. 

Я считаю нетерпимой ситуацию,
когда сельским хозяйством у нас зани-
маются одни, а правилами завоза им-
портного продовольствия — другие.
Решения по этому вопросу должен
принимать непосредственно тот, кто
напрямую отвечает за нацпроект в
сельском хозяйстве. Иначе все благие
устремления могут улетучиться и вмес-
те с этим безрезультатно улетучатся ка-
питаловложения, которые делает госу-
дарство в село в рамках нацпроекта.

Хочется в заключение сказать еще
об одном. Как только регионы начи-
нают остро ставить вопрос о сокра-
щения импортного завоза, то тут же
словно по заказу на страницах феде-
ральных СМИ разворачивается кам-
пания, суть которой заключается в
том, что, дескать, если мы станем
меньше завозить продовольствия, то
это неизбежно приведет к повыше-
нию цен и к росту инфляции. 

Казалось бы, беспроигрышный ар-
гумент, но никогда эти статьи не соп-
ровождаются уместными в данном
случае заключениями по поводу не-
обходимости наращивания собствен-
ного сельхозпроизводства, чтобы с
одной стороны снизить зависимость
от импорта, с другой — таким обра-
зом препятствовать неоправданному
росту цен и раскрутке инфляции.

Минтимер 
Шаймиев,

Президент
Татарстана

Похоронные лобби
Минтимер Шаймиев: «Необузданный лоббизм за последние десятилетия 
почти загубил российское самолетостроение»

«Промышленный еженедельник» объявляет о проведении
впервые в России Конкурса современного промышленного плака-

та. На конкурс принимаются любые плакаты на русском языке, соз-
данные не ранее 2000 года художниками, дизайнерами, коллажистами и
т.д. без профессиональных, региональных, возрастных или иных ограни-
чений. Работы принимаются в электронном виде (jpg с минимальной комп-
рессией, файл до 2Mb) на адрес: konkursplakat@yandex.ru до 30.09.2006

включительно. По завершении конкурса лучшие плакаты примут участие
в итоговой выставке в Москве. Финальная выставка и награждение лау-
реатов намечены на ноябрь 2006 года. По ходу работы Конкурса лучшие
из поступающих плакатов могут быть опубликованы в «Промышленном
еженедельнике» с представлением их авторов. Подробности конкурса —
по тел. (7-495) 778-1447, 729-3977.

Успехов!



В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция га-
зеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять учас-
тие в заочном круглом столе на тему «Проблема квалифициро-
ванных кадров для промышленности». Предлагаем предприяти-
ям 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 переподго-
товки кадров и т.д. Мы будем рады услышать мнения руководите-

лей предприятий, какие именно кадры требуются сегодня особен-
но остро для промышленности, в чем и как может промышлен-
ность 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 промыш-
ленности — это общая проблема для всех отраслей. Попробуем
разобраться, какие пути ее решения сегодня оптимальны. 
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ПОДРОБНОСТИ

«РосБР» выплачивает 
ОАО «Российский банк развития» осуществил выплату второ-

го купона по еврооблигациям, выпущенным в августе 2005 года
на сумму $170 млн. Срок обращения еврооблигаций составляет 3
года, ставка купона равна 6,5%. Лид-менеджером дебютного вы-
пуска ОАО «РосБР» является Barclays Capital.

ОАО «Российский банк развития» («РосБР») учреждено в 1999
году в соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 391-
р от 10 марта 1999 г. и Федеральным законом «О Федеральном
бюджете на 1999 год» как национальный банк развития. Основ-
ной целью его деятельности является финансирование проектов,
имеющих приоритетное значение для экономики страны. 100%
акций ОАО «РосБР» принадлежат Правительству РФ в лице Рос-
сийского фонда федерального имущества. Уставный капитал
банка составляет 4,66 млрд рублей. 

Правильными курсами
Учебно-консультационный центр «Борлас ERP-Эксперт»,

входящий в Консалтинговую группу «Борлас», и представитель-
ство Sun Microsystems в регионе СНГ подписали Соглашение об
использовании ресурсов «Борлас» в целях проведения курсов по
технической поддержке оборудования Sun Microsystems. До нас-
тоящего времени такие курсы были доступны только в учебных
центрах Западной Европы и Южной Африки и проводились
только англоязычными инструкторами.

Курсы предназначены для обучения специалистов ИТ-компа-
ний — сервисных партнеров Sun Microsystems. В июле был про-
веден пилотный курс обучения, получивший положительные от-
зывы слушателей. В дальнейшем курсы также будут проводиться
на разовой основе, по мере возникновения необходимости под-
готовки support-инженеров.

Новые сертификаты 
Челябинского цинкового

Челябинский цинковый завод стал обладателем сертифика-
тов компании BVQI на соответствие требованиям стандартов
менеджмента качества ИСО 9001-2000 и экологического мене-
джмента ИСО 14001-2004. Сертификаты выданы крупнейшим
авторитетным международным органом по сертификации ком-
панией BVQI по результатам завершенного в июле текущего го-
да аудита интегрированной системы менеджмента предприятия.
Выдаче сертификатов предшествовала большая работа специа-
листов ЧЦЗ по внедрению интегрированной системы менедж-
мента, отвечающей требованиям международных стандартов
ИСО 9001-2000 и ИСО 14001-2004. Экспертами BVQI были про-
ведены экспертизы представленной документации и осущес-
твляемых на предприятии процессов в области управления ка-
чеством и природоохранных мероприятий. ЧЦЗ уже имеет соот-
ветствующий сертификат ISO 9001 немецкой компании TUV
NORD, на соответствие системы менеджмента качества при
производстве и поставках потребителям цинка и сплавов. Но-
вые сертификаты компании BVQI распространили область
действия, в том числе и на процессы, касающиеся производства
и поставок индия, кадмия и серной кислоты. 

Поставки от ЗМЗ
Дочернее предприятие ОАО «Заволжский моторный завод»

(входит в холдинг ОАО «Северсталь-авто») — ООО «Литейный
завод «РосАЛит» начало серийные поставки на ОАО «АвтоВАЗ»
алюминиевых литых заготовок трубы впускной и ресивера для
двигателей автомобилей классического ряда и «Нива».

Предварительно опытная партия комплектов (труба впускная
и ресивер) прошла весь спектр испытаний, по результатам кото-
рых Литейный завод «РосАЛит» получил одобрение на серийное
производство этих литых заготовок. 

В «РосАЛит» была проведена подготовка производства на
выпуск более 100 тысяч комплектов в год. Изготовление литых
заготовок трубы впускной и ресивера ведется на оборудовании
с применением новой технологии на основе неорганического
связующего «Beach — Box», которая обеспечивает достижение
высокой степени точности геометрических размеров отливок и
высокого уровня их качества. Согласно договору, заключенно-
му с ООО «Эльма», «РосАЛит» поставит для двигателей «Авто-
ВАЗа» до конца 2006 года 25 тыс. комплектов. Планируется
пролонгация договора на 2007 год с общим объемом поставок
— 100 тыс. комплектов.

Сладкие итоги
ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Ок-

тябрь» в первом полугодии этого года увеличило чистую при-
быль на 11,2%. Как сообщается в отчете компании, чистая при-
быль в январе-июне этого года составила 266,76 млн руб. против
239,9 млн руб. за соответствующий период прошлого года. Вы-
ручка ОАО в первом полугодии увеличилась до 2,1 млрд руб. про-
тив 1,98 млрд руб. в прошлом году. 

«Красный Октябрь» наряду с другими ведущими произво-
дителями кондитерских изделий в стране (концерн «Бабаевс-
кий», «Рот Фронт») входит в холдинг «Объединенные конди-
теры». Выручка ОАО «Красный Октябрь» в 2005 году состави-
ла 4 млрд 851,3 млн руб. против 4 млрд 341,7 млн руб. в 2004
году. Чистая прибыль компании в 2005 году достигла 733,9 млн
руб. против 244,1 млн руб. в 2004 году. «Красный Октябрь» в
прошлом году реализовал 61,4 тыс. т продукции против 59,6
тыс. т в 2004 году. 

В 2005 году объем продаж холдинга «Объединенные кондите-
ры» превысил 21 млрд руб., что на 11% больше, чем в предыду-
щем году. В холдинг входят 15 кондитерских фабрик.

Алмазные объяснения
Алмазодобывающая АК «АЛРОСА» не выполнила план по

выручке в I полугодии 2006 года по техническим причинам — из-
за задержки оплаты за алмазы одним из крупных государствен-
ных клиентов. 

«Причина была в задержке в получении разрешительной до-
кументации в правительстве РФ покупателем и задержкой в пос-
туплении выручки за отгруженный товар», — заявил «Интерфак-
су» представитель компании. 

В отчете «АЛРОСА» по РСБУ за I полугодие сообщается, что
выполнение плана по выручке от продажи товаров, продукции,
работ, услуг за отчетный период составило 98,5%, было недопо-
лучено 547,1 млн руб. Основной причиной явилось невыполне-
ние плана реализации алмазной продукции (98,6%). Несколько
лет назад «АЛРОСА» уже была в аналогичной ситуации. Так, в I
полугодии 2004 года она снизила чистую прибыль по РСБУ на
9% из-за того, что выручка от продажи Гохрану РФ партии алма-
зов массой 624 тыс. каратов на $42,5 млн поступила в августе, а
не в I полугодии, как ожидалось.

Экономия по факту
В ОАО «Волжский подшипниковый завод» заводской ко-

миссией определено самое полезное и эффективное рациона-
лизаторское предложение за последние годы. Автором побе-
дившего рацпредложения является слесарь-инструментальщик
СЦ ОАО «ВПЗ» Виктор Самтретов. Суть его предложения зак-
лючается в том, что раньше для изготовления сепаратора
27709У использовалась лента, предварительно разрезанная на
мерные полосы. Новатор предложил изготовить этот тип сепа-
ратора из отходов, использовав при этом «донышки» от произ-
водства других типов сепараторов. Предложение г-на Самтре-
това направлено на экономию металла и сокращение операции
«порезка ленты», что позволяет получить годовой экономичес-
кий эффект в размере 402151 руб.

РУСАЛ снова прикупил 
Компания РУСАЛ, входящая в тройку мировых производи-

телей алюминия и сплавов, сообщила о заключении соглаше-
ния с компанией Rio Tinto Aluminium о покупке принадлежа-
щих ей 56,159% акций глиноземного завода Eur Allumina, рас-
положенного в Италии. Компания Glencore AG, второй акцио-
нер Eur Аllumina, обладает правом преимущественного приоб-
ретения этого пакета акций.

КОРОТКО

Виктория Уварова

Ратификация Россией в ноябре 2004 года
Рамочной конвенции по изменению кли-
мата ООН, более известной как Киотский
протокол, вызвала неоднозначную реак-
цию среди отечественных экономистов.
Ряд из них, например, бывший советник
Президента РФ Андрей Илларионов, счи-
тают, что роль человеческой деятель-
ности в развитии парникового эффекта
не доказана. Кроме того, необходимость
ограничения выбросов парниковых газов
приведет к снижению темпов экономи-
ческого роста. При этом подразумевает-
ся, что развитие промышленности будет
происходить по старым сценариям — с
увеличением потребления ископаемых
углеводородов при минимальной модер-
низации технологических процессов
производства.

Другая точка зрения, которой придержива-
ется большинство климатологов, считает дока-
занной антропогенную теорию повышения
средней температуры Земли. По мнению Алек-
сея Кокорина, руководителя климатической
программы Фонда дикой природы (WWF) Рос-
сии, оценить антропогенное воздействие на
планету можно очень точно — на уровне 2,2-
2,7 Вт/кв м. Воздействие естественных факто-
ров оценивается на порядок ниже — в пределах
0,1-0,5 Вт/ кв м. Данное сопоставление убеди-
тельно доказывает, что главную роль в повы-
шении концентрации парниковых газов и раз-
витии парникового эффекта играет деятель-
ность человека.

Именно поэтому снижение эмиссии парни-
ковых газов способно если не остановить, то
сгладить негативные проявления глобального
потепления. При этом современные экологи-
ческие пути развития вовсе не грозят экономи-
ке стагнацией, а напротив, стимулируют ее рост
за счет модернизации производств и внедрения
передовых технологий.

Наиболее очевидным способом снижения
выбросов является система их квотирования, то
есть разработка экономического механизма,
обеспечивающего уменьшение эмиссии на
уровне государств с помощью рыночных схем.
Первой глобальной попыткой создания такого
механизма в планетарном масштабе и стал Ки-
отский протокол.

История вопроса
Уже в середине ХХ века наблюдения за сос-

тавом атмосферы показали, что происходит
значительный рост концентрации СО2. В кон-
це 80-х годов в работах российских ученых (М.
Будыко, 1987 г.) были сделаны первые расчеты
и на их основе смоделированы возможные
климатические изменения. За последующее
десятилетие было доказано, что именно ант-
ропогенная эмиссия служит своеобразным
«спусковым крючком» для разбалансировки
сложного динамического равновесия в клима-
тической системе планеты. При этом не толь-
ко повышается среднегодовая температура на
планете, но и увеличивается количество ано-
мальных явлений — засух, наводнений, тай-
фунов и т.д. 

Созданная в 1988 года Межправительствен-
ная группа экспертов по изменению климата
сделала однозначный вывод об антропогенезе
климатических изменений последних десятиле-
тий и призвала к планетарному сотрудничеству
в деле снижения этих эффектов.

Призыв был услышан, и в 1990 году Гене-
ральная Ассамблея ООН приняла резолюцию
№ 45/212, на основе которой был образован
Межправительственный переговорный комитет
по этой проблеме. В результате его работы 9 мая
1992 года была принята Рамочная конвенция
ООН об изменении климата (РКИК). 21 марта
1994 года Конвенция вступила в силу. Своей
целью она ставила стабилизацию концентрации
парниковых газов в атмосфере на уровне, не до-
пускающем вредного воздействия на климати-
ческую систему.

В результате переговоров представителей го-
сударств-участников РКИК в 1997 г. в Киото
(Япония) был принят Протокол, в котором ко-
личественно зафиксированы обязательства
стран по снижению выбросов парниковых га-
зов. При этом были разработаны рыночные ме-
ханизмы, позволяющие эффективно перерасп-
ределять квоты эмиссии как между странами,
так и между экономическими субъектами внут-
ри государств.

Киотский протокол вступил в силу после ра-
тификации его Россией в ноябре прошлого го-
да. С февраля этого года он стал руководящим
документом для процессов регуляции междуна-
родного рынка выбросов парниковых газов. 

Торговля квотами в России
В качестве рычага для сокращения выбросов

парниковых газов в Киотском протоколе пре-
дусматривается система рыночных «инстру-
ментов гибкости». Это различные способы реа-
лизации квот как на межгосударственном уров-
не, так и внутри стран. Во-первых, это прямые
продажи квот странами-участницами протоко-
ла. Так, квота нашей страны на период с 2008
по 2012 год составляет около 15 млрд т СО2-эк-
вивалента, а цена 1 т уже превышает 10 евро.

Во-вторых, это проекты совместного осу-
ществления (ПСО) и организация внутреннего
рынка торговли квотами, который может стать
частью глобального рынка. Для России каж-
дый из этих путей несет в себе как выгоды, так
и опасности.

Прямая торговля квотами выглядит наибо-
лее простой, но нерациональна по ряду поли-
тических и экономических причин. По выра-
жению главы Росгидромета А. Бедрицкого,
«если будут проданы все государственные кво-
ты на выбросы, Россия может проиграть».
Действительно, продажа больших количеств
потенциальных выбросов способно дать лишь
сиюминутную выгоду, при этом негативно пов-
лияв на международный рынок квот. Кроме то-
го, у нашей страны в сегодняшних экономи-
ческих условиях (подъем экономики и профи-
цит бюджета в связи с высокими ценами на
энергоносители) нет насущной необходимости
в таких действиях.

Гораздо более выгодными в долгосрочной
перспективе выглядят механизмы ПСО и внут-
ренних углеродных бирж. ПСО — это между-
народные проекты, основанные на том, что
взамен инвестиций, вложенных в модерниза-
цию устаревшего и высокоэмиссионного про-
изводства, иностранный участник Проекта по-
лучает так называемые «верифицированные
сокращенные выбросы». Надо сказать, что ак-
тивный интерес к проектам совместного осу-
ществления проявляет РАО ЕЭС — основной
«поставщик» выбросов парниковых газов в
России. Для осуществления возможных ПСО
этой корпорацией был образован Энергетичес-
кий углеродный фонд, который занимается
разработкой таких проектов.

Несмотря на сложности и не проработан-
ность законодательной базы, процесс торговли

начался. Так, в конце июня этого года первые в
России соглашения о продаже квот на выброс
парниковых газов в рамках Киотского протоко-
ла подписали РАО «ЕЭС России» и Датское
агентство по охране окружающей среды.

Отрадно, что этот ПСО предусматривает ре-
конструкцию Амурской ТЭЦ-1 и Медногорс-
кой ТЭЦ на сумму 9 млн и 11 млн евро соответ-
ственно. Планируется, что проект позволит
сократить выбросы парниковых газов на Амурс-
кой ТЭЦ на 1 млн тонн, а на Медногорской —
на 210 тыс. т.

По словам начальника Департамента Минэ-
кономразвития РФ Олега Плужникова, Россия
также рассматривает возможность соглашений
по продаже квот в рамках Киотского протокола
с шестью странами. В этот список входят Герма-

ния, Австрия, Канада, Франция, Дания и Шве-
ция.Наиболее же реальным в существующих ус-
ловиях становится система внутренней торгов-
ли квотами. Основанная на тех же принципах,
что и ПСО, она заведомо отличается большей
гибкостью и оперативностью реакции на изме-
нения в микро- и макроэкономике. 

Кроме того, отлаженная система внутренней
торговли квотами позволит бизнесу с большей
легкостью выйти на международный рынок для
реализации международных Проектов совмест-
ного осуществления.

Однако для запуска системы внутренних тор-
гов, да и для международной деятельности не-
обходимо наладить учет и контроль выбросов.
Это значит, что за относительно небольшой
срок следует разработать процедуры оценки и
системы квотирования предприятий. 

Отдельно стоит подчеркнуть, что опасения
ряда экономистов относительно негативного
влияния ограничения выбросов парниковых га-
зов на развитие экономики в значительной сте-
пени преувеличены. В соответствии с Киотским
протоколом, Россия не должна превысить за пе-
риод 2008-2012 гг. уровень выбросов 1990 года,
взятого за базовый. 

Но даже приняв за данность линейную зави-
симость объемов выбросов от уровня производ-
ства (без учета модернизации промышленности
и внедрения энергосберегающих технологий),
базового уровня 1990 г. при нынешних темпах
экономического роста (5-6% в год) мы достиг-
нем еще нескоро…

Следует также учесть, что внутренние резер-
вы экономии энергоресурсов и сокращения

выбросов в нашей стране очень велики. По дан-
ным экспертов Группы компаний ROCKWOOL
(мирового лидера в области решений из него-
рючей теплоизоляции), в России более 40% вы-
рабатываемой энергии тратится на отопление
зданий, при этом эффективность использова-
ния тепла весьма далека от желаемой. Только
потери тепла при транспортировке достигают
60%. Если даже частично инвестировать сред-
ства от торговли квотами в санацию жилья и
коммуникаций, экономия выбросов достигнет
миллионов тонн. Это создаст дополнительный
«запас прочности» для развития энергоемких
отраслей экономики.

Инвентаризация выбросов.
Возможности и реалии

Несмотря на то, что Рамочная конвенция тре-
бует от Сторон ежегодного предоставления док-
лада о национальной эмиссии парниковых газов,
Россия еще ни разу этого не сделала. Вызвано
это целым комплексом причин, в основном объ-
ективного характера, — отсутствием методик,
слишком большими погрешностями в статисти-
ческих данных, недостоверностью информации. 

Однако в 2000-2002 гг. силами Центра по эф-
фективному использованию энергии (ЦЭНЭФ)
и WWF России осуществлен наиболее масштаб-
ный и успешный опыт составления реестра
выбросов. В течение этого времени в семи раз-
личных регионах России, отличных друг от дру-
га как по климату и размеру, так и по уровню
экономического развития, была проведена ин-
вентаризация эмиссии. В 2004 году этими же
организациями при поддержке РАО ЕЭС и НУС
проводилась национальная инвентаризация
выбросов парниковых газов (ПГ) от энергети-
ческих процессов за 1990, 2000 и 2001 годы. 

Исследование показало, что детальная ин-
вентаризация выбросов ПГ в регионах России,
удовлетворяющая в целом международным тре-
бованиям, возможна (И.Г. Грицевич, А.Ю. Ко-
лесов, «Национальная инвентаризация выбро-
сов парниковых газов от энергетических про-
цессов в России», ЦЭНЭФ). 

При этом российский крупный и средний
бизнес готов к введению учета выбросов пар-
никовых газов. Об этом говорят данные, полу-
ченные в результате исследования, проведен-
ного ЦЭНЭФ в 2002 году. Опрос проводился
среди компаний-лидеров российской про-
мышленности и энергетики (например, РАО
ЕЭС, РУСАЛ, Архангельский ЦБК), регио-
нальных энергетических и экологических
центров и ряда средних региональных про-
мышленных компаний.

Отмечается, что большая часть респондентов
намерена проводить инвентаризацию для раз-
работки программы снижения выбросов или
ради участия в механизмах Киотского протоко-
ла. 71% компаний и 100% центров готовы к
участию в ПСО и несколько более половины
обеих групп — к участию в торговле квотами на
выбросы (по данным доклада ЦЭНЭФ).

Эти данные говорят о том, что инвентариза-
ция в России не только возможна, но и насущ-
но необходима. Бизнес видит возможность вы-
хода на международный рынок квот для получе-
ния инвестиций и внедрения современных
энергосберегающих технологий и методов.

Зарубежный опыт внутренней
торговли квотами

Начиная с этого года, в Евросоюзе действует
Система торговли выбросами (СТВ). Она долж-
на стать тем инструментом, который позволит
добиться снижения выбросов ЕС на 8%, как
предусмотрено Киотским протоколом. Система
устанавливает лимиты на выбросы парниковых
газов в энергоемких отраслях. Компании, сок-
ращающие выбросы ниже установленных пре-
делов, могут продавать неиспользованные кво-
ты другим участникам СТВ или создать себе ре-
зерв на будущее. К 2010 году под СТВ в Евросо-
юзе будут подпадать около половины всех выб-
росов парниковых газов.

Несмотря на то, что США отказались от ра-
тификации Киотского протокола, одна из са-
мых действенных схем организации торговли
углеродными квотами на внутреннем рынке
была разработана именно там. С 2002 года на
Чикагской климатической бирже проводятся
торги углеродными квотами. 

На первом этапе (2002-2003 годы) в торгах
участвовали только 7 штатов, на долю которых
приходится 20% совокупных выбросов. На
втором этапе (2003-2005 годы) к бирже присо-
единяются все источники выбросов в США и
сопредельных Канады и Мексики. На третьем
этапе должно произойти объединение со все-
ми подобными предприятиями мира. В отли-
чие от Киотского протокола, базовым годом
на Чикагской климатической бирже избран
1999 год, а целью деятельности биржи являет-
ся снижение выбросов парниковых газов в
США на 5% к концу 2005 года.

Крупные корпорации, например British
Petroleum (BP) или SHELL, также вводят систе-
мы реализации парниковых газов. Особенно
интересен опыт BP — эта корпорация еще в
1998 году поставила цель сократить выбросы
СО2 и СН4 на 10% по отношению к уровню
1990 года. Для своих подразделений в разных
отраслях промышленности компания разрабо-
тала специализированные планы по сокраще-
нию, разработав обоснованные лимиты эмис-
сии для каждого рода деятельности. При этом
благодаря высокоэффективной политике заяв-
ленный результат был достигнут уже к 2001 году.

По оценкам специалистов, при условии вы-
полнения принимаемых в настоящее время
программ энергосбережения в России уровень
выбросов к 2010 г. может сократиться на 5%. В
ряду мер по энергосбережению — модерниза-
ция энергетического комплекса, переход на
альтернативные источники энергии, повыше-
ние энергоэффективности ЖКХ и промышлен-
ности. По мнению экспертов компании ROCK-
WOOL, применяя современные теплоизоляци-
онные решения, теплопотери в ЖКХ можно
сократить не менее чем вдвое. Тем самым мож-
но будет существенно cнизить и уровень выбро-
сов СО2 в атмосферу. То есть, с ратификацией
Киотского протокола России предоставляется
уникальный шанс поднять энергоэффектив-
ность экономики, таким образом заложив базис
для долгосрочного развития.

Углеродные квоты для России
Полемика вокруг Киотского протокола и контроля за эмиссией парниковых газов 
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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

Богатеем и богатеем
Международные резервные активы России (золотовалютные

резервы) с 1 июля по 1 августа 2006 года увеличились на 6% и
составили $265 млрд 698,6 млн. Об этом сообщает Банк России.
Объем золота, включенный в международные резервные активы,
на 1 августа 2006 года составил $7 млрд 839,5 млн, увеличившись
за месяц на 6,14%. На 1 июля объем составлял $7 млрд 386,5 млн.
Международные резервные активы в иностранной валюте вы-
росли за месяц на 6,6% и составили $197 млрд 133 млн. Золото-
валютные резервы РФ за 7 месяцев 2006 года увеличились на
45,8%. По данным на 1 января 2006 года, золотовалютные резер-
вы РФ составляли $182,24 млрд. 

Согласно прогнозу международного рейтингового агентства
Fitch Ratings, к концу 2006 года объем золотовалютных резер-
вов РФ (с учетом средств Стабилизационного фонда) увеличит-
ся до $271 млрд. Следует отметить, что уже восьмую неделю под-
ряд отмечается рост золотовалютных запасов Центробанка. Причи-
ной существенного повышения золотовалютных запасов является
активная покупка Банком России американской валюты на внут-
реннем рынке. В результате показатель золотовалютных резервов
страны 11 августа вот уже второй раз за две недели достиг очеред-
ной рекордной величины за всю историю СССР и РФ. Благода-
ря этому Россия в настоящее время прочно утвердилась по объе-
му золотовалютных запасов на третьем месте в мире. Так, совсем
недавно замыкающий тройку лидеров по данному показателю
Тайвань располагает на сегодняшний день $261 млрд.

Золотовалютные резервы представляют собой высоколиквид-
ные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка
России и Минфина России по состоянию на отчетную дату. Они
складываются из монетарного золота, специальных прав заим-
ствования, резервной позиции в МВФ и иностранной валюты.

«НОВАТЭК» на продажу
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» («ФБ ММВБ») начало торги

обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО
«НОВАТЭК». Напомним, что обыкновенные акции «НОВА-
ТЭК» были зарегистрированы Федеральной службой по финан-
совым рынкам (ФСФР) РФ 20 июля 2006 года, выпуску присво-
ен государственный регистрационный номер 1-02-00268-E. Ко-
личество ценных бумаг выпуска — 3036306000 штук, номиналь-
ная стоимость одной акции — 0,1 руб. Таким образом, в настоя-
щее время на «ФБ ММВБ» проходят торги по 816 ценным бума-
гам 505 эмитентов, в том числе включены в котировальные спис-
ки различного уровня 196 ценных бумаг 112 эмитентов.

Украина + ЛУКОЙЛ
Премьер-министр Украины Виктор Янукович обсудил с прези-

дентом ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым ситуацию на рынке
нефтепродуктов. Стороны коснулись планов ЛУКОЙЛа на Украи-
не, обсуждался также вопрос реконструкции Одесского нефтепере-
рабатывающего завода. В.Алекперов прибыл в Киев на один день,
его встреча с В.Януковичем проходила за закрытыми дверями. 

Следует отметить, что 21 августа 2006 года глава украинского
правительства планирует провести встречу с представителями
крупных нефтетрейдеров — компаний ТНК-ВР, ЛУКОЙЛ, НК
«Альянс», «Укрнефть» и др., сообщил пресс-секретарь премьера
Денис Иванеско. Предполагается, что свои договоренности сто-
роны зафиксируют в итоговом документе. Как сообщили в Ми-
нэкономики Украины, название документа пока не утверждено,
но это вряд ли будет меморандум. О его содержании также не со-
общается, известно только, что уровни цен на нефтепродукты в
итоговом документе зафиксированы не будут. «Это противоре-
чит обязательствам Украины как страны с рыночной экономи-
кой», — отметили в Минэкономики.

ЛУКОЙЛ владеет на Украине сетью из 183 АЗС через свое
предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) «ЛУКОЙЛ-
Украина». В 2006 году компания планирует расширить украинс-
кую сбытовую сеть до 230-240 АЗС. В 2005 году объем реализации
нефтепродуктов составил 440 тыс. т, в 2006 году запланированы
продажи на уровне 500 тыс. т. Кроме того, ЛУКОЙЛу принадле-
жит Одесский НПЗ. 

КОРОТКО

Оборонно-промышленный
комплекс Брянской облас-
ти (23 предприятия) за пер-
вое полугодие выпустил
товарной продукции на 1,7
млрд руб. — рост по срав-
нению с соответствующим
периодом прошлого года
составил 200 млн руб.
(12%). На 20% выросла за-
работная плата и на 12% —
выработка на одного чело-
века. Однако несмотря на
общую положительную
тенденцию, есть пробле-
мы, которые ставят конку-
рентоспособность предп-
риятий оборонки под удар.
Это падение курса долла-
ра и рост цен на поликрем-
ний. Обо всем этом «Про-
мышленному еженедель-
нику» рассказывает пред-
седатель Совета директо-
ров ОПК Брянской области
Олег Данцев. 

— Олег Николаевич, како-
ва доля экспорта в общем
объеме производства брянс-
ких оборонщиков?

— Доля гражданского экс-
порта в общем объеме произ-
водства ОПК области состав-
ляет всего 3% против 15%,ко-
торые были еще в 2003 году. В
связи с удорожанием рубля
экспорт становится нерента-
бельным. 

— Чем опасна потеря экс-
порта?

— Потеря гражданского
экспорта — это снижение
мощнейшего стимула к улуч-
шению качества продукции и
повышению конкурентоспо-
собности. Речь идет о судьбе и
положении на внешнем рынке
тысяч предприятий.

— Но ведь в последнее вре-
мя все чаще говорится об ус-
пехах российского экспорта
вооружений…

— Да, российский экспорт
вооружений по итогам прош-
лого года составляет около $5
млрд в год, ФГУП «Рособоро-
нэкспорт» заявило о том, что
к 2008 году эта цифра увели-
чится до $8 млрд в год. При-
нято гордиться и достигну-
тым, и перспективой. Но есть
и другая арифметика. В Рос-
сии около 10 тысяч предприя-
тий со средним годовым обо-
ротом $10 млн.

Если каждое из них будет
производить экспортной граж-
данской продукции на $ 1млн,
то получится $10 млрд. При-
чем, речь идет в данном случае
не об экспорте вооружений, а
о прямом экспорте, который
позволяет нам поддерживать и
конкретные предприятия, и в
целом российскую экономику.
Однако с «дорогим» рублем
сделать это невозможно. По-
тенциал гражданского экспор-
та огромен, но его развитие
никак не стимулируется.

— Олег Николаевич, еще
одна проблема, с которой
столкнулись российские
предприятия оборонки, в
том числе и АО «Группа-
Кремний» — это рост цен на
поликремний. Насколько он
значителен? 

— Если раньше поликрем-
ний стоил $30 за кг, то сегодня
его предлагают за $200-230. А
учитывая, что кремний — это
70% потребляемых нами мате-
риалов, то речь идет об очень

существенных расходах. Мы
попросту становимся неконку-
рентоспособными на рынке.

— Чем вызван такой
рост? 

— Поликремний для мик-
роэлектроники на экспорт
производят около десятка
фирм США, Японии и Герма-
нии. Раньше его производили
еще и в СССР. В последние го-
ды поликремний для микроэ-
лектроники стал производить
Китай. Для своих фирм, не на
экспорт, где этот рынок жест-

кий и очень сильно контроли-
руемый. Дело в том, что речь
идет об очень сложной, доро-
гой и экологически проблем-
ной технологии. Более того,
чтобы производство полик-
ремния было рентабельно, его
нужно выпускать около 1000 т
в год. Сейчас потребность
России, учитывая наше предп-
риятие, ОАО «Ангстрем» и
«Микрон» (г. Зеленоград) сос-
тавляет не более 200 т. То есть,
производство поликремния в

России экономически не вы-
годно. Гораздо легче произво-
дить поликремний для сол-
нечной энергетики, что и де-
лают ряд зарубежных и рос-
сийских фирм. Он использует-
ся в бытовых батареях, кото-
рые уже можно увидеть на
крышах домов во множестве
стран, в том числе и в России.
Степень его очистки гораздо
меньше, чем поликремния для
электроники, в котором, нап-
ример, на 100 млн собствен-
ных атомов кремния допуска-

ется лишь 1 чужой атом, а пот-
ребность в нем — очень боль-
шая, поэтому даже при более
низкой цене рентабельность
гораздо выше. Рост потреб-
ности в последние три года
связан в первую очередь с по-
дорожанием нефти.

— Вы сказали, что Китай
начал производить полик-
ремний для электроники.
Ему выгодно? 

— Высшие государственные
интересы и экономическая це-

лесообразность — вещи раз-
ные. Видимо, в Китае это по-
нимают. Как понимали в
СССР, где была выстроена чет-
кая цепочка производства по-
ликремния для электроники, в
которой были задействованы
предприятия трех республик:
России, Украины и Киргизии.
В те времена считалось, что
стратегическую продукцию
нужно выпускать внутри стра-
ны. Сейчас же в России, по су-
ти дела, вся микроэлектроника
(а это основа безопасности

страны) строится на импорт-
ном поликремнии. Это крайне
рискованно. А что будет, если
вдруг США, Япония и Герма-
ния объявят его стратегичес-
ким сырьем и перестанут про-
давать на экспорт? Обвал мик-
роэлектроники?

— Можно ли выстроить
технологическую цепочку
или создать производство
поликремния в России сей-
час, если на то будет поли-
тическая воля? 

— Такая попытка была сде-
лана несколько лет назад. В г.
Железногорске (40 км от Крас-
ноярска) под эгидой Минато-
ма было решено организовать
производство поликремния,
используя разведанные запасы
мощного месторождения си-
бирских кварцитов высокой
чистоты и научно-техничес-
кий потенциал коллективов,
работавших на предприятиях
Минатома.

Но не случилось. Полик-
ремний там так и не выпуска-
ется, а монокремний произво-
дится исключительно на им-
портном американском сырье.
На давальческом сырье произ-
водят монокремний еще ряд
российский предприятий, в
том числе Подольский хими-
ко-металлургический завод.
Большие надежды связыва-
лись с так называемым Ново-
чебоксарским проектом (АО
«Химпром»), но до конкретно-
го производства поликремния
и его продажи дело так и не
дошло. Экономические инте-
ресы предприятий и их эле-
ментарное стремление выжить
по-прежнему перевешивают
декларации государства.

— В чем выход конкретно
для вашего предприятия?

— Если мы будем продол-
жать закупать поликремний за
рубежом, то вынуждены будем
увеличивать цены на военные
изделия на 50-70%.У нас прос-
то нет другого выхода. 28% про-
дукции мы производим по Гос-
заказу и покрыть убытки про-
изводством мирной продукци-
ей (учитывая при этом резкое
сокращение экспорта) просто
не в состоянии. Я думаю, по та-
кому же пути пойдут и другие
предприятия электроники.
Министерство обороны вы-
нуждено будет с каждым годом
тратить все большие суммы и
при этом проблема зависимос-
ти российской микроэлектро-
ники от импортного сырья так
и не будет решена. Есть один
выход, выгодный для государ-
ства и российских предприятий
— строительство завода по про-
изводству поликремния. Но
для этого нужны не только и не
столько деньги, но в первую
очередь — политическая воля.

Беседу вела 
Наталья Сафонова (Брянск)

Виктор Сорокин

Авиация должна летать в
условиях различных по-
годных и климатических
нагрузок. И к самолетам
(равно как и к самолетным
двигателям) предъявляют-
ся претензии самого вы-
сокго уровня. В прямом и
переносном смысле. В
этой связи особое внима-
ние уделяют испытаниям
техники в сложных услови-
ях. И вот успешно завер-
шились испытания само-
лета Ил-96-300 c двигате-
лями ПС-90А на высоко-
горных аэродромах Эква-
дора на высоте 2814 м над
уровнем моря. 

Подобные испытания про-
ведены впервые в истории
гражданского авиастроения

России. В испытательную бри-
гаду, помимо представителей
Пермского моторостроитель-
ного комплекса, вошли специ-
алисты Авиационного комп-
лекса «Ильюшин», Авиацион-
ного регистра МАК, российс-
ких сертификационных цент-
ров (в том числе ГОСНИИ ГА).

Испытания проводились на
серийном самолете Ил-96-300
(бортовой номер СU-T1251),
приобретенном кубинской
авиакомпанией Cubana de
Aviacion в декабре 2005 года.
Полученный в ходе проведен-

ных мероприятий результат
позволит в ближайшее время
оформить дополнение к серти-
фикату типа самолета Ил-96-
300, которое в будущем может
быть распространено на все
семейство Ил-96. Данное до-
полнение значительно расши-
рит условия эксплуатации са-
молетов и повысит их коммер-
ческую привлекательность.

По словам заместителя ге-
нерального конструктора по
эксплуатации ОАО «Авиадви-
гатель» В.И. Чернова, в ходе
испытаний самолет Ил-96-

300 совершил более 10 пере-
летов между базовым аэро-
портом в Гаване и высокогор-
ными аэродромами Кито и
Латакунча в Эквадоре. «Дви-
гатели доказали свою надеж-
ность и обеспечили безопас-
ность полетов самолета в
сложных условиях», — подче-
ркнул г-н Чернов.

Аналогичные испытания
ждут и первый из трех самоле-
тов семейства Ту-204, которые
должна поставить «Инвести-
ционно-финансовая компа-
ния» на Кубу.

Страсти по поликремнию
Олег Данцев: «Мы попросту становимся неконкурентоспособными на рынке»

Эквадор? По зубам!
Российская техника испытания прошла успешно

Виктория Семенова, Тверь

В городе Удомле (Тверская
обл.) прошел четвертый по
счету Фестиваль народно-
го творчества атомных
станций России «Живой
родник», который прохо-
дил под девизом «Мы соз-
даем энергию будущего и
храним культурные цен-
ности прошлого». В тече-
ние четырех дней творчес-
кие коллективы из горо-
дов-спутников Белоярс-
кой, Волгодонской, Кали-
нинской, Кольской, Курс-
кой, Ленинградской, Ново-
воронежской, Смоленской
АЭС выступали для жите-
лей Удомли.

Во время Фестиваля можно
было услышать академический
хор и эстрадный вокал, бардо-
вские и русские народные пес-
ни, посмотреть выступления
хореографических ансамблей
и самодеятельных театров мод,
посетить выставки живописи
и скульптуры, прикладного
искусства, побывать на выс-
туплениях цирковых и теат-
ральных коллективов. Всего
же Калининская атомная
станция приняла около 200
участников Фестиваля. 

Многие участники этого
конкурса являются дипломан-
тами международных, всерос-
сийских и областных конкур-
сов — уровень мастерства
творческих коллективов был
очень высок. Именно поэтому
демонстрируемые в рамках
конкурсной программы номе-
ра вызвали огромный интерес
у зрителей самого разного воз-
раста. Гости отметили теплый
и радушный прием, внима-
тельность и добросердечность
зрителей, а также хорошую ор-

ганизацию работы Фестиваля. 
Председатель жюри Л.И.

Виролайнен отметила, что
«Задача Фестиваля — поднять,
возвысить, одухотворить чело-
века. Это преемственность по-
колений». По словам помощ-
ника генерального директора
концерна «Росэнергоатом»
О.Н.Желтова, «на Олимпийс-
ких играх мы зажигаем огонь,
который согревает теплом.
Фестиваль носит великолеп-
ное название «Живой родник».
И здесь впервые родник как
символ, как огонь на площад-
ке перед фестивальным домом
бьет на протяжении всего
праздника. Это притягивает,
объединяет!»

Вне конкурсной програм-
мы состоялось выступление
известного исполнителя авто-
рской песни Леонида Серге-
ева, а также приглашенных
коллективов: ансамбля «Рон-
до-Джаз» (г. Санкт-Петербург)
и фольклорного ансамбля
«Новый век» (г. Торжок).

По итогам Фестиваля Гран-
при получила Курская АЭС, II
место завоевала Волгодонская
АЭС, III место — Ленинградс-
кая АЭС. Дипломантами Фес-
тиваля стали: Белоярская АЭС
(IV место); Кольская АЭС (V
место); Калининская АЭС (VI
место). В номинации «Конфе-
ранс» победил Е. Крылов (Вол-
годонская АЭС); «Инструмен-
тальный ансамбль» — Инстру-
ментальное трио (Нововороне-
жская АЭС); «Театр мод» — Де-
филе «Фантазия юности» (Ка-
лининская АЭС); «Цирковой
номер» — народный цирк
«Каскад» (Нововоронежская
АЭС); «Эстрадный вокал» —
«Вечерний гость» (Калининс-
кая АЭС); «Академический во-
кал (хор)» — хор «Орферион»
(Кольская АЭС); и др. 

«Живой родник» 

СПРАВКА «ПЕ»:Специальные призы Фестиваля народного
творчества атомных станций России «Живой родник» получили:
— Данил Крупинин, специальный приз «Надежда» как «самый
юный участник фестиваля» (Народный цирк «Каскад»
Нововоронежской АЭС);
— Ольга Бреславская, специальный приз «Живой родник»
(солистка Академического хора «Орферион» Кольской АЭС);
— Елена Иванова, специальный приз «Взлет» (монолог
«Потому что я умею летать», Калининская АЭС);
— режиссерско-постановочная группа Калининской АЭС
специальный «Приз жюри» за открытие IV традиционного
Фестиваля народного творчества АЭС России «Живой родник». 

Для самолета высокогорье — всегда особенно непростая реальность

Оборонщики бьют тревогу: военная техника может заметно подорожать 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора федерального государственного
унитарного предприятия «Научно-производственное предприятие
«Проектмашдеталь».

Предприятие расположено по адресу: 

129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21.
Основные характеристики предприятия

Объем производства (за 12 мес. 2005 г.): 8,7 млн руб.
Основные фонды: 1,5 млн руб.
Численность работников: 56 чел.

Специализация предприятия: оборудование для текстильной
промышленности.

Требования к кандидату

Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия, указанной в

данном сообщении — не менее 5 лет.
Опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра-

боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре-
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе

Начало приема заявок и документов — 10.00 «21» августа 2006 г.
Окончание приема заявок и документов — 16.30 «19» сентября

2006 г.
Прием документов и ознакомление с дополнительными материа-

лами и условиями трудового договора производится в Управлении
промышленности обычных вооружений Федерального агентства по
промышленности по адресу: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.20,
комната 506, тел. 545-53-24.

Конкурс проводится «28» сентября 2006 г. в 10.30 в зале заседа-
ний Федерального агентства по промышленности по адресу: Моск-
ва, ул. Щепкина, дом 42. Конкурс проводится в соответствии с «По-
ложением о проведении конкурса на замещение должности руково-
дителя федерального государственного унитарного предприятия»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 марта 2000 г. №234, опубликованным в «Российской га-
зете» от 29 марта 2000 г. №61.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед-
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 

для участия в конкурсе:

— заявление в конкурсную комиссию;
— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
— справка с биографической объективной информацией на пре-

тендента (справка-объективка);
— листок по учету кадров, фотография 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и

документов об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи-

санные претендентом (с указанием технико-экономических показа-
телей на ближайшие 3-5 лет — не менее чем в 2-х экземплярах в за-
печатанном конверте);

— справка о допуске к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну.

Основные условия трудового договора

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор-
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 25000 (двадцати пяти тысяч) рублей в месяц. 

Эквадор отличается уникальным сочетанием климатических

зон: снега и вулканы Анд, влажность джунглей Амазонки, высо-

кие экваториальные температуры. Предполагаемые районы

Латинской Америки, в которых будет эксплуатироваться Ил-96-

300, схожи с условиями Эквадора. Этим, в том числе, обуслов-

лен выбор местности для испытания российского лайнера.



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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В 2006 году «Промышленный еженедельник» планирует не обойти
вниманием целый ряд профессиональных, общенациональных, науч-
но-популярных, международных, межкорпоративных, календарных и
иных праздничных дат, к которым вы, наши читатели, имеете самое
прямое и непосредственное отношение. Наше с вами отмечание и пра-
зднование этих светлых и радостных дней будет происходить по-раз-
ному: когда — специальным проектом, когда — практической конфе-
ренцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — подготовкой
блока материалов на тему, а когда — и совсем по-другому, как мы с ва-
ми вместе и придумаем. Так что давайте сочинять, готовиться и празд-
новать. Наши праздники — в наших руках!

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

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

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

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

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

промышленности 

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

и легкой промышленности

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

и рационализатора

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

и речного флота

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

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

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

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

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

и газовой промышленности 

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

и деревообрабатывающей

промышленности

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

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

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

стандартизации 

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

пищевой промышленности

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

30.10 День инженера-механика («ПЕ» №38 (176), выход 30.10)

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

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

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем

хорошо подготовиться…

Анна Терехова

«Промышленный ежене-
дельник», выступая гене-
ральным информацион-
ным партнером конкурса
«Золотник» открыто заяв-
ляет, что считает именно
этот конкурс наиболее
конструктивным и перс-
пективным как общенаци-
ональный рейтинг качест-
ва российских товарных
знаков. При этом он и по
модели своей — наиболее
демократичный и «проз-
рачный». Однако даже хо-
рошо, что «Золотник» в
своей нише — не один. 

«Золотник»
4-ый Всероссийский кон-

курс товарных знаков «Золот-
ник» стартовал в январе 2006
года. Конкурс проводится при
поддержке Министерства эко-
номического развития и тор-
говли Российской Федерации.
Награждение участников про-
водится по четырем номина-
циям: оригинальность, рекла-
моспособность и правовая за-
щищенность товарного знака.
Также участников конкурса
ждут специальные призы.
Впервые конкурс «Золотник»
прошел в 2000 году. В первом
конкурсе приняли участие бо-
лее 3000 товарных знаков.

Конкурс проводится в два
этапа: региональный, охваты-
вающий все федеральные ок-
руга России, и заключитель-
ный, который проходит в
Москве. Отборочный этап
проходит почти во всех круп-
ных регионах России. К учас-
тию в конкурсе допускаются
российские предприятия и ор-
ганизации, независимо от
формы собственности и объе-
мов бизнеса, работающие в
сфере производства и реализа-
ции товаров и услуг — владель-
цы (добросовестные пользова-
тели) словесных, изобрази-
тельных и комбинированных
товарных знаков, получившие
регистрацию в Федеральной
службе по интеллектуальной
собственности, и направив-
шие в оргкомитет конкурса за-
явку на участие.

Самый дорогой
конкурс

Если говорить о конкурсах
товарных знаков, то наиболее
«расхитованным» вне сомне-
ния, является «Бренд года».
Проводится ежегодно. Суще-
ствует с 1998 года. Количество
участников растет с каждым

годом. С 2001 года «Бренд го-
да» входит в международную
систему EFFIE. Награда
EFFIE вручается за достиже-
ния в сфере рекламы и марке-
тинговых коммуникаций. Са-
ма церемония отличается
пышностью и занимательной
сюжетной линией. 

Например, в 2005 году це-
ремония началась с костюми-
рованного спектакля по мо-

тивам «Властелина колец».
Сказочные герои всегда зав-
лекают. Ведущие церемонии
— звезды российского шоу
бизнеса. Количество номина-
ций, как и участников, увели-
чивается ежегодно. Участву-
ют как российские крупные
фирмы, так и транснацио-

нальные компании. И моло-
дых тоже не обошли внима-
нием, что не может не радо-
вать. Заявок на конкурс было
более двухсот. В каждой заяв-
ке должны быть ясно сфор-
мулированы основные зада-
чи, стоящие перед брендом, и
достигнутый результат. Заяв-
ка должна быть подана не
позже установленных сроков,
в ней должны присутствовать

доказательства эффективнос-
ти описанных мероприятий,
подтверждено достижение
декларированной маркетин-
говой цели. 

Кроме того, ограничен ее
объем по количеству знаков.
Заявки оцениваются по широ-
кой 100-балльной шкале, од-

нако разрыв обычно составля-
ет не более 15-10 баллов.

В 2005 году очень активно
проявляли себя компании, по-
дающие заявку в категории
продовольственных товаров.
Растет активность региональ-
ных брендов. Туры прошли в
шести городах.

Поддержку конкурсу оказы-
вает РБК, которая представля-
ет интересы EFFIE в России.

Награда присуждается не за ве-
личину рекламного бюджета и
не за стоимость бренда. Жюри
оценивает только эффектив-
ность выбранной стратегии.

Регистрационный взнос
конкурса составляет $700. До-
вольно внушительная сумма за
участие. К участию в конкурсе
не допускаются бренды, полу-
чившие золотые награды в
прошлом году. Победители
конкурса и лауреаты Grand
Prix получают право использо-
вать логотип награды на про-
дукции и в рекламе бренда. 

Программа конкурса боль-
ше похожа на какую-нибудь
вечеринку. Звезды шоу-бизне-
са, блеск и пафос, по-моему,
не совсем уместны для серьез-
ного конкурса. Иначе — сов-
сем уж ширпотреб. Сборище.

«Золотая блоха»
Уже шестой год подряд

тульская организация союза
дизайнеров России организует
выставку «Золотая блоха». «Зо-
лотой блохой» выставка назы-
вается 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 ор-
ганизованна в 2000 году, а в
2003 уже получила статус Все-
российской. В период между
итоговым конкурсом выстав-
ка колесит по стране. Кон-
курсный отбор не проводится,
жюри не собирается, хотя, ве-
роятно, конкурс стоило бы
проводить в несколько эта-
пов. Победителей увидят
только в Туле. Оргкомитет
осуществляет общее руковод-
ство, вырабатывает критерии
и систему оценки, подводит
итоги и назначает команду
жюри. Надо отметить, что об-
ладатель гран-при конкурса
автоматически включается в
состав жюри следующего года
с указанием его статуса в рек-
ламных материалах.

Решение жюри является
окончательным и не подлежит
оспариванию. Кстати, имеют-
ся льготы для начинающих:
взнос для студенческой работы
составляет ровно 50% от
«взрослой» стоимости, назна-
ченной Оргкомитетом. Обес-
печение конкурса осуществля-
ется за счет взносов Оргкоми-
тета, взносов участников, рек-
ламы и спонсоров. 

Устами младенца…
Есть и такой не очень изве-

стный конкурс — «Товарный
знак глазами детей». Он про-
водится в Челябинске. Участ-
ники конкурса — школьники и
дошкольники, детские дома,
изостудии. Конкурс призван
развивать творческие способ-
ности детей, не без участия и
помощи взрослых, разумеется.
Детям предлагается придумать

новые запоминающиеся сло-
ганы для товаров, дизайн обер-
ток для конфет и мороженого,
одежды, обуви и др. Организа-
торы конкурса надеются, что
свежий взгляд детей на люби-
мую детьми продукцию помо-
жет работе рекламных служб
предприятий. Очень хотелось
бы видеть этот конкурс во Все-
российском, а не региональ-
ном масштабе. 

«Золотник» и не только…
Разные российские конкурсы по-разному оценивают разные российские бренды 

Почти в каждой точке пространства нас окружают бренды

4-ый Всероссийский конкурс товарных знаков «Золотник» стар-

товал в январе 2006 года. Конкурс проводится при поддержке

Министерства экономического развития и торговли Российс-

кой Федерации. Награждение участников проводится по четы-

рем номинациям: оригинальность, рекламоспособность и пра-

вовая защищенность товарного знака. 


