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В НОМЕРЕ:

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Объем инвестиций в основной капитал в России в

июле 2006 года увеличился на 10,7% по сравнению

с июлем 2005 года и составил 373,6 млрд руб. В

июле 2005 года рост инвестиций составлял 13% к

июлю 2004 года. Кроме того, Госстат РФ пересчи;

тал оценку роста инвестиций в основной капитал

за I полугодие с 9,4% до 10,8%. В январе;июле 2006

года инвестиции выросли также на 10,8% по срав;

нению с аналогичным периодом прошлого года.

Юрий Соколов

Масштабная народно�фи�
нансовая эпопея под наз�
ванием «Купи себе немно�
жечко «Роснефти» подош�
ла к концу. Когда�нибудь
историки отметят, что по
сути для страны эта акция
носила куда более важный
социологический и педаго�
гический аспекты. На пике
сырьевой конъюнктуры го�
сударство (именно так!)
решило демонстративно
поделиться нефтяной
собственностью с наро�
дом. В этой связи видится
вторичным экономический
смысл акции как для про�
давца, так и для покупате�
лей, какие бы фантазии
они себе не рисовали при
передаче кровно нажитых
в равнодушные окошки
уполномоченных банков.

По ходу размашистой кам�

пании, открытой в связи с гря�

дущим размещением акций,

звучали разные мнения, сце�

нарии, прогнозы и советы. В

специально выпущенных бро�

шюрах на уровне беллетризи�

рованного лубка разъяснялось,

что такое акции, как и зачем их

покупают… И непременно

предупреждалось, что гаранти�

рованных доходов по приобре�

тенным акциям может и не

быть, и цена их может упасть…

В общем, не очень понятно,

реклама это или отпугивание.

Это еще больше подкрепля�

ло слухи, что следующим дви�

жением станет искусственное

«занижение» курса акций, что�

бы выкупить их обратно у на�

ивного населения, но уже по

достаточно бросовой цене.

При всей кажущейся возмож�

ности такого развития собы�

тий, на самом деле сценарий

этот (весьма, заметим, попу�

лярный в это лето) сам страда�

ет изрядной долей наивности.

Впрочем, экономический

анализ и прогнозы насчет бу�

дущего ценных бумаг «Роснеф�

ти» можно посмотреть на стр. 9

предыдущего номера «Про�

мышленного еженедельника» в

совместном с Инвестицион�

ной компанией «ФИНАМ»

проекте «Фондовый рынок».

Специалисты на то и специа�

листы, чтобы не увлекаться ни

легендарно�красивыми гипо�

тезами, ни раскованно апока�

липсическими. Лучшие и

опытнейшие умы многое из то�

го, что случилось в эти недели с

акциями «Роснефти» и его до�

чек, предсказывали. Убедитесь

сами — почитайте!

Мы же не вдаемся в глубо�

кий анализ, а просто хотим

обозначить социо�экономи�

ческое значение случившего�

ся, каким мы его представля�

ем. А оно прежде всего в том

(на наш взгляд), что образова�

лись или просто наметились

организованные короткие тро�

пинки между сферами народ�

ного капитала и государствен�

ного нефтяного сектора. 

В сближении и смещении

этих сфер (опять же — это

весьма частное мнение) и ле�

жит основной сценарный

смысл произошедшего. По

этому сценарию (или парал�

лельным сценариям) можно

многое сделать, очень многое в

масштабах отраслей, регионов,

предприятий и т.д.

Было бы желание и готов�

ность.

А что до результатов, то

«Роснефть» как раз на днях

опубликовала все цифры, по�

дытоженный результат случив�

шегося по итогам размещения

дополнительной эмиссии ее

акций. Как говорится в сооб�

щении компании, доля факти�

чески размещенных ценных

бумаг составила 71,27% от об�

щего объема выпуска, реали�

зованного «Роснефтью». Всего

компания разместила 285 млн

064 тыс. 359 акций номиналь�

ной стоимостью 0,01 руб., цена

размещения составила $7,55 за

акцию. В том числе через IPO

компания разместила 253 млн

874 тыс. 997 акций. Еще 31 млн

189 тыс. 362 акции вошли в оп�

цион, выкупленный банками.

11 августа 2006 года консор�

циум банков ABN AMRO

Rothschild, Dresdner Kleinwort,

J.P.Morgan Securities Ltd. и Mor�

gan Stanley & Co. International

Limited заявил о том, что выку�

пит у «Роснефти» опцион на до�

размещение 31 млн 189 тыс. 362

акций в виде GDR.

Всего «Роснефть» разреши�

ла приобрести банкам�коор�

динаторам опцион доразмеще�

ния в размере 52 млн 980 тыс.

132 акций в виде GDR, что

составляет около 4% от общего

объема IPO. 

14 июля 2006 года «Рос�

нефть» сообщила, что в рамках

IPO компании привлечено

$10,4 млрд, из которых $8,5

млрд получает от продажи ак�

ций «Роснефтегаз», $1,9 млрд

— «Роснефть». Цена размеще�

ния составила $7,55 за одну

обыкновенную акцию госком�

пании и за одну GDR. При

этом «Роснефтегаз» продавал 1

млрд 126 млн 357 тыс. 616 ак�

ций и расписок, «Роснефть» —

253 млн 874 тыс. 997 GDR, не

включая опцион доразмеще�

ния. 

Официальные торги акция�

ми нефтяной компании на

РТС начались 17 июля 2006 го�

да, на ММВБ и на Лондонской

фондовой бирже — 19 июля. 

Напомним, выручка ОАО

«НК «Роснефть» в январе�ию�

не 2006 года по российским

стандартам бухгалтерского

учета (РСБУ) выросла на

41,7% по сравнению с анало�

гичным периодом 2005 года и

составила 302 млрд 205 млн

444 тыс. руб. По оценкам

«Роснефти», данная тенден�

ция обусловлена в основном

благоприятной конъюнктурой

на мировом рынке нефти, в

частности увеличением стои�

мости нефти марки Urals.

Кроме того, позитивное влия�

ние на выручку оказали воз�

росшие объемы реализации

нефти и нефтепродуктов за

счет увеличения на 8,1% добы�

чи на месторождениях в це�

лом, а также по проекту «Саха�

лин�1». В числе факторов,

повлиявших на рост выручки

от продаж, «Роснефть» назы�

вает также изменение структу�

ры поставок сырья на экспорт

— рост вывозимой нефти, ми�

нуя систему «Транснефти», че�

рез Каспийский трубопровод�

ный консорциум. Помимо

этого, отмечают в компании, в

отчетный период выросла

нефтепереработка на российс�

ких НПЗ с 10,1 млн т до 11,7

млн т, что обеспечило корпо�

рации рост сбыта нефтепро�

дуктов на 18,6%.

По пути возвращения отрасли
Авиапром — лучший в оборонке по росту производства
За семь месяцев 2006 года
в оборонно�промышлен�
ном комплексе страны на�
ибольший прирост произ�
водства достигнут в авиа�
ционной промышленности
(10,1%). В частности, при�
рост производства гражда�
нской продукции составил
в авиационной промыш�
ленности 1,1%. 

Со стороны государства

продолжается планомерная

работа по реализации Страте�

гии развития авиапрома. Зада�

ча — возвратить отрасль на ми�

ровой рынок в качестве одного

из ведущих центров авиастрое�

ния и получить к 2015 году не

менее 5% мирового рынка

продаж гражданской авиатех�

ники. Стратегия предусматри�

вает суммарные государствен�

ные инвестиции в размере

около $10 млрд до 2015 года. В

эту цифру входят инвестиции в

развитие производственной

базы, создание научно�техни�

ческих заделов, финансирова�

ние НИОКР и закупки авиа�

ционной техники для государ�

ственных нужд. Такую же сум�

му средств на развитие про�

мышленности и реализации

проектов авиационной техни�

ки планируется привлечь за

счет внебюджетных источни�

ков. Важнейшим шагом явля�

ется работа по созданию в этом

году Объединенной авиастро�

ительной корпорации. Этот

вопрос курирует Правитель�

ственная комиссия по обеспе�

чению интеграции предприя�

тий авиастроительного комп�

лекса Российской Федерации

под председательством Викто�

ра Христенко. В виде ОАК от�

расль получит квалифициро�

ванного заказчика, который в

свою очередь будет способ�

ствовать развитию ключевых

поставщиков. 

Источник: 

Минпромэнерго России 

Минфин сильно озадачил
налогоплательщиков. В
правовых базах почти од�
новременно появились
два письма налогового де�
партамента. В них совпа�
дают даты, номера и под�
писи. Различие одно — со�
держание. В одном разъ�
яснении подтверждается
право компаний использо�
вать налоговые преферен�
ции, в другом — запреща�
ется. Налоговая служба
велела инспекциям руко�
водствоваться вторым ва�
риантом письма. 

Оба письма от 3 июля 2006

г. подписаны руководителем

налогового департамента

Минфина Михаилом Мото�

риным и отвечают на один и

тот же вопрос: могут ли ком�

пании, занимающиеся дис�

танционной торговлей, пла�

тить единый налог на вменен�

ный доход (ЕНВД). 

Письмо, разрешающее та�

ким компаниям переход на

ЕНВД, появилось 22 июля в

базе «Гарант» (90000 коммер�

ческих клиентов). А в августе в

базе «КонсультантПлюс»

(220000 коммерческих клиен�

тов) было опубликовано пись�

мо прямо противоположного

содержания. Каждый из отве�

тов тщательно обосновывает�

ся. В запрещающем письме

говорится, что при посылоч�

ной торговле не используются

объекты организации торгов�

ли, а потому невозможно рас�

считать вмененный доход. В

письме�близнеце написано,

что число торговых мест мож�

но рассчитывать по числу ра�

ботников, упаковывающих то�

вары на складе или в офисе,

поэтому для перехода на

ЕНВД препятствий нет. Текст

письма в выгодной компани�

ям редакции напечатали газе�

та «Учет. Налоги. Право»,

«Финансовая газета» и журнал

«Нормативные акты для бух�

галтера». А запрещающий ва�

риант по инспекциям разосла�

ла Федеральная налоговая

служба с пометкой «для ис�

пользования в работе». 

Окончательно запутав�

шись, участники рынка зава�

лили вопросами ассоциацию,

рассказывает исполнитель�

ный директор НАДТ Михаил

Яценко. При этом и «Гарант»,

и «Консультант» заверили,

что получили письмо офици�

альным путем. Загадка объяс�

няется просто: Минфин сна�

чала написал письмо, а потом

изучил проблему глубже и из�

менил точку зрения. Досто�

верным является вариант, ра�

зосланный ФНС, поясняет

замдиректора налогового де�

партамента Минфина Алек�

сандр Иванеев. Содержание

этого варианта кажется более

рациональным даже НАДТ,

уверяет Яценко. А крупные

компании все равно не инте�

ресовались ЕНВД, говорит

главбух компании PPE Group

Александра Золоева.

Если разъяснение было ос�

новано на неверной информа�

ции, предоставленной нало�

гоплательщиком, от ответ�

ственности его не освободят,

уточняет Иванеев. По его сло�

вам, разъяснения, данные по

запросу конкретной компа�

нии, могут освободить от отве�

тственности только автора

запроса. Всех без исключения

налогоплательщиков освобож�

дают от ответа лишь те письма

Минфина, в которых выраже�

на общая правовая позиция,

подчеркивает Иванеев. Так же

понимает закон и адвокат Ми�

хаил Орлов. Даже письма с об�

щей позицией освобождают от

ответа, только если они «дове�

дены до сведения налогопла�

тельщиков» — например, че�

рез официальную рассылку,

говорит он. Правда, другие

компании могут в суде ссы�

латься на частные письма

Минфина, чтобы обосновать

свою позицию. 

Opec.Ru, использованы 

материалы российских СМИ 

Вам письмо! Два!
Минфин запутался сам и запутал других 

Лариса Окунева

О бедственном положении
с кадрами уже устали го�
ворить. При этом молодых
людей с вузовскими «ко�
рочками», в которых про�
писаны такие приятные
ушам кадровиков слова,
есть и немало. Но считать
их специалистами, кото�
рые адекватны запросам
сегодняшней экономики и
рынку, можно только
очень виртуально. При
этом в рекламе вузов зву�
чат совершенно другие
слова. И вот Обществен�
ная палата РФ вместе с
Министерством образова�
ния и «Деловой Россией»
решили составить рейтинг
вузов. Деятельность уни�
верситетов и институтов
оценят с точки зрения
рынка труда. Первый вари�
ант списка работодателям
покажут в конце 2006 года. 

Бизнес, общество и госуда�

рство живут в условиях все

возрастающего дефицита на�

селения. Это означает, что ос�

новой устойчивого экономи�

ческого роста может быть

только повышение качества

человеческого капитала. Сог�

ласно данным Росстата,

смертность по�прежнему пре�

вышает рождаемость в 1,6 ра�

за. Статистики отмечают, сни�

жение числа родившихся в

большинстве регионов — в 55. 

Отличие государства от

корпорации принципиально.

Корпорация стремится к уве�

личению прибыли, государ�

ство — к росту населения. У

нас все наоборот: министры

спорят об инфляции, а бизнес

сосуществует в условиях дефи�

цита качественных кадров.

Из статьи Исполнительно�

го директора Экспертного

института РСПП Андрея Не�

щадина:

«Сегодня наша страна пе�

решла к фазе, когда между биз�

несом и властью осуществля�

ются партнерские отношения,

причем власть выполняет роль

старшего партнера (в частнос�

ти, при управлении акционер�

ными обществами). Такие вза�

имоотношения очень неплохо

себя зарекомендовали в Япо�

нии и Корее. Но в этом случае

старший партнер должен брать

на себя прогнозирование раз�

вития экономики и исходя из

этого четко определять опре�

деленные преференции для

различных отраслей. К сожа�

лению, наше государство до

сих пор не всегда справляется

со своей ролью. 

Проблема касается многих

сегментов, начиная с здраво�

охранения и заканчивая обра�

зованием. Говоря о последнем,

хочется отметить, что в пос�

леднее время бизнес всерьез

задумался о проблеме кадрово�

го потенциала. Так 15 мая 2006

года бюро Правления РСПП

приняло решение поддержать

предложения Рабочей группы

по реформированию образова�

ния (рук. Карачинский А.М)

об участии РСПП в создании

национального агентства раз�

вития профессиональных ква�

лификаций и подготовке кон�

цепции создания Националь�

ного агентства развития про�

фессиональных квалификаций. 

Предпосылок у кадрового

голода, ощущающегося на

российском рынке все острее,

как минимум три — стреми�

тельное развитие бизнеса,

жгуче нуждающегося в посто�

янной и мощной кадровой

подпитке, надвигающийся де�

мографический кризис (тру�

довые ресурсы с каждым го�

дом будут неминуемо сокра�

щаться) и катастрофическое

состояние отечественной сис�

темы образования, ее отста�

лость, обособленность и кос�

ность. И местные, и междуна�

родные компании страдают от

нехватки квалифицированных

специалистов — от рабочих до

топ�менеджеров и озабочены

негативными тенденциями:

улучшений не предвидится, и

отыскивать грамотных и под�

ходящих сотрудников будет

все сложнее. 

Кухни
кадров

СПРАВКА «ПЕ»: В январе�июле обеспечен выпуск 10 са�
молетов (ИЛ 96�300, ТУ�154, 6 «Гжель», 2 СМ�92) и 37 вер�
толетов (в том числе 7 МИ�17�В5, 12 МИ�8, 5 МИ�17�1В, 5
МИ�172, 4 КА�32, «Ансат»). 
Рост производства авиационной техники на таких предпри�
ятиях, как ФГУП ММПП «Салют», ОАО «НПК «Иркут», ОАО
«Улан�Удэнский авиазавод», ОАО «Роствертол», ОАО «Вер�
толетный завод» (г. Казань) обеспечен в основном в резуль�
тате реализации более крупных (по сравнению с соответ�
ствующим периодом 2005 года) экспортных контрактов.

Перспективный опыт
НК «Роснефть» отчиталась по итогам допэмиссии



Химический комплекс страны переживает
период сбалансированного роста

«Газпром» через «Газпромбанк» 
прикупил себе еще акций «Мосэнерго»
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Ассоциации российских банков (АРБ)

«Мы можем рассчитывать, что через 2+3 года став+

ки по рублевым ипотечным кредитам в России

могут снизиться до 7+8% годовых. Однако при су+

ществующем положении на рынке жилья в Рос+

сии этого может не случится. Без целевых прог+

рамм государственного уровня рассчитывать, что

что+то произойдет само по себе, невозможно. По+

добное снижение возможно в случае сокращения

инфляции запланированными темпами в бли+

жайшие 2 года до 6,5+8%. Ставки по ипотечным

рублевым кредитам в России уже снижаются и в

настоящее время составляют 11+15%. В России

одной из серьезнейших проблем является проб+

лема кредитования на длительные сроки. В нас+

тоящее время только 11% кредитов выдано на

срок более 5 лет и более 60% кредитов — на срок

до 1 года. Это очень неадекватно потребностям

экономики. В настоящее время в России созданы

фонды (Пенсионный фонд России, стабилизаци+

онный фонд, социальные фонды), которые не ра+

ботают в банковском обороте и таким образом не

входят в систему кредитования. Мы ставим воп+

рос о том, что бюджетные средства должны обо+

рачиваться в банковской системе. Львиная доля

стабилизационного фонда должна выступать как

источник долгосрочных кредитов». 

«Росконтракт» на высоте
Предприятия машиностроительного сегмента ФПГ «Рос�

контракт» по результатам I полугодия 2006 года увеличили объем

производства на 37,6% (до 592,2 млн руб.), реализации — на 8,5%

(до 601,2 млн руб.) в сравнении с аналогичным периодом прош�

лого года. Входящие в Группу «Росконтракт» производители тру�

бопроводной арматуры «Армагус», «Тверьтехостнастка» и «Раки�

тянский арматурный завод» продолжили расширение ассорти�

мента продукции, освоив производство 11 новых наименований

клапанной и задвижечной продукции. В процессе осуществле�

ния — программа реконструкции литейных производств. По

мнению аналитиков «Росконтракта», постоянный рост спроса

на продукцию предприятий, связанный с масштабными проек�

тами прежде всего в нефтегазовой отрасли, позволит увеличить

объем реализации продукции машиностроительных предприя�

тий Группы до 720 млн руб. (в том числе централизованные про�

дажи на уровне 490 млн руб.) при сохранении рентабельности

продаж на уровне не менее 15%.

Хроника с фронта инфляции
Цены производителей промышленной продукции в России в

июле 2006 года выросли на 1,7% против повышения на 0,8% в

июне. За 7 месяцев 2006 года цены производителей повысились

на 11,3% (за январь�июль 2005 года — на 10,4%). Продукция в

сфере добычи полезных ископаемых подорожала в июле на 3,2%,

в том числе цены в сфере добычи топливно�энергетических по�

лезных ископаемых поднялись на 3,3%. В июле рост цен на про�

дукцию добычи полезных ископаемых обусловлен в основном

увеличением цен на добычу железных руд на 14%, природного

газа и газового конденсата — на 12,9%. Продукция обрабатыва�

ющих производств подорожала в июле на 1,6%. 

Среди продукции обрабатывающих производств в большей

степени увеличились цены в металлургии: в производстве драго�

ценных металлов на 13,6%; прочих цветных металлов (таких как

кобальт, никель, прокат никелевый) на 12%; ферросплавов, кро�

ме доменных, на 9%; чугунных и стальных труб на 7,3%; меди на

7,2%. Прирост цен в производстве готовых металлических изде�

лий вызван удорожанием строительных металлических

конструкций и изделий на 3,4%; металлических резервуаров, ра�

диаторов и котлов центрального отопления — на 2,9%. В хими�

ческом производстве высокий прирост цен отмечался на смолы

фенолформальдегидные (37%) и фенол (25%). 

Вместе с тем снижение цен наблюдалось в производстве от�

дельных видов нефтепродуктов: гудрон для производства нефте�

битумов подешевел на 10,4%, мазут топочный — на 3,7%, нефте�

битум строительный — на 1,8%, топливо дизельное зимнее — на

1,1%. Тарифы на продукцию в сфере производства и распределе�

ния электроэнергии, газа и воды в июле не изменились.

Вокруг и внутри индекса РТС
Обыкновенные акции ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Кор�

порация «ВСМПО�Ависма» с 15 сентября 2006 года включа�

ются в состав Индекса РТС. Такое решение было принято 17

августа 2006 года информационным комитетом «Российской

торговой системы» (РТС). Комитет определил коэффициен�

ты, учитывающие долю акций в свободном обращении (free

float) по акциям ОАО «НК «Роснефть» в размере 0,1, а по ак�

циям ОАО «Корпорация «ВСМПО�Ависма» — 0,25. Кроме

этого новые коэффициенты free�float установлены по обыкно�

венным акциям ОАО «НТМК» и ОАО «Северсталь». Из соста�

ва Индекса РТС в связи с включением новых акций исключа�

ются обыкновенные акции ОАО «Роснефть�Пурнефтегаз» и

ОАО «Нижнекамскнефтехим». В состав «листа ожидания» на

включение в состав Индекса РТС вошли обыкновенные акции

ОАО «Магнит» и ОАО «ММК». 

Индекс РТС, официальный индикатор биржи, является об�

щепризнанным показателем развития российского фондового

рынка. Он рассчитывается с учетом доли акций в свободном об�

ращении по ценным бумагам 50 компаний. Доля одной компа�

нии в Индексе ограничена 15%. Фьючерсный контракт на Ин�

декс РТС является одним из самых популярных контрактов на

срочном рынке России, его доля составляет до 30% от объема

торгов в FORTS в денежном выражении. Индекс РТС включен в

глобальный портфель индексных предложений Standard&Poor's.

S&P обладает эксклюзивными правами на распространение,

предоставление, выдачу разрешений на использование, марке�

тинговое продвижение и публикацию основного индикатора

фондового рынка России.

«Газпромбанк» добирает акции «Мосэнерго»
Группа «Гута» продала за ориентировочную цену в $300 млн

структурам, действующим в интересах ЗАО «АБ «Газпром�

банк», около 6% акций «Мосэнерго» и 13 компаний, выделен�

ных из него в процессе реформы. Как сообщил министр иму�

щества Москвы Владимир Силкин, «Гута» продала пакет око�

ло месяца назад. По его словам, группа уже проинформирова�

ла о сделке московское правительство. Теперь дружественные

«Газпромбанку» структуры контролируют более 30% акций

столичной энергокомпании. Ведь еще в ноябре 2004 года член

правления РАО ЕЭС Василий Зубакин заявил, что структурам

«Газпромбанка». Группа «Гута» владела акциями «Мосэнерго»

несколько лет. По данным энергокомпании, в апреле 2004 го�

да «Гута�банку» принадлежало 4%. Акции «Гуты» хотело ку�

пить правительство Москвы, которое довело бы свою долю в

«Мосэнерго» до 14%. Представители «Газпромбанка» и груп�

пы «Гута» отказались от комментариев. А эксперты считают

сделку удачной для «Газпрома». «Монополия давно объявила,

что намерена входить в энергетику, — отмечает представитель

Vostok Nafta Сергей Глазер. — А энергетический рынок Моск�

вы будет расти, там всегда будет высокое потребление элект�

ричества, что сулит большую прибыль тому, кто будет его

контролировать». 

В ТМК создан НТС
В Трубной Металлургической Компании (ТМК) создан Науч�

но�Технический совет. Он учрежден на основе существовавшего

с 2002 года Технического совета, который занимался координа�

цией технической и технологической работы подразделений

предприятий ТМК.

Научно�Технический совет будет организовывать анализ и

внедрение новых технологических решений в производство, а

также проводить координацию научной и научно�исследова�

тельской работы на предприятиях Компании.

Председателем Научно�технического совета назначен замес�

титель генерального директора — главный инженер ТМК Лео�

нид Марченко. В состав Совета также вошли генеральный ди�

ректор ОАО «Российский научно�исследовательский институт

трубной промышленности» Игорь Пышминцев, технические ди�

ректоры заводов Компании, руководители подразделений ТМК.

Сергей Липский остался генеральным
Советом директоров ОАО Объединенные машиностроитель�

ные заводы (Группа Уралмаш — Ижора) принято решение о

продлении полномочий Сергея Липского в должности генераль�

ного директора компании. Решение принято на заседании Сове�

та директоров ОМЗ, прошедшего 18 августа 2006 года в форме за�

очного голосования. Пост генерального директора ОМЗ Сергей

Липский занимает с августа 2004 года, до этого, с 2003 года, был

исполнительным директором компании. В настоящее время

Сергей Липский также является Председателем Правления ОМЗ

и членом Совета Директоров ОМЗ.

По мнению Министерства
промышленности и энерге�
тики РФ, в химическом
комплексе страны в насто�
ящее время наблюдается
период сбалансированно�
го роста, что способствует
увеличению экспорта раз�
личных видов продукции
российских предприятий.

В январе�июле 2006 года

опережающими темпами воз�

росло производство полисти�

рола, красителей, кальцини�

рованной соды, синтетическо�

го аммиака, азотных удобре�

ний, синтетического каучука.

Производство резинотехни�

ческих и пластмассовых изде�

лий по сравнению с соответ�

ствующим периодом 2005 года

возросло на 10,6%. 

Вместе с тем в связи с пла�

новым капитальным ремонтом

промышленных мощностей

ряда предприятий в июле нес�

колько снизилось, например,

производство поливинилхло�

рида; однако, за январь�июль

2006 г. в целом увеличилось на

1,3%. При этом наибольший

рост среди базовых полимеров

достигнут в производстве по�

листирола — 118,7% к уровню

января�июля 2005 года.

Существенный рост произ�

водства, высокое качество, а

также благоприятная конъюн�

ктура мировых цен на различ�

ные виды продукции хими�

ческого комплекса во многом

способствуют росту экспорт�

ных поставок российских то�

варов. Так увеличение физи�

ческого объема экспорта син�

тетических каучуков, соста�

вившее в январе�июле 2006

года 112% к соответствующе�

му периоду 2005 года, обеспе�

чено в том числе ростом про�

изводства каучука, который в

конце июля достиг 689 тыс. т.

Аналогичные тенденции спо�

собствуют продолжению рос�

та экспортных поставок син�

тетического аммиака и мета�

нола, произведенных на рос�

сийских предприятиях хими�

ческого комплекса.

КОРОТКО

«Аэрофлот» улучшает показатели
Подведены итоги работы ОАО «Аэрофлот — российские ави�

алинии» за июль и семь месяцев 2006 года. В июле 2006 года

авиакомпания перевезла 766,9 тыс. пассажиров (в т.ч. на чартер�

ных рейсах — 6,9 тыс. пассажиров) и 12,5 тыс. т почты и грузов.

Выполнены 2 млрд 339 млн пассажирокилометров, 288 млн тон�

нокилометров. В июле процент занятости пассажирских кресел

составил 74,4%, процент коммерческой загрузки — 59,2%. За

семь месяцев 2006 года «Аэрофлот» перевез 3 млн 967 тыс. пасса�

жиров и 79 тыс. т почты и грузов, выполнено 12 млрд 184 млн

пассажирокилометров и 1 млрд 585 млн тоннокилометров. Про�

цент занятости пассажирских кресел составил 69,6%, процент

коммерческой загрузки — 57,3%.

По сравнению с прошлым годом объемы работ за семь месяцев

увеличились, кроме перевозок почты и грузов и составили: по пе�

ревозке пассажиров — 104,6% (+176,2 тыс. пассажиров), по пас�

сажирообороту — 102,6% (+307,9 млн пассажирокилометров), по

тоннокилометрам — 101,7% (+26,9 млн тоннокилометров). 

Налет часов к уровню 2005 года на пассажирских типах самоле�

тов увеличился на 1,8%, на грузовых — на 0,8%. В целом по парку

воздушных судов налет часов увеличился на 1,7% (+ 2594 час.).

«ЕвроХим» азотно нахимичил
Выпуск азотных удобрений предприятиями ОАО «Минераль�

но�химическая компания «ЕвроХим» в первом полугодии соста�

вил 1883 тыс. т, что достигает 106,7% к аналогичному периоду

прошлого года. Валовый выпуск аммиака составил 1292 тыс. т (на

уровне прошлого года), в т.ч. товарного аммиака выпущено 321

тыс. т (139%). Такие результаты достигнуты несмотря на проводи�

мую в июне капитальную реконструкцию аммиачного производ�

ства на «Невинномысском Азоте». Товарной аммиачной селитры

выпущено 703 тыс. т (84% к уровню І полугодия 2006 года), товар�

ного карбамида — 606 тыс. т (121%). Увеличение производства

карбамида было достигнуто главным образом за счет проведенной

в течение 2005 года плановой модернизации двух карбамидных

цехов на Новомосковском предприятии «ЕвроХима». На 38% уве�

личено производство карбамидно�аммиачной смеси до 555 тыс. т.

На рост объемов КАС повлияло возобновление производства этой

продукции на Новомосковском предприятии «ЕвроХима» после

приобретения специализированного подвижного состава для его

транспортировки. Выпуск азотно�фосфорного удобрения (АФУ)

составил 19 тыс. т (83%). В целом динамика объемов производства

вызвана изменениями конъюнктуры мирового рынка удобрений.

Автоданные показывают:
выпуск авто растет

Предприятия РФ в январе�июле увеличили производство лег�

ковых и грузовых автомобилей в основном за счет роста выпуска

иномарок, сообщается в материалах Минпромэнерго России.

Производство легковых автомобилей за январь�июль 2006 года

составило 646 тыс., что на 9,5% превышает показатель аналогич�

ного периода прошлого года. Рост производства, согласно данным

министерства, обусловлен в основном опережающим повышени�

ем выпуска легковых автомобилей иностранных моделей на ОАО

«Автофрамос», ЗАО «Форд Мотор Компании», ОАО «ИжАвто»,

ООО «ТагАЗ», ЗАО «GM�АвтоВАЗ», ОАО «Северсталь�Авто», ЗАО

«Автотор». «При этом продолжается опережающий рост импорта

новых иномарок, что обусловливает сокращение доли российских

автомобилей на внутреннем рынке», — отмечается в сообщении. 

Выпуск грузовых автомобилей увеличился на 18,4% по срав�

нению с аналогичным периодом 2005 года, что также, по данным

Минпромэнерго, связано со сборкой грузовиков иностранных

моделей на российских предприятиях. 

КОРОТКО

Сбалансированный рост
Химический комплекс постепенно набирает

Валерия Коровина

Объединенная металлургическая компания (ЗАО «ОМК»)
преодолела рекордный рубеж производства в 1 млн т
труб различного диаметра и назначения. С начала 2006
года Выксунским металлургическим заводом (ОАО
«ВМЗ») и Альметьевским трубным заводам (ОАО «АТЗ»)
выпущено 1000010 т. Для сравнения: в целом за 2005 год
предприятиями ОМК было произведено 1,1 млн т. 

По словам президента ОМК Владимира Маркина: «Значи�

тельное увеличение объемов производства трубным дивизионом

ОМК стало возможным благодаря комплексной и масштабной

программе развития и модернизации наших предприятий. Это

результат эффективной работы коллективов высококвалифици�

рованных специалистов, которые впервые в России внедрили и

освоили технологию производства прямошовных труб диамет�

ром до 1420 мм». 

В настоящий момент ОМК является ключевым поставщиком

труб большого диаметра для строительства крупнейших магист�

ральных трубопроводов России. Для Северо�Европейского га�

зопровода поставлено 107 тыс. тонн по первому контракту с ОАО

«Газпром» и 170 тыс. т будет отгружено по второму контракту до

конца 2006 года. На строительство нефтепровода Восточная Си�

бирь — Тихий океан предприятиям ОАО «АК «Транснефть» до

конца года будет поставлено около 200 тысяч тонн. 

Также Владимир Маркин отметил, что сегодня ОМК ведет

комплексную инновационную работу по освоению производства

высокотехнологичных видов трубной продукции, которые отве�

чают современным техническим требованиям энергетических и

транспортных компаний российского ТЭКа. Прежде всего, это

трубы для строительства подводных трубопроводных систем и

обустройства нефтегазовых скважин в шельфовых зонах.

Есть миллион! 
ОМК ставит рекорды трубной производительности

«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 ее 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

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенная металлургическая ком�
пания (ОМК) — один из крупнейших отечественных произ�
водителей труб, железнодорожных колес и другой метал�
лопродукции для энергетических, транспортных и промыш�
ленных компаний. В составе ОМК — 6 крупных предприятий
металлургической отрасли. Трубный комплекс ОМК включа�
ет в себя Выксунский металлургический завод (Нижегоро�
дская область), Альметьевский трубный завод (Республика
Татарстан) и завод Трубодеталь (Челябинская область); ме�
таллургический комплекс ОМК включает в себя Чусовской
металлургический завод и «Губахинский кокс» (Пермский
край), а также Щелковский металлургический завод (Моско�
вская область). 
В 2005 году ОМК обеспечивала 17% российского потребле�
ния труб, в том числе 22% труб большого диаметра, более
60% российского потребления железнодорожных колес и
более 70% потребления автомобильных рессор. В 2005 году
предприятия ОМК произвели 1,1 млн тонн трубной продук�
ции различного сортамента, а также свыше 400 тыс. тонн
металлопроката и 800 тыс. железнодорожных колес. 



Специальный проект «Промышленного
еженедельника» для Москвы

Европейская подшипниковая корпорация
создает Дивизион компонентов
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Новые дивизионы и компоненты
Европейская подшипниковая корпорация в рамках перехода

на дивизионную модель бизнеса выделяет в отдельное направле�

ние бизнес по производству и продаже компонентов. Данное

направление будет базироваться на имеющихся в ЕПК произ�

водственных подразделениях по выпуску компонентов (поков�

ки, шары, кузнечные заготовки и т.п.). Предприятия дивизиона

будут обеспечивать как нужды предприятий корпорации, так и

сторонних потребителей. 

Первым этапом создания Дивизиона компонентов стало вы�

деление из структуры Завода авиационных подшипников (вхо�

дит в состав ЕПК) кузнечно�заготовительного цеха в самостоя�

тельное предприятие — ООО «ЕПК�Кузница». Штат сотрудни�

ков ООО «ЕПК�Кузница» был укомплектован из специалистов

кузнечно�заготовительного цеха ОАО «ЗАП». Генеральным ди�

ректором предприятия назначен Вячеслав Филиппов, ранее

возглавлявший кузнечное производство на заводе. 

Сегодня перед «ЕПК�Кузница» стоит задача налаживания

системы работы в условиях самостоятельности, технического пе�

ревооружения, поиска сторонних потребителей. В данный мо�

мент в рамках корпорации успешно работает Авиационный ди�

визион ЕПК, в структуру которого входят предприятия — Мос�

ковский завод авиационных подшипников, Завод авиационных

подшипников, Волжский завод прецизионных подшипников,

Центр исследований и разработок авиационных подшипников.

Высокий визит на Белоярскую АЭС
Белоярскую АЭС посетили вице�спикер Госдумы, член Пре�

зидиума генерального совета партии «Единая Россия» Влади�

мир Алексеевич Пехтин и губернатор Свердловской области

Эдуард Эргартович Россель. После осмотра площадки БН�800

состоялось совещание в штабе строительства, где обсуждались

вопросы темпов и финансирования работ по сооружению инно�

вационного энергоблока, а также эксплуатации действующего

энергоблока БН�600. Г�н Пехтин отметил, что одной из целей

визита было «посмотреть, как используются выделенные из гос�

бюджета средства». По его словам, средства используются по

назначению и при формировании поправок в госбюджет к кон�

цу 2006 года из дополнительных доходов предполагается выде�

лить вдвое большую сумму. А на будущий год в проекте госбюд�

жета на БН�800 заложено уже 5,8 млрд руб. Главное — стабиль�

ность финансирования, которая позволит планировать работу

строительного комплекса. 

Эдуард Россель отметил, что за прошедшие годы область

«подрастеряла» строительные кадры и, хотя костяк сохранен, эта

проблема является достаточно серьезной. Поскольку в дальней�

шем финансирование БН�800 будет идти по нарастающей, и

потребуется осваивать на строительстве значительные средства.

«Весь потенциал Свердловской области будет привлечен на

строительство АЭС», — сообщил Эдуард Россель, отметив при

этом, что необходимо существенно повысить зарплату строите�

лям — иначе их не привлечь. Также губернатор подтвердил, что

10% от сметной стоимости строящегося энергоблока будет нап�

равлено на возведение социально значимых объектов, в связи с

чем совместно с мэрией Заречного прорабатывается вопрос

распределения этих средств по годам, чтобы город справился с

задачей освоения этих средств.

Виктория Уварова, 
Санкт;Петербург

Под Петербургом прошел
фестиваль цветов «Петер�
гофская Флориада 2006».
Организаторами перфо�
манса выступил музей�за�
поведник «Петергоф» и
ОАО «ЛОМО».

Являясь одним из старей�

ших крупных предприятий

России, ЛОМО не только про�

изводит продукцию оборонно�

го назначения и медицинскую

технику, но старается поддер�

живать исторические тради�

ции Петербурга.

Праздники цветов в Петер�

гофе являются логичным про�

должением цветочных празд�

ников, которые устраивались

там еще при Петре Первом.

Цветочные феерии были воз�

рождены музеем�заповедни�

ком при содействии Дирекции

по управлению корпоратив�

ным имуществом ЛОМО.

В этом году участие в цве�

точном шоу приняли более 30

лучших флористов Петербур�

га. На Воронихинской колон�

наде Петергофа состоялся

мастер�класс ведущих флор�

дизайнеров, составление цве�

точных композиций сопро�

вождалось классической и

современной музыкой в ис�

полнении духового оркестра.

На открытой в галерее Бе�

лого зала Большого Петергоф�

ского дворца выставке были

представлены флористические

коллажи и лучшие компози�

ции. Закончился Праздник в

величественном Белом зале

Большого Петергофского

Дворца музыкально�художест�

венным шоу.

Лучшие работы флористов

были отмечены дипломами

музея�заповедника «Петер�

гоф». В этом году впервые был

учрежден приз зрительских

симпатий от ОАО «ЛОМО».

Победителем в этой номина�

ции стала Санкина Татьяна,

работы которой выразили нео�

бычайную красоту русской

культуры.

Красивые цветы от ЛОМО 
Непревзойденная по колориту «Петергофская Флориада 2006» 

Разглядеть красоту цветов и девушек можно было, не прибегая к оптическим приборам

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности генерального конструктора�начальника фе�
дерального государственного унитарного предприятия «Конструк�
торское бюро «Аметист».

Предприятие расположено по адресу:
115280, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 3а.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (за 6 мес. 2006 г.) 119,231 млн руб.
(за последний отчетный период)
Финансовая деятельность (за 6 мес. 2006 г.) +3,051 млн руб.
(за последний отчетный период: 
прибыль+, убыток�)
Основные фонды 36,214 млн руб.
Производственные площади 5,3405 тыс. м2

Численность работников (за 6 мес. 2006 г.) 442 чел.
Средняя заработная плата (за 6 мес. 2006 г.) 17,8 тыс. руб.
Специализация предприятия: исследования и разработка ко�

рабельных артиллерийских комплексов, радиолокационных и опти�
ко�электронных систем управления стрельбой корабельной и бере�
говой артиллерии ВМФ.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в отрасли — не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет;
— наличие согласованной в установленном порядке формы до�

пуска к работе со сведениями, составляющими государственную
тайну, предусмотренной действующей на предприятии номенкла�
турой должностей.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «28» августа 2006 г.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «26» сентября 2006 г.
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства,

структурных преобразований и имущественных отношений Управ�
ления судостроительной промышленности Федерального агентства
по промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, комната 1201, телефон 631�96�01 (Коломеец Анна Валерьевна).

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «5» октября 2006 г. в 10.30 в Федеральном
агентстве по промышленности по адресу: г. Москва, ул. Щепкина,
дом 42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на
замещение должности руководителя федерального государствен�
ного унитарного предприятия», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О
порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководите�
лей федеральных государственных унитарных предприятий».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший
тестовые испытания и предложивший, по определению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

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

Перечень документов, подаваемых претендентами для учас�
тия в конкурсе

— заявление в конкурсную комиссию;
— справка с биографической объективной информацией на пре�

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

документы об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи�

санные претендентом (с указанием технико�экономических показа�
телей на ближайшие 3�5 лет — не менее чем в 4�х экземплярах в за�
печатанном конверте);

— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, сос�
тавляющим государственную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия яв�

ляется его основной работой, руководитель является работником с
ненормированным рабочим днем. Трудовой договор заключается
на срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из долж�
ностного оклада и вознаграждения за результаты финансово�хо�
зяйственной деятельности. Должностной оклад устанавливается в
размере не менее 50 тысяч рублей.

Никита Маслов, Самара

В четвертом квартале 2006
года сызранское предпри�
ятие «Пластик» начнет
поставки на «АвтоВАЗ» бу�
феров хода сжатия для
«Lada Kalina». Планы по
расширению сотрудниче�
ства были озвучены в ходе
встречи руководства
предприятия с делегацией
тольяттинского автозаво�
да под руководством ис�
полняющего обязанности
Генерального директора
ОАО «АвтоВАЗ» Максима
Нагайцева. 

В ходе встречи стороны до�

говорились о возобновлении с

сентября текущего года в пол�

ном объеме производства на�

бивок сидений для модельного

ряда автомобилей «Samara 2».

А в четвертом квартале 2006

года ОАО «Пластик» начнет

поставки современных буфе�

ров хода сжатия для автомоби�

лей модельного ряда «Lada

Kalina». Эти детали будут из�

готавливаться на оборудова�

нии итальянской фирмы

«GUSBI» по голландской тех�

нологии «HUNTSMAN».

По словам исполняющего

обязанности генерального ди�

ректора «АвтоВАЗа» Максима

Нагайцева, реальный эконо�

мический эффект для «Авто�

ВАЗа» от применения в своем

производственном цикле про�

дукции именно сызранского

производителя составит свы�

ше 1 млн руб. в год.

Во время визита тольяттин�

ской делегации были проде�

монстрированы литьевые про�

изводства, а также производ�

ство пенополиуретанов. 

Особый интерес гостей

вызвала технология изготов�

ления крупногабаритных де�

талей и сверхточная техноло�

гия обработки этих деталей с

помощью струи воды высоко�

го давления.

В завершение встречи

представители обеих сторон с

удовлетворением отметили,

что уже в ближайшем будущем

возможно заключение масш�

табного технологического сог�

лашения между ОАО «Авто�

ВАЗ» и ОАО «Пластик», в ко�

тором найдет отражение сов�

местная разработка техничес�

кой документации и компью�

терное моделирование новых

автокомпонентов.

«Калина» подбирает поставщиков достаточно придирчиво

Артем Леденев

В рамках программы расширения географии поставок и
выхода на новые рынки сбыта «Трансмашхолдинг» пос�
тавил в Польшу маневровый тепловоз ТЭМ18 производ�
ства Брянского машиностроительного завода (БМЗ, вхо�
дит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг»).

В свое время Польша была одним из постоянных покупателей

маневровых локомотивов БМЗ. Перестройка прервала партнерс�

кие связи более чем на 10 лет. И вот теперь надежды на взаимо�

выгодное сотрудничество возобновляются.

ТЭМ18 предназначен для маневров на колее шириной 1520 мм.

Европейский стандарт — 1435 мм. Но на польской территории

есть участок железной дороги протяженностью 400 км, где за�

действована так называемая перевалочная колея шириной

1520 мм. Поэтому партнеры из Польши заинтересовались в по�

купке брянских тепловозов, успешно зарекомендовавших себя

с точки зрения надежности в эксплуатации и техническим ха�

рактеристикам.

Помимо польского контракта, в текущем году Трансмашхол�

динг заключил еще ряд контрактов по поставкам ТЭМ18 в Каза�

хстан и Гвинею.

Наш тепловоз, вперед лети! На Запад!

СПРАВКА «ПЕ»: Брянский машиностроительный завод
(БМЗ) является крупнейшим предприятием машинострои�
тельной отрасли, специализирующимся в области энергети�
ческого и железнодорожного машиностроения. В число ос�
новных производств БМЗ входят: производство маневровых
и магистральных грузовых тепловозов, грузовых вагонов
различных типов и модификаций, судовых дизелей и др.
ТЭМ18 — шестиосный тепловоз с электрической передачей
постоянного тока. Предназначен для выполнения вывозной,
маневровой и легкой магистральной работы на железнодо�
рожных путях ОАО «РЖД» и других стран, а также промыш�
ленных предприятий в районах с умеренным климатом.

Возрождение 
исторического
«Трансмашхолдинг» 
поставил в Польшу тепловоз 

Буфера для «Калины»
Сызранское предприятие поставляет на «АвтоВАЗ» 
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Ирина Макарова, 
Верхняя Пышма

Генеральный директор
УГМК Андрей Козицын
провел деловую встречу с
директором Global Hyatt
Corporation г�ном Томасом
Джей Притцкером. Госпо�
дин Притцкер прибыл в
Екатеринбург с целью оз�
накомиться с ходом строи�
тельства пятизвездочной
гостиницы Hyatt, возведе�
нием которой совместно с
французскими компания�
ми занимается УГМК. 

Диверсификация бизнеса —

явление достаточно обычное в

развитом капиталистическом

обществе, когда преуспеваю�

щая в одной отрасли компания

ведет проекты в соседних или

даже отдаленно параллельных

сферах. К строительству пятиз�

вездочной гостиницы в центре

Екатеринбурга УГМК, являю�

щаяся генеральным инвесто�

ром проекта, приступила летом

2005 года. 

Архитектурное решение

обеспечивает французское ар�

хитектурное бюро Valode &

Pistre, генеральным подрядчи�

ком строительства выступает

одна из ведущих мировых

строительных корпораций —

компания Bouygues Batiment

International (Франция). Об�

щая стоимость возведения 18�

этажной гостиницы на 300 но�

меров оценивается в сумму бо�

лее $107 млн. На 30% это будут

собственные средства УГМК,

оставшиеся 70% будут привле�

чены через организацию син�

дицированного кредита меж�

дународных банков под стра�

ховое покрытие Экспортно�

импортного агентства Фран�

ции (COFACE). 

Будущая пятизвездочная

гостиница Hyatt архитектурно

будет являться частью «Екате�

ринбург�Сити» — делового

квартала в центре Екатерин�

бурга, объединяющего около

400 тыс. кв. м коммерческих и

торговых площадей, офисов,

гостиниц, развлекательных

центров, кафе и ресторанов.

Основу «Екатеринбург�Сити»

составят четыре высотных

«башни» офисных помеще�

ний, бизнес�парк, так называ�

емая торговая галерея и две

гостиницы на три и пять звезд.

Реализацией проекта строи�

тельства занимается дочерняя

структура УГМК — ООО «Ека�

теринбург�Сити».

«Наша цель — построить

самый лучший отель в регио�

не, — сообщил после встречи

г�н Притцкер. — Я думаю, что

когда строительство отеля бу�

дет завершено, люди смогут

увидеть то, чего ранее еще ни�

когда не видели». 

В свою очередь Андрей Ко�

зицын сказал, что «признате�

лен господину Притцкеру за

то, что отелем, который стро�

ится в Екатеринбурге, будет

управлять международная

сеть Хаятт». 

Отметим также, что генди�

ректор УГМК и г�н Притцкер

побывали на строительной

площадке будущего отеля.

Кроме того, сегодня г�н

Притцкер встретился с губер�

натором Свердловской облас�

ти Эдуардом Росселем.

Напомним, что в июне это�

го года между ООО «Инвести�

ционно�строительная компа�

ния «Верх�Исетская» и одним

из ведущих мировых гости�

ничных операторов Hyatt

International было подписано

соглашение на управление

строящейся пятизвездочной

гостиницей в центре Екате�

ринбурга. Согласно данному

соглашению в процессе строи�

тельства отеля Hyatt

International будет следить за

соблюдением существующих

стандартов концепции Hyatt

Regency в планировке и

оформлении номеров, а также

наличии определенного набо�

ра услуг — в первую очередь

предлагаемых в формате

Regency Club. После запуска

отеля в эксплуатацию, наме�

ченного на I квартал 2008 года,

Hyatt International непосред�

ственно приступит к оператив�

ному управлению гостинич�

ным комплексом, который по�

лучит название Hyatt Regency

Ekaterinburg (Хаятт Ридженси

Екатеринбург). Соглашение

подписано сроком на 20 лет.

Всего планируется, что в об�

служивании отеля будет задей�

ствовано 400 человек. 

Не медью единой
УГМК строит отель мирового уровня 

Путями оптимизации
Группа СУАЛ привлекла опыт Shell Global Solution 
Группа СУАЛ, входящая в
десятку ведущих мировых
производителей алюминия,
намерена использовать луч�
ший мировой опыт оптими�
зации управления. Группа
привлекла компанию Shell
Global Solutions для разра�
ботки программы улучше�
ния бизнес�процессов на
входящем в СУАЛ Иркутс�
ком алюминиевом заводе. 

Данное сотрудничество от�

вечает долгосрочной страте�

гии модернизации производ�

ства Группы СУАЛ. Shell

Global Solutions начала серию

консультаций, целью которых

является анализ текущей про�

изводственной деятельности

ИркАЗа, процессов в сфере

осуществления закупок и зак�

лючения контрактов в срав�

нении с лучшей мировой

практикой. 

За аналитическим отчетом

должны последовать рекомен�

дации по внедрению новых

бизнес�процессов, которые

помогут увеличить производи�

тельность и эффективность, а

также улучшить надежность

работы оборудования и пока�

затели использования акти�

вов. Программа, разработан�

ная экспертами Shell Global

Solutions, также поможет

внедрить и оптимизировать

эксплуатацию модулей управ�

ления производственной дея�

тельностью и оборотом мате�

риалов на платформе SAP R/3. 

Совместно с сотрудниками

ИркАЗа эксперты Shell Global

Solutions рассмотрят характе�

ристики производства в соот�

ношении с широким спект�

ром индикаторов, как в алю�

миниевой отрасли, так и за ее

пределами. Проводимый ана�

лиз также позволит опреде�

лить диапазон применения

новых бизнес�процессов в

связи с одновременным внед�

рением новых модулей SAP

R/3. Предполагается, что в

дальнейшем предложенная

система оптимизации произ�

водства и управления будет

распространена и на другие

предприятия СУАЛа.

Одной из базовых составля�

ющих программы улучшения

бизнес�процессов будет внед�

рение практики риск�менедж�

мента для всех аспектов управ�

ления производственной дея�

тельностью. 

«У Shell Global Solutions

прекрасная репутация с функ�

циональной и технической точ�

ки зрения, — отметил первый

вице�президент по производ�

ству первичного алюминия Уп�

равляющей компании «СУАЛ�

Холдинг» Вейн Хейл. — Кон�

сультанты компании могут

предложить нам подход к опти�

мизации управления, который

был апробирован мировыми

лидерами с широкой географи�

ей деятельности в ряде отраслей

промышленности». 

«Высококвалифицирован�

ный коллектив ИркАЗа отлича�

ет способность быстро адапти�

роваться к новым методам ра�

боты, — подчеркнул руководи�

тель группы экспертов Shell

Global Solutions BV Далип Суд.

— Мы уверены, что, вкупе с оп�

тимально сконфигурирован�

ной системой на платформе

SAP и другими мерами по улуч�

шению производственной дея�

тельности, у работников предп�

риятия есть необходимый по�

тенциал, чтобы добиться более

высоких производственных по�

казателей и увеличить эффек�

тивность работы завода».

Иркутский алюминиевый

завод является крупнейшим

алюминиевым заводом в сос�

таве Группы СУАЛ. Предприя�

тие, занимающее площадь в

236 га, расположено в 2 км юж�

нее Транссибирской магистра�

ли. Производительность заво�

да, сданного в эксплуатацию в

1962 году, при проектной мощ�

ности 245 тыс. т алюминия в

год удалось без введения но�

вых мощностей увеличить до

290 тыс. т. 

Сегодня на Иркутском алю�

миниевом заводе строится пя�

тая серия электролиза. Проект

ИркАЗ�5, реализуемый в тече�

ние 2005�2007 гг., обеспечит

увеличение годового объема

производства алюминия на

ИркАЗе на 166 тыс. тонн и ор�

ганизацию 800 новых рабочих

мест. ИркАЗ�5 первым в Группе

СУАЛ будет оборудован элек�

тролизерами на обожженных

анодах на 300 кА, разработан�

ными на собственной научно�

исследовательской и конструк�

торской базе компании.

По материалам 
Пресс�службы Группы СУАЛ

СПРАВКА «ПЕ»:Shell Global Solutions предоставляет кон�
сультационные услуги по ведению бизнеса, технологии из�
менения бизнес�процессов, осуществляет техническое об�
служивание и проводит экспертные исследования и разра�
ботки для энергетических и перерабатывающих компаний
по всему миру. Более 4,5 тысяч человек работают в миро�
вой сети офисов компании. Основные центры продаж и тех�
нического обслуживания расположены в США, Европе и
Азиатско�Тихоокеанском регионе. 
В 2005 году Global Solutions оказывала техническую под�
держку деятельности компании Shell в области производ�
ства и маркетинга продукции глубокой переработки, газодо�
бычи и производства сжиженного газа, управления произ�
водством и проектного менеджмента, а также успешно осу�
ществляла обслуживание клиентов в нефтеперерабатываю�
щей, химической, газовой, металлургической, целлюлозно�
бумажной и автомобилестроительной отраслях.

Группа СУАЛ инкорпорирует наиболее 
передовые технологии ведения бизнеса

Екатеринбург реализует грандиозный 
проект создания Делового центра

Лидия Кормчева

Директор Балаковской
АЭС Виктор Игнатов рас�
сказал журналистам о ра�
боте станции за 7 месяцев
этого года. Так, выработка
электроэнергии за этот
период составила 18448,7
млн кВт/ч. За весь 2005
год АЭС произвела 28 млн
765 тыс. кВт/ч. электроэ�
нергии. Коэффициент ис�
пользуемой мощности
(КИУМ) Балаковской АЭС
в 2006 году планируется
увеличить до 84,4%, про�
тив 82,09% в 2005 году.
При этом с начала нынеш�
него года КИУМ уже сос�
тавляет 89,8%.

Виктор Игнатов отметил

надежность работы Балаковс�

кой АЭС. На станции по сос�

тоянию на 17 августа 2006 года

не было зафиксировано ни

одного случая срабатывания

аварийной защиты, каких�ли�

бо отказов систем безопаснос�

ти, пожаров и возгораний,

несчастных случаев. 

В 2005 году на станции так�

же не было допущено ни од�

ного внепланового останова

энергоблоков, а также несча�

стных случаев, пожаров и воз�

гораний. АЭС за 7 месяцев

выполнила план Федеральной

службы по тарифам по выра�

ботке электроэнергии на

уровне 101,5%.

В марте текущего года было

подтверждено соответствие

системы управления окружаю�

щей среды (система экологи�

ческого менеджмента) Балако�

вской АЭС требованиям меж�

дународного стандарта ISO

14001: 1996 и российского

стандарта ГОСТ Р ИСО 14001�

98. Кроме того, в мае было

подтверждено соответствие

требованиям международного

стандарта ISO 9001:2001 систе�

мы менеджмента качества Ба�

лаковской АЭС.

Журналисты также попро�

сили директора станции про�

комментировать заявления

Г.Грабового, объявившего себя

«целителем», о том, что якобы

имеется «трещина на реакторе

Балаковской АЭС».

«Мы, как специалисты за�

являем, что нас это обращение

не интересует и интересовать

не может потому, что оно не

соответствует действительнос�

ти. Такое заявление не связано

с фактическим состоянием

станции и состоянием реак�

торных установок», — подче�

ркнул Виктор Игнатов.

По его словам, на АЭС пос�

тоянно контролируется состоя�

ние оборудования и конструк�

ционных материалов. Реакто�

ры подвергаются гидравличес�

ким испытаниям, испытаниям

на прочность и плотность, пос�

тоянно изучается воздействие

радиации и технологических

сред на образцы�свидетели ис�

пользуемых материалов. 

Кроме того, безопасность

Балаковской АЭС находится

под постоянным государствен�

ным контролем. В первую оче�

редь — со стороны Федераль�

ной службы по экологическо�

му, технологическому и атом�

ному надзору.

«Думаю, что кроме Грабо�

вого здесь есть кому смотреть

за безопасностью АЭС. А то

получается, что он один та�

кой. Если бы на Балаковской

АЭС возникли вопросы с бе�

зопасностью, то здесь были

бы и российские и междуна�

родные комиссии», — заметил

Виктор Игнатов. 

Он напомнил, что для

обеспечения безопасности

качества эксплуатации Бала�

ковская АЭС постоянно ис�

пользует международный

опыт. Так в 2003 году проведе�

на партнерская проверка сос�

тояния работы АЭС эксперта�

ми ВАО АЭС, осенью текуще�

го года будет проведена пов�

торная партнерская проверка,

а на 2008 год запланировано

проведение проверки состоя�

ния эксплуатации АЭС экс�

пертами МАГАТЭ. 

Не слушайте Грабового! 
Балаковская АЭС отчиталась перед журналистами 

В России еще есть регионы, где не хватаает энергии

СПРАВКА «ПЕ»:Филиал концерна «Росэнергоатом» —
Балаковская АЭС является одним из самых современных
предприятий энергетики России. Станция имеет четыре
энергоблока с водо�водяными реакторами типа ВВЭР�
1000, мощностью 1 млн кВт каждый, которые были вве�
дены в эксплуатацию в 1985�1993 годы. Эти энергоблоки
принадлежат к самому распространенному в мире типу,
они наиболее безопасны и надежны в эксплуатации. С
2000 года Балаковская АЭС вырабатывает ежегодно бо�
лее 28�29 млрд кВт.ч электроэнергии — это самый высо�
кий показатель среди всех российских электростанций.
Электроэнергию станции потребляют в Поволжье (76%),
Центральном районе России (13%), на Урале (8%) и
Сибири (3%).

СПРАВКА «ПЕ»: Меж�
дународная сеть Hyatt объ�
единяет под марками
Hyatt, Hyatt Regency,
Grand Hyatt и Park Hyatt
более 200 отелей. Еще 43
гостиницы находятся в
стадии разработки и стро�
ительства. Корпорация
Хайат (Hyatt Corporation) и
Корпорация Хайат Интер�
нэшнл (Hyatt International
Corporation) являются до�
черними компаниями чи�
кагской Всемирной Корпо�
рации Хайат (Global Hyatt
Corporation).

Современное производство без лучшего мирового опыта не выстроить
Гостиница будет частью «Екатеринбург�
Сити» — делового квартала, объединяю�
щего около 400 тыс. кв. м коммерческих
и торговых площадей, офисов, гости�
ниц, кафе, ресторанов и т.д. 

Юрий Москатов

В Европейской подшипниковой корпорации началось
формирование новой структуры — Контрольно�ревизи�
онного управления (КРУ). Главная функция КРУ — конт�
роль финансово�хозяйственной деятельности корпора�
ции и дочерних обществ. С созданием нового управле�
ния появится возможность проводить независимую
оценку хозяйственно�экономической деятельности
предприятий, входящих в структуру ЕПК. 

Помимо крупных предприятий, таких как «Московский под�

шипник», Волжский, Степногорский подшипниковые заводы,

Самарский и Московский заводы авиационных подшипников,

Торговый дом ЕПК, Научно�исследовательский центр ЕПК, в

состав корпорации входят еще 25 дочерних обществ. На КРУ

возлагаются задачи систематически отслеживать их взаимодей�

ствие, анализировать показатели деятельности, степень влия�

ния на бизнес корпорации, взвешивать их вклад в развитие биз�

неса и оценивать, насколько выгодно это сотрудничество. 

Кроме того, специалисты управления будут вести работу по

выявлению фактов бесхозяйственности, расточительства и хи�

щений имущества и активов корпорации, анализировать причи�

ны и обстоятельства, способствующих этому; разрабатывать

требования к системе учета (оперативно�производственного,

бухгалтерского) и планирования, обеспечивающих сохранность

активов корпорации; осуществлять проверку крупных сделок

корпорации на предмет соответствия законодательству.

В данный момент на «Московском подшипнике» и

Волжском подшипниковом заводе действуют собственные КРУ.

Со временем контрольно�ревизионные управления будут созда�

ны на всех предприятиях корпорации. При этом КРУ будут вы�

ведены из организационных структур заводов и обществ. Рабо�

тать новые подразделения будут в соответствии с задачами и в

объемах, определенных руководством корпорации.

ЕПК начала создавать КРУ
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C 19 по 21 сентября 2006 года в выставочном комплексе
«Экспоцентр», в павильоне №7 пройдет 4�я международ�
ная выставка «ChipEXPO�2006». Динамично развиваясь,
выставка объединит в своей работе представителей ми�
нистерств и федеральных агентств, руководителей и
специалистов российских и зарубежных предприятий,
общественных организаций, журналистов ведущих от�
раслевых и массовых изданий.

Международная выставка «ChipEXPO�2006» проходит при

официальной поддержке Министерства промышленности и

энергетики Российской Федерации, Федерального агентства по

промышленности, Министерства экономического развития и

торговли Российской Федерации, Правительства Москвы и

Московской торгово�промышленной палаты.

В рамках выставки организована насыщенная, не имеющая

аналогов, деловая программа по актуальным проблемам отрасли:

конференция «Контрактное производство в России», конферен�

ция «Применение ЭК в изделиях специального назначения», бу�

дет работать ярмарка электронных компонентов, биржа труда,

пройдут отраслевые семинары и тематические экскурсии.

В третий раз состоится конкурс на присуждение отраслевой

премии «Золотой Чип». Целью конкурса является содействие

возрождению отрасли и поддержка предприятий, которые спо�

собствуют развитию науки, образования и формированию по�

ложительного имиджа различных направлений российской

электроники. 

Председатель жюри конкурса Руководитель Управления ра�

диоэлектронной промышленности и систем управления 

Ю.И. Борисов.

«ChipEXPO — 2006» — ведущая российская выставка по

электронике и главные герои выставки — отечественные ком�

пании. В этом году, при участии Управления радиоэлектрон�

ной промышленности и систем управления, на выставке орга�

низован Тематический стенд «Электроника в национальных

проектах России». Стенд включает в себя 4 тематических раз�

дела: электроника в медицине, сельском хозяйстве, строи�

тельстве, образовании. Спонсором стенда выступила компа�

ния «Золотой шар».

Также будут представлены объединенные стенды Предприя�

тий Восточного административного округа и стенд «Российская

Электроника». За четыре года выставка «ChipEXPO» стала серь�

езным отраслевым мероприятием для нескольких десятков ты�

сяч специалистов в области электроники. Вокруг выставки сло�

жилась большая группа профессионалов рынка электроники из

различных регионов нашей страны. Выставка является одной из

ступеней на пути укрепления экономического взаимодействия

субъектов Российской Федерации, создания условий для форми�

рования рынка перспективной наукоемкой продукции, форми�

рованию благоприятного инвестиционного климата.

«Промышленный еженедельник» приглашает своих читателей
посетить эту безусловно значимую для отрасли выставку. 

«ChipEXPO+2006»
Ведущая российская выставка 
по электронике

Мировой алмазный рынок 
переживает нелучшие времена

В Москве пройдет крупнейшая в стране 
выставка по компонентной базе

Мировой рынок алмазов
переживает достаточно
сложный период. По оцен�
кам экспертов, предложе�
ние алмазов превышает
спрос огранщиков на
сырье на 10—15%. Корпо�
рация De Beers, крупней�
ший в мире производитель
алмазов, в июле была вы�
нуждена снизить цены на
свою продукцию. О своем
видении ситуации расска�
зал директор по маркетин�
гу и сбыту смоленского
«Кристалла», крупнейшего
в РФ производителя брил�
лиантов, Николай Афа�
насьев.

— Николай Валерьевич, в
июне «АЛРОСА» говорила,
что рынок алмазов затова�
рен на $500�700 млн. Сейчас
ситуация изменилась?

— Ситуация не поменялась,

и вряд ли она может поменять�

ся в краткосрочной перспек�

тиве, это вопрос достаточно

долгосрочный. По нашим

предположениям, затоварен�

ность несколько больше, чем

эта цифра.

Наше мнение, что алмазный

рынок меняется принципиаль�

но, это не просто затоварен�

ность и не просто сезонность.

Это обострение конкурентной

борьбы между основными про�

изводителями алмазного

сырья, то есть добытчиками.

Их желание продать как можно

больше сырья на рынке приво�

дит к такой затоваренности.

— То есть проблема не в
цикличности рынка, а в его
структурных изменениях?

— Да, мы думаем, что это

структурные изменения, пос�

кольку цикличность рынка,

которая присутствовала де�

сять�пятнадцать лет назад,

когда были ярко выраженные

рождественские продажи,

сейчас уже не так видна. Это

связано с объективными фак�

торами. К примеру, в США,

которые потребляют более

50% ювелирных изделий,

распространена торговля юве�

лирными изделиями в боль�

ших ритейловых сетях, где за�

казы делаются на долгосроч�

ную перспективу.

Поэтому такой сезонности,

которая была десять�пятнад�

цать лет назад, последние пять

лет мы не наблюдаем. Да, есть

определенное увеличение

спроса осенью, но, например,

прошлая осень была просто

ужасна, зато перед этим была

хорошая весна. И мы очень

настороженно относимся к

предстоящей осени.

— Но в Индии будет сезон
свадеб, потом Рождество…

— Как говорится, дай Бог,

чтоб так и было. Я не скажу,

что рынок сейчас катастро�

фично падает. Он находится в

стагнации. При этом опреде�

ленная затоваренность есть, и

я не думаю, что эта проблема

очень быстро решится.

— В июле De Beers снизила
цены на свою продукцию.
Это помогло?

— Снижение цен никому не

помогает, оно только вредит.

Единственное, что могло бы

помочь — это ограничение

продаж алмазов на рынке. Но,

как мы видим, De Beers на это

не идет, она преследует только

собственные интересы: на

прошлом сайте (аукцион по

продаже алмазов — ИФ) сос�

тоялась продажа алмазов на

$650 млн. De Beers объявила о

снижении цен, но это прои�

зошло абсолютно точно не на

весь срез. И как некоторые

сайтхолдеры высказываются в

кулуарах, этого снижения не�

достаточно. Все надеялись на

чудо, но когда получили свои

сайты, увидели картину чуть

лучше, чем она была. Но чуть

лучше — это не значит хорошо.

Снижение цен точно не по�

может. Выхода два: либо дого�

вариваться об ограничении

объемов продаж между основ�

ными поставщиками, либо это

просто прямая конкуренция

между производителями алма�

зов и, соответственно, опреде�

ленная ценовая война между

ними, что для рынка было бы

крайне негативно.

Конкуренции среди алмаз�

ников мы до сих пор не наблю�

дали, всегда этот рынок под�

держивался De Beers. Но пос�

ледний год мы видим, что De

Beers рынок регулировать не

собирается.

— Президент IDMA
Джефри Фишер говорил,
что все дело в цикличности
рынка…

— Конечно, цикличность

есть. Сейчас спад, когда�то бу�

дет и подъем. Другое дело, что

подъем будет не искусствен�

ным, как это можно было сде�

лать, к примеру, когда De Beers

ограничивал объем продаж.

Так, De Beers продавал по $6

млрд в год, а потом снизил до

$3,5�4 млрд. Сейчас этот ры�

нок должен отрегулироваться

как�то снизу.

— Каков сейчас спрос на
алмазы со стороны огран�
щиков?

— Сложно сказать, все сей�

час достаточно ограничены в

финансовых средствах. И в об�

щем�то берут только тот товар,

который будет ликвиден.

— И отказываются от
сайтов?

— В том числе. Впервые за

всю историю De Beers на май�

ском сайте произошли массо�

вые отказы от сырья. Такого не

было за всю историю компа�

нии.

— По вашим ощущениям,
выручка «Кристалла» в
этом году будет сильно ни�
же 2005 года?

— Сильно ниже она не бу�

дет. Мы себе ставим достаточ�

но амбициозные планы для то�

го, чтобы компенсировать

спад продаж и товарооборота

по I полугодию, и выйти хотя

бы на те цифры, которые были

в прошлом году, и тем самым

укрепить свою позицию. Как

это ни парадоксально звучит,

сохранение объемов продаж

сейчас — это и есть укрепле�

ние позиций на фоне мирово�

го спада.

— А производство сейчас
на заводе продолжается?

— Производство у нас ни на

секунду не остановилось. При

прогнозировании своей про�

изводственной деятельности

мы постарались использовать

все свои плановые отпуска. Но

вынужденных остановок у нас

не было и до конца года их не

планируется.

Источник: «Интерфакс»

Бриллиантовые
нецикличные трудности
Николай Афанасьев: «Алмазный рынок меняется принципиально, 
это не просто затоваренность и не просто сезонность» 

Максим Тарасенко, Ижевск

Еще несколько лет назад укоренилась те�
ория, что наиболее правильным путем ин�
теграции российского автопрома в миро�
вой должно стать открытие производства
иномарок непосредственно в нашей стра�
не. С тех пор уже несколько моделей по�
пулярных авто иностранного происхожде�
ния нашли свою новую родину в России.
Практика отрасли показала: верный путь
был избран. И вот исполнился ровно год
российско�корейскому проекту по выпус�
ку на ОАО «ИжАвто» автомобилей KIA
Spectra. За это время в Ижевске собрано
17300 седанов. 

22 августа 2005 года в рамках сотрудничества

Группы СОК и KIA Motors Corporations в

Ижевске началось полномасштабное производ�

ство автомобилей KIA Spectra. Ижевский авто�

завод (Группа СОК) стал первым в России

предприятием, работающим в режиме промыш�

ленной сборки (Постановление Правительства

РФ №166 «О промышленной сборке») и един�

ственным российским заводом, производящим

автомобили KIA по схеме CKD (включает свар�

ку, окраску кузовов и сборку автомобилей).

За год полномасштабного производства в

Ижевске произведено 17253 автомобиля, из них

за период с начала этого года — 14252 автомоби�

ля. Проект предусматривает выпуск 25000 KIA

Spectra в 2006 году, а в 2007 году — выход на мак�

симальную мощность в 40000 автомобилей. 

«В России можно собирать качественный

современный автомобиль — вот, пожалуй, глав�

ное, что нам удалось доказать за минувший

год», — считает генеральный директор ОАО

«ИжАвто» Михаил Добындо.

Гарантией стабильной работы производства

автомобиля KIA Spectra является система

«встроенного качества», применяемая на всех

предприятиях KIA Motors Corp. (стандарт KQS

2000), базирующаяся на международных стан�

дартах качества ISO и адаптированная под рос�

сийские условия. Производство автомобилей

KIA Spectra на Ижевском автозаводе сертифи�

цировано Межотраслевым фондом «Сертифи�

кация автотранспорта САТР». По результатам

аудита «САТР�Фонда» в мае 2006 года и поли�

гонных испытаний (ФГУП «НИЦИАМТ», 

г. Дмитров) завод получил ОТТС (одобрение ти�

па транспортного средства) на KIA Spectra сро�

ком на 3 года. Также ведется работа по подготов�

ке производства KIA Spectra к аудиту норвежс�

кой компанией Det Norske Veritas, занимаю�

щейся сертификационной деятельностью в об�

ласти автомобильной промышленности, судо�

строения, авиации и нефтегазодобычи.

Высокий уровень качества является одним из

основных конкурентных преимуществ KIA

Spectra, позволяя давать гарантию на автомоби�

ли — 3 года или 100 тыс. км пробега. 

«В 2006 году ижевская KIA Spectra стала

бестселлером среди модельного ряда KIA в Рос�

сии, объем ее реализации по итогам первого по�

лугодия превысил 11 тысяч автомобилей. В нас�

тоящее время на эту модель приходится поряд�

ка сорока процентов всех российских продаж

KIA Motors. Во многом именно благодаря про�

екту Spectra, за минувший год концерну KIA

Motors удалось увеличить свое присутствие на

рынке России с 4% до 7%, а компании SOKIA

стать крупнейшим в стране дистрибьютором

KIA, с долей рынка более 70%», — отметил ге�

неральный директор SOKIA Сергей Шабанов.

На сегодняшний день обладателями авто�

мобиля KIA Spectra стали 16534 жителя Рос�

сии. В числе лидеров по продажам: Централь�

ный федеральный округ (6,9 тыс. автомоби�

лей), Приволжский федеральный округ (5 тыс.

шт.), Уральский федеральный округ (1,8 тыс.

шт.), Северо�Западный федеральный округ

(1,7 тыс. шт.). 

Успешная реализация проекта KIA Spectra

стала одной из причин расширения сотрудни�

чества Группы СОК и KIA Motors Corporations.

В конце 2006 года на Ижевском автозаводе нач�

нется крупноузловая сборка автомобилей KIA

Rio JB (третье поколение). Ориентировочно со

II квартала 2008 года завод приступит к CKD�

сборке. На этом этапе будут введены мощности

на 20 тыс. автомобилей KIA Rio в год, в допол�

нение к мощностям KIA Spectra.

Объем инвестиций Группы СОК в проект по

производству на ОАО «ИжАвто» автомобиля

KIA Spectra составил $ 100 млн. Основная часть

инвестиций направлена на обновление техно�

логий предприятия. Контракт на поставку и

монтаж оборудования для комплекса окраски,

рассчитанного на весь модельный ряд ОАО

«ИжАвто», был подписан с компанией Durr,

поставщиком большинства технологических

комплексов для окраски автомобилей Mercedes,

BMW, Hyundai. В качестве основного постав�

щика оборудования для сборки автомобилей

KIA выбрана компания Dong Hee Industries

Korea, поставщик линий сборки на зарубежных

производствах KIA в Канаде, Египте, Китае и

Турции. Основным поставщиком комплекса

сварки стала компания KIA Motors Corp., пос�

тавившая в Ижевск оборудование компаний

Оbara, Wooshin, Nimat (Ю.Корея, Япония). В

строительно�монтажных работах на «ИжАвто»

было задействовано до 2 тыс. человек. Площадь

реконструкции превысила 40 тыс. кв. м. 

В октябре 2005 года, в канун 40�летия пред�

приятия премьер�министр России Михаил

Фрадков поздравил коллектив ОАО «ИжАвто» с

юбилеем и началом производства популярного

«современного российского легкового автомо�

биля KIA Spectra».

Гарантией производства KIA Spectra является система «встро�
енного качества», применяемая на всех предприятиях KIA
Motors Corp. (стандарт KQS 2000), базирующаяся на междуна�
родных стандартах качества ISO и адаптированная под рос�
сийские условия. Производство KIA Spectra на «ИжАвто» серти�
фицировано Фондом «Сертификация автотранспорта САТР».

В Ижевске выпускают KIA, как родные авто

Первая годовщина 
«ИжАвто» успешно справляется с выпуском популярных KIA 
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СТРАТЕГИИ

Федеральный арбитражный суд Московс�
кого округа утвердил мировое соглаше�
ние между ОАО «Евроцемент групп» и Фе�
деральной антимонопольной службой
(ФАС) РФ. Ранее, на заседании 25 июля
2006 г. суд отказался утвердить мировое
соглашение, отметив, что у ФАС отсут�
ствуют полномочия для заключения ми�
рового соглашения. Однако 16 августа
кассационная инстанция суда подтверди�
ла право антимонопольной службы зак�
лючать мировые соглашения с хозяйству�
ющими субъектами. 

По условиям мирового соглашения, сумма,

подлежащая перечислению ОАО «Евроцемент

групп» в федеральный бюджет, составляет 267

млн руб. Кроме того, компания обязуется соб�

людать требования антимонопольного законо�

дательства — не предпринимать необоснован�

ных действий по прекращению или ограниче�

нию производства цемента без предварительно�

го согласия антимонопольного органа. Также

«Евроцемент групп» обязуется ежеквартально

по требованию ФАС РФ представлять в антимо�

нопольный орган информацию о текущих отпу�

скных ценах на цемент, а также уведомлять ан�

тимонопольное ведомство обо всех сделках, в

результате которых компания получает право

распоряжаться более чем 15% акций хозяйству�

ющих субъектов. 

После подписания сторонами мирового сог�

лашения глава ФАС РФ Игорь Артемьев сооб�

щил журналистам, что его ведомство при опре�

делении размера выплат в федеральный бюджет

применило формулу, которую предполагается

использовать в оборотных штрафах, когда раз�

мер штрафа исчисляется в процентах от оборо�

та компании.

По его словам, в ближайшее время в Госдуму

будет передан законопроект, который, в част�

ности, устанавливает размер штрафа за картель�

ные соглашения в размере 4% от оборота ком�

пании, за злоупотребление доминирующим по�

ложением — 2% оборота. Игорь Артемьев отме�

тил: «Хотя законопроект еще не принят, мы

ориентировались на него и применили к «Евро�

цемент групп» ставку в 1%. Мы посылаем сиг�

нал компаниям, что время маленьких штрафов

завершается». 

Как сообщил ранее президент «Евроцемент

групп» Михаил Скороход, выручка компании за

2005 год составила 26,7 млрд руб. Он отметил,

что перечисление средств в федеральный бюд�

жет, в соответствии с мировым соглашением,

будет проводиться двумя платежами — до 15

сентября и до 15 декабря соответственно.

Напомним, ОАО «Евроцемент групп» 1 мая

2005 года повысило цены на цемент на 20%.

Ранее компания перешла на поставки продук�

ции только при условии 100�процентной пре�

доплаты. После этого комиссия ФАС РФ 11

октября 2005 года признала факт нарушения

со стороны «Евроцемент групп» ст.5 закона «О

конкуренции и ограничении монополисти�

ческой деятельности на товарных рынках»,

которое выразилось в установлении моно�

польно высокой цены на цемент. ФАС РФ

предписала «Евроцемент групп» до 1 ноября

2005 года снизить отпускную цену на цемент

до уровня справедливой конкурентной вели�

чины. Антимонопольное ведомство установи�

ло на ноябрь 2005 года средневзвешенную от�

пускную цену на цемент не выше 1361 руб., а

максимальную цену на общестроительный це�

мент — в размере 1497,1 руб. за т без НДС и

железнодорожного тарифа.

До 1 февраля 2006 года ОАО «Евроцемент

групп» было обязано перечислить в федераль�

ный бюджет доход, полученный в результате

нарушения антимонопольного законодатель�

ства, в размере 1 млрд 914,7 млн руб. Компа�

нии также было предписано в течение пяти лет

не повышать цены на цемент без предвари�

тельного уведомления ФАС РФ, содержащего

объяснение причин.

Данное предписание ОАО «Евроцемент

групп» обжаловало в суде. В иске отмечалось,

что «решение ФАС РФ носит явный антиры�

ночный характер и способно нарушить наме�

тившуюся в последние несколько лет положи�

тельную динамику развития цементной про�

мышленности». Кроме того, предписанные

ФАС РФ меры «крайне негативно скажутся на

инвестиционном климате страны», говори�

лось в заявлении.

Арбитраж Москвы 10 января 2006 года отка�

зал компании в требовании и подтвердил закон�

ность предписания. Однако апелляционная

инстанция отменила это решение, признав не�

законным предписание ФАС РФ. 

В то же время ФАС РФ дополнительно изу�

чила состояние цементной промышленности в

России, и в результате стороны договорились о

полном урегулировании спора. При этом учи�

тывалось, что деятельность ОАО «Евроцемент

групп» имела определенный положительный

социально�экономический эффект, в частности

ОАО «Евроцемент групп» готово реализовать

инвестиционную программу комплексной пол�

номасштабной модернизации и технического

перевооружения цементных предприятий на

2005�2010 годы на сумму более 10 млрд руб.

Источник: Росбизнесконсалтинг

УВАЖАЕМЫЙ 
Олег Константинович!

В преддверии Вашего про�
фессионального праздника —
Дня работника нефтяной и га�
зовой промышленности — хо�
чется от всего сердца выска�
зать слова поздравлений и
благодарности Вам, сделав�
шему так много для развития
отрасли, без сомнения на се�
годня самой важной для эко�
номики России!

Трудно найти человека, кото�
рый обладает таким обширным
опытом, настолько профессио�
нально глубоко погружен в проб�
лематику отрасли, настолько ем�
ко ощущает ее проблемы и тен�

денции, настолько далеко и точно видит перспективы ее развития…
Ваш трудовой путь — путь первопроходца, выбирающего самые

непростые таежные, северные и дальневосточные маршруты. Раз�
работанные под Вашим руководством и при Вашем непосредствен�
ном участии месторождения составляют основу гордости советс�
ких и российских нефтяников. Крупнейшие нефтяные объединения
и компании страны (подсчитать их — отдельный труд) ценят годы
Вашего руководства как самые светлые и успешные в их истории.

Дорогой Олег Константинович! Сотни и сотни работников с
благодарностью вспоминают годы работы с Вами. Принадлеж�
ность к Вашей «команде» всегда была и остается одной из самых
высоких профессиональных оценок. При этом каждый ощущал и
ощущает Вашу заботу, профессиональную требовательность, че�
ловеческую отзывчивость… Вы были и остаетесь для всех приме�
ром как в профессиональном, так и в человеческом плане, что
могут подтвердить сотни Ваших коллег и партнеров из прослав�
ленных компаний, среди которых можно назвать «Зарубеж�
нефть», «Татнефть», «Приморнефтегаз» и еще десятки и десят�
ки… в том числе и СП «ВьетСовПетро», о создании и работе ко�
торого мир нефтяников никогда не забудет.

Нам крайне приятно и радостно, что и сегодня Вы — на передо�
вых рубежах отрасли. Возглавляемый Вами «Калмнефтегаз» впи�
сывает свою уникальную страницу в российскую и мировую исто�
рию нефтедобычи. Без преувеличения можно сказать, что весь про�
фессиональный мир пристально и с волнением следит за работами
на уникальнейшем новом Восточно�Хайякинском месторождении, в
открытии которого Вы сыграли самую примечательную роль.

Дорогой Олег Константинович!
Мы счастливы, что судьба подарила нам удовольствие быть ря�

дом с Вами. Будьте же здоровы и оптимистичны! Пусть все Ваши
планы сбудутся! Пусть и дальше под Вашим чутким руководством
процветает российская «нефтянка»!

Родные, Друзья, Коллеги

Монопольные игры
Суд помирил «Евроцемент групп» с Антимонопольной службой

Ключевский момент
В первой половине 2006 года ОАО «Ключевский завод ферро�

сплавов» увеличил производство товарной продукции по сравне�

нию с аналогичным периодом прошлого года в полтора раза — с

537760 тыс. руб. до 808615 тыс. руб. Показатели первого квартала

этого года превосходили прошлогодние на 27,9%. Производство

феррохрома по сравнению с январем�июнем 2005 года выросло

на 20% и составило 2509 т (в т.ч. 864 т — на экспорт). Производ�

ство ферротитана возросло на 28% — до 2620 т (1667 т отправлено

на экспорт). Выпуск хрома металлического снизился на 18% — до

2979 т, из которых 2482 т предназначены для экспорта. В отличие

от прошлого года в январе�июне 2006 года КЗФ производил фер�

ромолибден. Из 109 т металла 23 т получили зарубежные потреби�

тели. Прибыль ОАО «Ключевский завод ферросплавов» от выпус�

ка товарной продукции в первом полугодии составила 61 млн 669

тыс. руб. (+7 млн 791 тыс. руб. к прошлогоднему показателю).

Чтобы выиграть время
Ростехнадзор предложил разрешить выдавать «временное раз�

решение на применение» территориальным органам. В письме

Ростехнадзора отмечено, что «Технология добычи нефти все ус�

ложняется. Предприятия приступили к освоению залежей с ано�

мально высоким пластовым давлением, осваивают бурение го�

ризонтально направленных скважин, растут объемы работ по

гидроразрыву пласта, используются новые перфорационные

системы. С усложнением работ, естественно, повышается и ве�

роятность рисков возникновения различных инцидентов». Рос�

технадзор предложил внести дополнения в порядок выдачи раз�

решений и разрешить выдавать эти «временные разрешение на

применение» территориальным органам Федеральной Службы.

Такой порядок значительно сокращает время продвижения про�

дукции на рынок потребления.

Доходы крупнейшего оператора
Выручка ОАО «Мобильные Телесистемы» по РСБУ в первом

полугодии 2006 года составила 48 млрд 652 млн 189 тыс. руб., что

на 59% превышает показатель аналогичного периода прошлого

года — 30 млрд 661 млн 220 тыс. руб. Себестоимость возросла на

63,24% — до 17 млрд 859 млн 365 тыс. руб. (10 млрд 940 млн 038

тыс. руб. годом ранее). Прибыль от продаж выросла на 56,2% —

до 19 млрд 501 млн 445 тыс. руб. (12 млрд 481 млн 780 тыс. руб.).

Прибыль до налогообложения увеличилась в 2,5 раза — до 18

млрд 792 млн 553 тыс. руб. (с 7 млрд 587 млн 348 тыс. руб.). МТС

является крупнейшим оператором мобильной связи в России и

странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ком�

пания обслуживает более 68,4 млн абонентов. 

КОРОТКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Олег Константинович Попов
Генеральный директор 

ОАО «Калмнефтегаз»

Александр Равень, Омск

Генеральный директор Государственного
космического научно�производственного
центра им. М.В.Хруничева Владимир Нес�
теров принял участие во встрече замести�
теля руководителя Федерального косми�
ческого агентства Виктора Ремишевского
с губернатором Омской области Леони�
дом Полежаевым в Омске. Темой прошед�
шей встречи стало обсуждение вопросов
образования укрупненной производ�
ственной структуры на базе ФГУП «Госу�
дарственный космический научно�произ�
водственный центр им. М.В.Хруничева» в
области разработки и создания ракет�но�
сителей тяжелого класса. 

Современный этап развития промышлен�

ности в России связан с укрупнением произво�

дственных структур, приданию им качественно

новых свойств, определяемых требованиями

рыночной экономики. Конкретным шагом в

этом направлении со стороны государства была

разработка и утверждение специальной Феде�

ральной целевой программы «Реформирование

и развитие оборонно�промышленного комп�

лекса (2002�2006 годы)», утвержденной Поста�

новлением Правительства России №713 от 11

октября 2001 года. 

Совсем недавно, 6 июля 2006 года, прошло

заседание Правительства Российской Федера�

ции, на котором обсуждалась и была принята за

основу стратегия развития ракетно�космичес�

кой промышленности на период до 2015 года. С

докладом по этому вопросу выступил руководи�

тель Федерального космического агентства

Анатолий Перминов. Программным докумен�

том предусматривается реструктуризация ра�

кетно�космической промышленности путем

создания укрупненных — интегрированных

предприятий.

В общих чертах суть предлагаемой стратегии

следующая: к 2010 году в российской ракетно�

космической промышленности будут созданы

10 интегрированных структур, а уже к 2015 году

— 3�4 крупные корпорации, которые охватят

большинство основных предприятий отрасли.

В развитие Постановления и стратегии раз�

вития ракетно�космической промышленности,

а также согласно Федеральной целевой прог�

рамме «Реформирование и развитие оборонно�

промышленного комплекса (2002�2006 годы),

утвержденной Постановлением Правительства

РФ 11 октября 2001 года № 713 на базе ФГУП

ГКНПЦ им. М.В.Хруничева предусмотрено

создание крупной интегрированной структуры

в области разработки и создания ракет�носите�

лей тяжелого класса.

Кроме уже имеющихся, в состав интегриро�

ванного предприятия планируется вхождение

ФГУП ПО «Полет», ФГУП «Воронежский ме�

ханический завод», ФГУП «КБХМ» и ФГУП

«Длина». 

Результатом встречи в Омске стало подписа�

ние протокола между Федуральным космичес�

ким агентством и Правительством Омской об�

ласти в соответстии с которым стороны считают

целесообразным вхождение ФГУП «ПО «По�

лет» в интегрированную структуру, создаваемую

на базе ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева».

Как отмечают эксперты Роскосмоса и Адми�

нистрации Омской области, вхождение ФГУП

ПО «Полет» в состав интегрированной структу�

ры на базе ГКНПЦ им. М.В.Хруничева позво�

лит стабилизировать и в довольно сжатые сроки

оздоровить финансово�экономическое состоя�

ние предприятия за счет наращивания инвести�

ционного потенциала на основе получения до�

полнительных заемных средств, дополнитель�

ной аккумуляции свободных денежных ресур�

сов участников интегрированной структуры.

Важнейшая задача интеграции — сохранение

существующего производственного и научно�

технического потенциала предприятия, обеспе�

чение выполнения государственных заказов,

предусмотренных Федеральной космической

программой на период до 2015 года включи�

тельно. В ПО «Полет» будет проведена оптими�

зация загрузки производственных мощностей

для изготовления изделий ракетно�космичес�

кой техники, в том числе составных частей уни�

версальных ракетных модулей ракет�носителей

семейства «Ангара».

Совещание у губернатора Омской области

Л.Полежаева дает импульс к подготовке и на�

чалу согласования нормативно�правовых ак�

тов (Указа Президента РФ и Постановления

Правительства РФ) о создании интегрирован�

ной структуры на базе ФГУП «ГКНПЦ им.

М.В.Хруничева» с включением в нее ФГУП

ПО «Полет».

Подобную процедуру вхождения в состав Го�

сударственного космического центра им.

М.В.Хруничева месяцем ранее начали и в отно�

шении ФГУП «Воронежский механический за�

вод». По мнению руководства Воронежской об�

ласти, вхождение в состав ГКНПЦ им.

М.В.Хруничева позволит Воронежскому меха�

ническому заводу обеспечить рациональную

загрузку производственных мощностей при

размещении заказов на изготовление маршевых

двигателей для ракеты�носителя «Ангара», а

также провести реструктуризацию и оптимиза�

цию загрузки вспомогательных производств. 

На пресс�конференции в июле этого года за�

меститель губернатора Воронежской области

Вячеслав Клейменов, комментируя предложе�

ние Роскосмоса о вхождении ФГУП «ВМЗ» в

ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, отметил, что «мы

уже подготовили ответ, где поддерживаем соз�

дание холдинга по производству ракет�носите�

лей тяжелого класса».

Воронежский механический завод имеет ши�

рокие кооперационные связи с предприятиями

ракетно�космической промышленности и, в

частности, осуществляет производство и пос�

тавку жидкостных двигателей для ракеты�носи�

теля тяжелого класса типа «Протон».

Нет сомнений, что эти проекты будут спосо�

бствовать укреплению позиций российской

космической промышленности.

Объединенный космос
ГКНПЦ им. М.В.Хруничева готовится к масштабному укрупнению деятельности

Российский космос готовится к великому будущему

В ПО «Полет» будет проведена оптимизация загрузки произво�
дственных мощностей. Важнейшая задача интеграции — сох�
ранение существующего производственного и научно�техни�
ческого потенциала предприятий, обеспечение выполнения го�
сударственных заказов, предусмотренных Федеральной кос�
мической программой на период до 2015 года включительно. 

В ближайшее время в Госдуму будет передан законопроект, ко�
торый устанавливает размер штрафа за картельные соглаше�
ния в размере 4% от оборота компании, за злоупотребление
доминирующим положением — 2% от оборота. Игорь Артемьев
отметил: «Хотя законопроект еще не принят, мы ориентирова�
лись на него и применили к «Евроцемент групп» ставку в 1%». 
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СТРАТЕГИИ

Угольные результаты
Добыча угля в России в январе�июле 2006 года увеличилась по

сравнению с соответствующим показателем годом ранее на 5,7%

(9.5 млн т) и составила 175 млн т. При этом добыча коксующего�

ся угля за отчетный период составила 37,8 млн т или 94% к соот�

ветствующему периоду прошлого года, что связано со снижени�

ем спроса для металлургического производства. Добыча камено�

го угла увеличилась на 10,9% до 94,2 млн т. Добыча бурого угля

выросла на 6,6% к аналогичному периоду годом ранее и достиг�

ла 43 млн т. Следует отметить, что в июне и июле текущего года

имел место рост добычи коксующегося угля по отношению к

прошлому году (109,1% и 107,8% соответственно). 

Основными районами добычи угля по�прежнему остаются

Сибирский, Дальневосточный и Северо�Западный федеральные

округа. Увеличение добычи угля за этот период связано с ростом

экспортных поставок в связи с благоприятной внешнеэкономи�

ческой конъюнктурой и возросшей потребностью внутреннего

рынка из�за аномально низких температур за прошедший зим�

ний период 2006 года.

На внутренний рынок в I полугодии 2006 года отгружено 112,8

млн т угля (104,2% к I полугодию 2005 года), в том числе на

электростанции — 62,9 млн т (107,9%). Добыча угля экономич�

ным открытым способом в январе�июле 2006 года по сравнению

с соответствующим периодом прошлого года возросла на 3,9%.

Уточненная нефтянка
Россия в январе�июле 2006 года увеличила объем первичной

переработки нефтяного сырья на 5,6% в сравнении с соответ�

ствующим показателем прошлого года до 125 млн т. Нефтепере�

работка в июле составила 18,8 млн т или 102,8% к показателю

июня 2005 года. Такая динамика объясняется ростом привлека�

тельности внутренней нефтепереработки, снижением эффек�

тивности экспорта нефти железнодорожным транспортом и нап�

равлением дополнительных объемов добытой нефти на внутрен�

ний рынок. Доля переработки нефти в объеме добычи увеличи�

лась до 45,1% (в январе�июле 2005 года — 43,7%). Выпуск авто�

мобильного бензина составил 19,3 млн т, или 105,8% к соответ�

ствующему периоду 2005 года, дизельного топлива — 36,5 млн т

(107,6%), топочного мазута — 33,8 млн т (103,8%). Глубина пере�

работки нефтяного сырья в январе�июле 2006 года составила

71,9% (в январе�июле 2005 года — 71,5%). Относительно низкая

глубина переработки обусловлена недостаточным использова�

нием углубляющих схем переработки мазута. 

К лидерам, имеющим темпы роста объемов переработки неф�

ти выше средневзвешенного по России, относятся ОАО «Газп�

ром нефть» (9,4 млн т — 108,5% к уровню января�июля 2005 го�

да), ОАО «НК «ЮКОС» (19,6 млн т — 107,6%) и ОАО «НК «ТНК�

ВР» (12,2 млн т — 106,3%). При этом ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (21,9

млн т — 105,6%) и ОАО «НК «Сургутнефтегаз» (11,2 млн т —

105,6%) имеют темпы роста объемов нефтепереработки на уров�

не среднероссийского. 

Долговые прогнозы
Верхний предел государственного внешнего долга РФ на 1 ян�

варя 2008 года составит $46,7 млрд или 36,3 млрд евро, говорится

в проекте федерального бюджета РФ на 2007 год. После досроч�

ного погашения остатка долга РФ Парижскому клубу в размере

около $22 млрд внешний долг РФ немногим превышает $50 млрд. 

Проект бюджета также предусматривает, что верхний предел

государственного внутреннего долга РФ на 1 января 2008 года по

долговым обязательствам РФ будет ограничен 1 трлн 362,4 млрд

руб. Госдолг РФ во внутренних госбумагах на конец июля 2006

года составлял 921,94 млрд руб. В проекте бюджета отмечается,

что верхний предел государственного внешнего долга иностран�

ных государств (за исключением государств — участников СНГ)

перед Россией по состоянию на 1 января 2008 года планируется

ограничить $71 млрд, стран СНГ перед Россией — $3 млрд. Пре�

дел предоставления гарантий третьим лицам на привлечение

внешних заимствований составит $2,9 млрд. 

Новый катер�лаборатория
На ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск), вхо�

дящем в состав ОАО «Концерн средне� и малотоннажного кораб�

лестроения» состоялась торжественная церемония спуска на воду

служебно�разъездного катера�лаборатории проекта 12150М/Л.

Катер предназначен для использования в структуре ГУП «Водо�

канал Санкт�Петербурга» на акваториях Финского залива, Невы

и Ладожского озера. Основными задачами катера являются про�

ведение исследования состояния акваторий рек, озер и заливов,

отбор проб воды и грунта водоемов, проведение экспресс�анали�

за отобранных проб, инспектирование водоприемных сооруже�

ний, а также обеспечение водолазных работ по осмотру водозабо�

ров. Для решения этих задач на катере установлено современное

оборудование экологического контроля. Предприятие выиграло

право на постройку данного катера по итогам конкурса, прове�

денного ГУП «Водоканал Санкт�Петербурга» в сентябре 2005 го�

да. Катер имеет длину около 20 м, ширину 4,6 м, водоизмещение

около 27 т и развивает максимальную скорость до 48 узлов. Про�

пульсивная установка включает в себя 2 дизельных двигателя и

два водометных движителя. Проект является дальнейшим разви�

тием базового проекта скоростного катера «Мангуст», строитель�

ство которого ведется на предприятии серийно с 2000 г. Постро�

енные ранее скоростные патрульные и поисково�спасательные

катера успешно эксплуатируются подразделениями береговой

охраны Пограничной службы ФСБ России и региональными

спасательными отрядами МЧС России.

КОРОТКО

До 2010 года с помощью механизма гарантирования ин�
вестиций в электроэнергетике планируется ввести 5000
МВт мощностей в энергодефицитных или близких к это�
му состоянию регионах. Как сообщил на пресс�конфе�
ренции в РИА «Новости» директор Департамента струк�
турной и тарифной политики в естественных монополи�
ях Минпромэнерго Вячеслав Кравченко, к концу нынеш�
него года определятся все площадки для строительства
электростанций, после чего будут объявлены конкурсы
на право их строительства. 

Комментируя недавние приказы Минпромэнерго по меха�

низму гарантирования инвестиций, глава Департамента, в част�

ности, отметил: «Для реализации намеченного будем использо�

вать гарантии инвесторам возврата их вложений, закладывая ин�

вестированные средства в тариф Системного оператора. Это те

цифры, которые будут гарантироваться государством: во�пер�

вых, Правительством, издавшим постановление, касающееся

этого вопроса, во�вторых, соответствующими государственными

органами: федеральной службой по тарифам, которая будет учи�

тывать величины вложенных средств в тарифе системного опе�

ратора, и Росэнерго (структура Минпромэнерго), которая зай�

мется организацией данных конкурсов». То есть, инвесторам

компенсируют разницу между рыночной ценой электроэнергии

и той, которая необходима для окупаемости проектов.

В соответствии с новыми приказами, Минпромэнерго ра�

зослало запросы, в том числе в регионы предполагаемого энер�

годефицита. По словам Кравченко, определены первые нес�

колько регионов, где будет развернуто строительство энерго�

мощностей суммарным объемом 2850 МВт: Тюмень, Кузбасс,

Томск, Калуга, Тула. Член Правления, финансовый директор

РАО «ЕЭС России» Сергей Дубинин, также принявший участие

в пресс�конференции, проинформировал, что уже определены

несколько площадок, на которых предполагается построить

энергомощности в рамках механизма гарантирования инвести�

ций: Уренгойская ГРЭС (200 МВт), площадка «Тарко�Сале»

(600 МВт). Дубинин отметил, что РАО «ЕЭС России» подписа�

ло протокол о намерениях с компаниями, которые хотят при�

нимать участие в конкурсах.

Сейчас идет согласование регионального перечня с заинтере�

сованными федеральными органами исполнительной власти,

определяются другие регионы — участники. После этого начнут�

ся конкурсные процедуры. Победителями будут признаны ком�

пании, предложившие наименьшую стоимость проектов в соче�

тании с их наибольшей эффективностью.

Источник: Минпромэнерго России

Сергей Пашин, Краснодар

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев и ге�
неральный директор ОАО «Минерально�химическая
компания «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев подписали Сог�
лашение о социально�экономическом сотрудничестве. В
церемонии подписания приняли участие руководители
Администрации Краснодарского края и МХК «ЕвроХим»,
руководители дочерних предприятий «ЕвроХима», рас�
положенных в Краснодарском крае — ОАО «ЕвроХим —
Белореченские Минудобрения» и ООО «Туапсинский
балкерный терминал». 

Стороны признали положительными итоги сотрудничества в

2004�2005 годах. ОАО «ЕвроХим�БМУ» демонстрирует рост про�

изводственных и социально�экономических показателей. Объе�

мы производства удобрений в 2005 году увеличились более, чем

в 6 раз по сравнению с 2001 годом, до вхождения предприятия в

состав МХК «ЕвроХим». В 2004�2005 годах инвестиции в разви�

тие производства предприятия превысили 374 млн руб. Среди

основных проектов — открытие в 2006 году нового цеха по вы�

пуску высококачественного удобрения — диаммонийфосфата, а

также целый ряд природоохранных мероприятий.

Продолжается реализация крупного проекта по строитель�

ству современного терминала по перевалке удобрений в Туап�

се, который включен в Программу сопровождения инвестици�

онных проектов Краснодарского края. Спроектированный с

учетом всех требований экологического и технического конт�

роля, терминал станет самым совершенным на территории

бывшего СССР. Планируемый общий объем инвестиций в

проект — $60 млн.

В целях интенсивного развития сельского хозяйства Кубани

МХК «ЕвроХим» в приоритетном порядке обеспечивает сельхозп�

роизводителей региона удобрениями. Также начата реализация ря�

да проектов, направленных на развитие комплексных агротехно�

логий и достижение заданной урожайности. Среди них — создание

комплексного агрохимического центра в западных районах Крас�

нодарского края, лаборатории почвенной и листовой диагностики,

организация тукосмесительного производства, механизированно�

го отряда по внесению жидких комплексных удобрений. 

В соответствии с соглашением, в 2006 году ОАО «МХК «Евро�

Хим» намерено обеспечить поступление налоговых платежей в

консолидированный бюджет края в сумме не менее 100 млн руб.

В рамках корпоративной социальной ответственности компа�

ния также намерена направить на реализацию благотворитель�

ных акции на Кубани не менее 31 млн руб. Приоритетными нап�

равлениями социальной ответственности в компании являются

спорт и здоровый образ жизни, наука и образование, помощь в

реализации региональных программ.

ВВП РФ в июле 2006 года вырос по сравнению с тем же
месяцем прошлого года на 7,4%, говорится в обзоре Ми�
нэкономразвития о состоянии экономики РФ в январе�
июле. За январь�июль 2006 года рост ВВП составил 6,5%,
говорится в документе. В январе�июле 2005 года эконо�
мика РФ выросла на 5,6%, в том числе в июле — на 6,8%.

«В июне�июле 2006 года российская экономика сохраняла

высокие темпы роста, достигнутые в марте�мае. Темп роста ВВП

к соответствующему периоду прошлого года составил в мае 8,6%,

в июне — 6%, в июле 7,4%. Очищенный от сезонного фактора

темп прироста колебался в пределах 0,7� 0,9% в месяц. Сохране�

ние высоких темпов роста в мае�июне поддерживалось как воз�

растанием внешнего спроса, так и продолжающимся ускорени�

ем внутреннего инвестиционного и потребительского спроса»,

— отмечают эксперты Минэкономразвития. 

Рост инвестиций в основной капитал в июле несколько за�

медлился, но в целом в январе�июле они повысились на 10,8%

относительно соответствующего периода прошлого года. При

этом Росстат повысил свою оценку роста инвестиций за полуго�

дие до 10,8% (предыдущая оценка — 9,4%). Опережающими тем�

пами росли инвестиции в добычу сырой нефти и природного га�

за (на 26,8% за первое полугодие 2006 года), производство чугун�

ных и стальных труб (50,7%), выпуск цветных металлов (32,9%),

а также оптовую и розничную торговлю (28,4%). 

В докладе отмечается, что позитивное влияние на динамику

экономического роста оказывает увеличение инвестиций и в

строительстве, которое является результатом продолжающегося

повышения капитальных вложений. В июле темпы прироста ин�

вестиций относительно июля 2005 года составили 10,7%.

Официальный прогноз правительства роста ВВП на 2006 год

составляет 6,6%. В 2005 году экономика РФ выросла на 6,4%. 

По материалам МЭРТ России

Председатель Совета Феде�
рации РФ Сергей Миронов
считает необходимым раз�
вивать в России собствен�
ную авиационную промыш�
ленность, а также отказать�
ся от использования уста�
ревшей авиатехники. При
ожидаемом в ближайшие 5�
10 лет росте воздушных пе�
ревозок, около 95% воздуш�
ных судов, эксплуатируе�
мых российскими авиаком�
паниями — это техника, раз�
работанная в 1960�80�х годах 

Споры о степени допусти�

мости на российский внутрен�

ний рынок авиалайнеров иност�

ранного производства кипят

давно. Совет Федерации счита�

ет, что «надо кардинально ме�

нять ситуацию, отказаться от ис�

пользования устаревшей авиа�

техники, а также не ориентиро�

ваться на закупки подержанных

импортных образцов. Необхо�

димо развивать собственную

авиационную промышлен�

ность», — подчеркнул Миронов,

слова которого приводит пресс�

служба Совета Федерации.

При ожидаемом в ближай�

шие 5�10 лет росте воздушных

перевозок, около 95% воздуш�

ных судов, эксплуатируемых

российскими авиакомпаниями

— это техника, разработанная в

1960�80�х годах. Она имеет вы�

работку назначенных ресурсов

и сроков службы на уровне 70�

90% и не соответствует требо�

ваниям норм ИКАО и Евро�

пейского Союза по шуму, эко�

логии и точности навигации.

По экспертным оценкам, уже в

2006 году в России возникнет

дефицит провозной мощности

авиационного парка.

«У нас есть богатый интел�

лектуальный потенциал и

прекрасные производствен�

ные возможности для созда�

ния современных отечествен�

ных самолетов», — отметил

спикер. По его мнению, осо�

бое внимание к созданию пар�

ка гражданских самолетов, а

не только боевых — это то, что

сейчас нужно. И на этом необ�

ходимо сконцентрировать все

государственные ресурсы и си�

лы. «Цель поставлена, надо

собрать в «единый кулак» все

имеющиеся у государства ре�

сурсы», — заключил Миронов.

Тема поддержки отечествен�

ного производителя была воз�

ведена в ранг государственной

задачи номер один еще во вре�

мена перестройки. Развитие

российской промышленности

пытались ускорить различны�

ми способами: от выдачи льгот

конкретным предприятиям и

введения зон экономического

благоприятствования до регу�

лирования специального от�

раслевого законодательства. 

К сожалению, в некоторых

случаях попытки создания бла�

гоприятных экономических

условий не приносили ожидае�

мых результатов: многие про�

мышленные предприятия и

оффшорные зоны объявляли

себя банкротами. Этот нега�

тивный опыт привел к тому,

что несколько последних лет

государство категорически от�

казывалось от предоставления

льгот отраслевого и территори�

ального характера. 

Источник: Opec.Ru

«У нас есть богатый интеллектуальный
потенциал и прекрасные производ�
ственные возможности для создания
современных отечественных самоле�
тов. Надо собрать в «единый кулак» все
имеющиеся у государства ресурсы».

За свой авиапром
Совет Федерации против небесных бэушных иномарок 

Социальное 
сотрудничество
«ЕвроХим» дружит
с Краснодарским краем 

ВВП растет? 
Растет!
МЭРТ провоцирует 
экономический оптимизм 

Вопрос иностранных самолетов в росссийской авиации стоит достаточно остро

Бизнес и власть выходят на широкую дорогу сотудничества

Лекарство от 
энергодефицита
Как будет работать механизм 
гарантирования инвестиций 
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Владислав Кочетков

На сайте ИК «ФИНАМ»
(www.finam.ru) состоялась
конференция «Инвестици�
онные идеи на сентябрь:
что покупать?», участие в
которой приняли аналити�
ки инвестиционных компа�
ний и банков. По их мне�
нию, вполне вероятно, что
в сентябре на российском
фондовом рынке произой�
дет коррекция. В результа�
те, этот месяц может стать
оптимальным временем
для покупки ценных бумаг,
так как к концу года они
должны продемонстриро�
вать существенный рост. 

Начальник отдела аналити�

ки «Европейского трастового

банка» Елена Чернолецкая

предполагает, что в ближайшее

время ценные бумаги на рос�

сийском фондовом рынке мо�

гут продемонстрировать сни�

жение котировок. 

«Мы ждем коррекцию уже в

сентябре, и это должен быть

хороший период для покупок,

поскольку к концу года у рын�

ка есть все шансы восстано�

виться и показать диапазон

1700�1800 пунктов. При этом

ожидаемое снижение вряд ли

будет глубоким. РТС сформи�

ровал уверенный повышатель�

ный тренд. 13 июня, когда бы�

ло «дно» летней коррекции,

рынок этот тренд подтвердил,

но пробить не пытался (это

был уровень 1220 пунктов).

Сейчас эта поддержка нахо�

дится на уровне 1350 пунктов»,

— считает эксперт.

Начальник аналитического

отдела ФК «Мегатрастойл»

Александр Разуваев традици�

онно оптимистичен: «Думаю, в

текущем году индекс РТС

возьмет 2000 пунктов. «Газ�

пром» является одним из ос�

новных фаворитов с выходом

на коридор $14�16. Капитали�

зация «Сбербанка» будет су�

щественно зависеть от сроков

IPO «Внешторгбанка», пока

оно ожидается в начале следу�

ющего года».

Г�жа Чернолецкая считает,

что наиболее привлекатель�

ным для вложений сектором

экономики сейчас является

металлургия, в частности, ак�

ции НЛМК, ЧТПЗ и ММК.

Аналитик инвестиционной

компании «Олма» Антон

Старцев добавляет к этому

списку Первоуральский но�

вотрубный завод. «В свете

ожидаемых IPO в угольном

секторе (размещения акций

могут провести «Южкузбассу�

голь», шахта Распадская, воз�

можно, СУЭК), эта отрасль

может быть интересна инвес�

торам. Недооцененными, по

нашему мнению, являются

бумаги разрезов Бородинский

и Березовский�1», — добавил

эксперт «Олмы».

Вообще, акции второго

эшелона по�прежнему сохра�

няют впечатляющие перспек�

тивы. «Могу назвать компа�

нию, у которой, на мой взгляд,

потенциал роста составляет

500%! Это ОАО «Севзапэлект�

росетьстрой». Если посмотреть

на финансовую отчетность, то

у компании просто гигантские

темпы роста. Но нельзя забы�

вать о рисках инвестиций, ко�

торые в принципе присущи

всему второму эшелону. Это

сложности с получением ин�

формации, непрозрачность

бизнеса, огромные спрэды», —

сказал директор аналитическо�

го департамента ИК «Антанта

Капитал» Денис Матафонов. 

Впрочем, большинство

участников конференции

признают, что основной ин�

вестиционной идеей предстоя�

щей осени все�таки станет

энергетический сектор. «Газ�

пром», «Лукойл», РАО «ЕЭС»

и ряд других компаний хотя и

снижают темпы роста, все�та�

ки сохраняют существенный

потенциал увеличения коти�

ровок. «Цель по «Газпрому» на

конец года — $13,4 за акцию.

Драйверами роста котировок

этих акций могут стать повы�

шение веса компании в индек�

се MSCI, сохранение благоп�

риятной конъюнктуры на

рынке энергоносителей, ус�

пешный исход переговоров по

ценам реализации газа в стра�

ны СНГ, повышение цен на газ

в России», — прогнозирует

стратег инвестиционной ком�

пании «ФИНАМ» Семен Бирг.

По мнению экономиста

«ФИНАМа» Ольги Беленькой,

для частных инвесторов, гото�

вых инвестировать сумму до

300 тыс. руб., оптимальным ва�

риантом выхода на фондовый

рынок являются паевые инвес�

тиционные фонды. Несмотря

на продемонстрированный

многими ПИФами «минус» по

итогам летних месяцев, они

могут принести неплохую до�

ходность при средне� и долго�

срочном горизонте инвестиро�

вания. «Перспективы для ин�

вестиций на несколько лет

представляются позитивными

при отсутствии внешних шо�

ков со стороны мировой эко�

номики», — подчеркивает г�жа

Беленькая.

22 августа Президент РФ
Владимир Путин вновь
предостерег главу Минфи�
на и правительство от ук�
репления рубля. 

По словам Президента,

«статистика и реальное поло�

жение в экономике показыва�

ют, что укрепление рубля мо�

жет быть критическим в этом

году для нашей национальной

экономики». Это уже второе за

последнее время президен�

тское предупреждение, однако

высокие цены на нефть, сня�

тие валютных ограничений и

отсутствие эффективных ме�

ханизмов ограничения давле�

ния избыточного предложе�

ния нефтедолларов на внут�

ренний валютный рынок по�

прежнему будут заставлять ЦБ

лавировать между целевыми

показателями инфляции и

курса рубля, а предложения

Минфина по ограничению ис�

пользования нефтегазовых до�

ходов вряд ли окажутся поли�

тически приемлемы.

Владимир Путин поинтере�

совался у Кудрина, что Мин�

фин и Центробанк планируют

предпринять, чтобы не допус�

тить существенного укрепле�

ния рубля. Алексей Кудрин оз�

вучил общую позицию Мин�

фина и МЭРТ, что укрепление

рубля снижает конкурентные

возможности для российской

промышленности — по его

оценке, в 2007 году импорт уве�

личится на 27%. По мнению

Кудрина, основным фактором

нежелательного укрепления

рубля являются высокие цены

на нефть и увеличение расхо�

дов бюджета. Соответственно,

предложения министра фи�

нансов сводятся к более стро�

гому ограничению расходов,

связанных с доходами от неф�

ти, и поддержанию не нефтега�

зового баланса бюджета. По

его мнению, механизм стаби�

лизационного фонда может

стать ключевым механизмом

для противодействия дополни�

тельного (по отношению к

плановому укреплению реаль�

ного курса на 4�7% в год) удо�

рожания рубля.

Напомним, на прошлой не�

деле перед рассмотрением в

правительстве проекта бюдже�

та�2007 в СМИ появились те�

зисы статьи «Механизмы фор�

мирования нефтегазового ба�

ланса бюджета России», где

была предложена концепция

ограничения использования

нефтегазовых доходов. Кудрин

предлагал направлять в стаб�

фонд все доходы нефтегазового

происхождения и ограничить

объем доходов федерального

бюджета от нефти и газа, кото�

рый можно использовать на те�

кущие расходы, максимальной

планкой в 2,8% ВВП. По оцен�

ке Алексея Кудрина, дефицит

полностью «очищенного» от

нефтегазовых доходов бюджета

составил бы 5,3% ВВП.

В конце июля Владимир

Путин уже обращал внимание

правительства и Банка России

на негативные последствия от

слишком быстрого укрепле�

ния реального курса рубля.

Между тем, пока у ЦБ нет дру�

гих действующих инструмен�

тов для сдерживания инфля�

ции, а предложения Минфина

сводятся к ограничению роста

бюджетных расходов, что вряд

ли будет политически прием�

лемо в период подготовки к

выборам 2007 и 2008 гг. 

«На наш взгляд, при сохра�

нении текущей ситуации с

притоком нефтедолларов и ос�

лаблении доллара на мировом

рынке, ЦБ будет все труднее

сдерживать укрепление рубля,

не разгоняя инфляцию — и ла�

вирование между двумя целя�

ми продолжится. Из альтерна�

тивных мер можно отметить

поощрение оттока капитала из

страны (недавний пример —

полное досрочное погашение

Россией долга Парижскому

клубу кредиторов), а также ме�

ры по сокращению темпов

роста денежного предложе�

ния, не связанные с укрепле�

нием рубля (повышение про�

центных ставок по депозитам

банков в ЦБ, повышение

нормативов обязательного

резервирования). Однако и

здесь есть риски — эти меры

могут привести к нежелатель�

ному снижению банковской

ликвидности и ухудшению

условий кредитования для

российских предприятий», —

отмечает экономист ИК

«ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Ждем коррекции и покупаем
Инвестиционные идеи на сентябрь: что покупать и почему 

Капитализация «Сбербанка» юудет зависеть от IPO «Внешторгбанка»

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Есть два основных подхода к инвестированию средств
на фондовом рынке — это пассивное управление порт�
фелем (которое выражается чаще всего в стратегии пов�
торения структуры фондового индекса) и активное уп�
равление портфелем, которое выражается в выборе тех
или иных бумаг для инвестирования на основе некото�
рой собственной позиции. 

И та, и другая стратегия имеют свои преимущества. Активное

управление портфелем может предоставить некоторые довольно

привлекательные возможности для получения прибыли, пассив�

ное управление ограничивает возможности по увеличению дохо�

дов, но минимизирует издержки на управление средствами.

Первый вопрос, который необходимо решить при выборе

стратегии работы на рынке — это вопрос относительно того, эф�

фективен ли рынок. Информационная эффективность фондово�

го рынка означает, что цены отражают всю доступную информа�

цию. Информационная эффективность означает также, что це�

ны быстро приспосабливаются к любой новой информации.

Всю общедоступную информацию, известную относительно

данной бумаги и цены, которые отражают эту общедоступную

информацию, можно назвать рыночным консенсусом.

Очевидно, что абсолютно эффективных рынков не бывает.

Существуют различные степени информационной эффектив�

ности. Если вы считаете, что рынок информационно неэффек�

тивен (что довольно часто случается в краткосрочном периоде),

то вы без опаски можете принимать то или иное инвестиционное

решение, основываясь на предпосылках, укладывающихся в ры�

ночный консенсус, — ведь вы считаете, что участники рынка

еще не успели осознать и отразить в ценах эту информацию. 

Активное управление
Необходимо понимать, что любая позиция, отличная от рын�

ка — например, продажа акций РАО ЕЭС или покупка акций

«Газпрома» на эффективном рынке означает, что инвестор имеет

какую�либо информацию, которая отличается от рыночного

консенсуса, либо, исходя из своего опыта и интуиции, решает,

что большинство участников рынка ошибается относительно

перспектив той или иной бумаги.

Нужно иметь довольно веские основания для того, чтобы

противопоставить свое мнение большинству участников рынка

и занять ту или иную позицию в условиях информационно эф�

фективного рынка.

Нужно действительно обладать либо какой�то недоступной

большинству информацией и отличным от других, и самое глав�

ное, более близким к истине пониманием ситуации, либо до�

вольно большим опытом и интуицией для того, чтобы прини�

мать решения, идущие против рыночного консенсуса. Процесс

потери средств некоторыми клиентами, не обладающими доста�

точным опытом и знаниями, пытающимися самостоятельно ак�

тивно управлять своим портфелем, который в некоторых случа�

ях мы наблюдаем, только подтверждает нашу точку зрения.

Опыт и интуиция, наработанные годами, умение получать не�

доступную большинству участников рынка информацию и уме�

ние приходить к выводам, более близким к истинному положе�

нию вещей, чем рыночный консенсус — вот те предпосылки, ко�

торые могут послужить хорошим основанием для того, чтобы за�

нять ту или иную позицию, отличную от рынка. Успешных в дол�

госрочном периоде инвесторов, как правило, отличает либо пер�

вое, либо второе, либо третье качество, а зачастую их комбина�

ция. Для инвесторов, которые данными качествами не обладают,

лучше всего согласиться с «позицией рынка» и не идти против

рыночного консенсуса. Либо за определенную плату инвестор

может передать свои средства в управление тем участникам рын�

ка, которые, на его взгляд, обладают этими качествами.

Что такое «позиция рынка»
Фактически «позиция рынка» — это любой произвольно выб�

ранный набор ценных бумаг. Исходя из гипотезы информацион�

ной эффективности рынка, инвестор, не обладающий дополни�

тельной информацией и принимающий инвестиционные реше�

ния на основе «рыночного консенсуса», в среднем в долгосроч�

ной перспективе не будет зарабатывать больше, чем простая

стратегия «купить и держать» в отношении произвольно выбран�

ного диверсифицированного портфеля бумаг с аналогичными

характеристиками риска.

Обычно в качестве такого произвольно выбранного и дивер�

сифицированного набора бумаг принимают портфели, повторя�

ющие по составу рыночные индексы — это довольно удобный

способ для выбора бумаг и их долей при формировании портфе�

ля и отслеживания доходности. Поскольку рыночные индексы,

как правило, включают относительно ликвидные бумаги, страте�

гия повторения индекса позволяет получить широкий набор бу�

маг, удовлетворяющих требованиям ликвидности, необходимым

для ведения портфеля.

Пассивное управление портфелем
Стратегия следования за рынком называется пассивным уп�

равлением портфелем. Смысл пассивного управления портфе�

лем состоит в том, что если вы не уверены в том, что ваши зна�

ния о фондовом рынке и акциях помогут вам обыграть других

участников рынка, то вам проще всего просто следовать за рын�

ком, стараясь при этом минимизировать затраты следования.

Минимизация транзакционных издержек — это одно из основ�

ных преимуществ пассивного управления портфелем перед ак�

тивным. Основные принципы, которые должны соблюдаться

инвестором при пассивном управлении портфелем, это:

1. диверсификация портфеля для уменьшения риска; 

2. ребалансировка портфеля при необходимости; 

3. уменьшение потерь, связанных с ликвидностью бумаг и

спрэдами между покупкой и продажей за счет включения в порт�

фель только ликвидных бумаг; 

4. уменьшение объема совершаемых сделок и сокращение из�

держек на комиссию; 

5. минимизация прочих транзакционных издержек, связан�

ных с пассивным инвестированием.

Наиболее распространенная и удобная стратегия пассивного

инвестирования — это следование за фондовым индексом, сос�

тавленным из ликвидных бумаг. Например, индекс ММВБ�10,

куда включаются 10 наиболее ликвидных бумаг рынка, на наш

взгляд, предоставляет наиболее удобную возможность.

Мы рекомендуем следовать этой стратегии тем инвесторам,

которые осознают, что не обладают необходимыми условиями

для того, чтобы обыграть большинство участников рынка. К

счастью, на российском фондовом рынке уже есть инструменты,

позволяющие использовать эту стратегию с минимальными из�

держками и затратами времени — это индексные фонды.

Николай

Солабуто,
портфельный

менеджер 

Инвестиционной

компании

«ФИНАМ»

Слияние или IPO?
Согласно различным источникам, собственник

«Русского алюминия» Олег Дерипаска и совладелец

«СУАЛа» Виктор Вексельберг договорились о слия�

нии компаний, в результате которого Олег Дерипаска

получит 75% объединенной компании, Виктор Век�

сельберг с партнерами — 25%. Официально о сделке

планируется объявить в середине октября, но при

этом механизм консолидации активов двух компаний

еще не согласован.

«Данное событие можно рассматривать в рамках

консолидации металлургической отрасли, в алюми�

ниевом секторе РФ это будет завершающей сделкой,

так как новая компания потенциально будет контро�

лировать 100% российского рынка», — считает ана�

литик ИК «ФИНАМ» Наталья Кочешкова. 

Плюсы объединения в том, что укрупненная ком�

пания более устойчива, имеет больше возможностей

в плане рынков сырья и сбыта продукции, оптимиза�

ции издержек. В плане рынков капитала объединение

дает возможность привлекать денежные средства для

текущих и новых проектов.

Параметры сделки неизвестны, поэтому оценить

ее для компаний и для рынка в целом пока проблема�

тично. Существует еще один вопрос: «СУАЛ» доста�

точно давно искал стратегического партнера, вел пе�

реговоры с различными компаниями (помимо

«РУСАЛа» — с Hydro, Anglo American) и, казалось, не

найдя, по слухам, решил осуществить IPO и недавно

впервые объявил о выплате дивидендов. Сейчас не�

понятно — будет ли отменено размещение акций или

оно будет проведено уже объединенным игроком.

«Аммофос» на грани кризиса
На повторном собрании акционеров «Апатита» го�

сударство, официально не заявляя о причинах, вновь

воспользовалось «золотой акцией» и заблокировало

сделки, касающиеся поставок апатитового концент�

рата на предприятия «ФосАгро». Пока поставки

сырья на данные предприятия осуществляются по

прошлогодним договорам. Однако, при наличии «зо�

лотой акции» государство может использовать право

вето неограниченное количество раз.

Новость негативна для акционеров «Апатита», пос�

кольку косвенно свидетельствует о том, что государ�

ству и основному акционеру компании, «ФосАгро», не

удалось достигнуть договоренностей в конфликте о

возврате 20% акций «Апатита» в госсобственность. На�

помним, что в июне 2006 года Росимущество подало

иск о возврате в госсобственность 20% акций «Апати�

та», незаконно приватизированных в 1994 году. Однов�

ременно компании были предъявлены налоговые тре�

бования за 2002 год на сумму 2,4 млрд руб. ($86 млн). 

Акции «Апатита», возможно, являются предметом

торга государства и «ФосАгро». Очевидно, что государ�

ство, используя право вето по сделкам «Апатита», ре�

шило усилить свое давление на «ФосАгро». Если сдел�

ки не будут одобрены и в дальнейшем, «Апатит» мо�

жет пострадать и с финансовой стороны: в 2005 году

предприятиям «ФосАгро» ушло порядка 54% от всего

объема реализованного апатитового концентрата. 

Помимо всего прочего, блокирование сделок го�

сударством чревато большими проблемами и на

предприятиях «ФосАгро», выпускающих фосфорсо�

держащие удобрения. Крупнейшим из них является

«Аммофос», которому по истечении сроков прош�

логодних договоров, возможно, придется остано�

вить производство. 

РАО «ЕЭС»: все меньше денег
РАО «ЕЭС России» опубликовало консолидирован�

ную отчетность группы по МСФО за 2005 год. Согласно

ее результатам, активы группы выросли на 7,7% до $45

млрд, выручка — на 12,6% до $28.6 млрд. В результате

опережающего темпа роста расходов над доходами,

прибыль РАО ЕЭС от основной деятельности за отчет�

ный период уменьшилась на 11,1% по сравнению с 2004

годом и составила $2,6 млрд.

Отдельно отметим особенно плачевные показате�

ли прибыли компании после налогообложения. Так,

чистая прибыль за 2005 год, причитающаяся акцио�

нерам РАО ЕЭС, составила $680 млн, что на 42,7%

меньше, чем за 2004 год. Существенное уменьшение

данного показателя объясняется не только опережа�

ющим ростом расходов над доходами, но, также и

увеличением налоговых выплат — на 45% по сравне�

нию с 2004 годом. «Данные бухгалтерской отчетнос�

ти не влияют на нашу оценку стоимости акций ком�

пании, которая уже в 2006�2007 годах не будет суще�

ствовать в своем прежнем виде. Если в настоящее

время РАО ЕЭС включает компании, занимающие�

ся генерацией, передачей, распределением и сбы�

том электроэнергии, то после завершения рефор�

мирования все эти направления деятельности будут

осуществляться новыми компаниями, которые пла�

нируется выделить из РАО ЕЭС», — отмечает стра�

тег «ФИНАМа» Семен Бирг. Тем не менее акции

энергохолдинга представляются неплохим вариантом

инвестиций в российскую энергетику. Стоит отме�

тить, что для акционеров компании более интересны

финансовые результаты новых формируемых струк�

тур отрасли — ОГК и ТГК, так как именно их способ�

ность генерировать прибыль будет определять инте�

рес инвесторов как к акциям энергохолдинга.

НОВОСТИ

Стили инвестора
Активное и пассивное управление

Споры 
вокруг рубля

«ФИНАМ» повысил оценку Норникеля
Доходность компании будут определять прежде всего цены на металл 
Владислав Кочетков 

ИК «ФИНАМ» повысила
оценку справедливой стои�
мости акций ГМК «Норильс�
кий никель» со $106 до $159.
Рекомендация осталась
прежней — «Держать». Ак�
ции Норникеля являются
для российского фондового
рынка единственной воз�
можностью получить доход
за счет роста цен на базо�
вые металлы и металлы
платиновой группы.

ГМК «Норильский Никель»

— один из крупнейших произ�

водителей никеля, меди, ко�

бальта и металлов платиновой

группы. На ГМК «Норильский

Никель» приходится почти

20% мирового производства

никеля, 3% меди, 12% платины

и порядка 50% палладия. По

итогам 2005 года выручка ком�

пании составила $7169 млн,

чистая прибыль — $2352 млн.

Основной фактор, позво�

ливший «ФИНАМу» повысить

свою оценку справедливой

стоимости акций ГМК «Но�

рильский Никель», — пере�

смотр инвестиционной компа�

нией своего прогноза цен на

металлы. В частности, анали�

тики считают, что средняя сто�

имость никеля в 2006 году сос�

тавит $18 тыс. за т, меди — $6,2

тыс. за т, палладия — $0,32 тыс.

за унцию, платины — $0,6 тыс.

за унцию.

«Выручка ГМК «Норильс�

кий никель» из�за роста цен на

продукцию компании в 2005

году составила $7,17 млрд, что

на 8,8% выше аналогичного

показателя 2004 года. При

этом текущая ситуация на ми�

ровом рынке металлов способ�

ствует сохранению данной

тенденции», — отмечает ана�

литик ИК «ФИНАМ» Наталья

Кочешкова. По ее прогнозам,

в 2006 году выручка «Норильс�

кого Никеля» составит $9399

млн, чистая прибыль — $4036

млн, а чистая рентабельность

может достигнуть 42,9%.

Повышению оценки стои�

мости ценных бумаг металлур�

гической компании также спо�

собствовала стратегия ее раз�

вития. Она предполагает уве�

личение общего объема добы�

чи руды на Таймырском и

Кольском полуостровах с 21,2

млн т в 2005 году до 26 млн т в

год к 2015 году. При этом «Но�

рильский Никель» намерен

увеличить производство нике�

ля на 7% — с текущих 243 тыс.

т в год до уровня примерно 260

тыс. т в год к 2011 году.

Дополнительным позити�

вом для ГМК должно стать

партнерство с компаниями Rio

Tinto и BHP Billiton. «Это сот�

рудничество дает «Норильско�

му Никелю» возможность по�

лучить доступ к современным

зарубежным технологиям, что

весьма актуально в рамках

стратегии компании, предпо�

лагающей сосредоточение на

развитии российских активов

и растущей ценности сырья»,

— считает г�жа Кочешкова.

В «ФИНАМе» отмечают,

что выделение золотодобыва�

ющего бизнеса не оказало не�

гативного влияния на стои�

мость «Норильского Никеля».

Ключевой продукцией ГМК

являются никель, медь, пла�

тина и палладий. В свою оче�

редь, доля золота в структуре

выручки в 2005 году сократи�

лась. Однако учитывая и ра�

нее относительно низкую до�

лю этого металла (порядка 7%

выручки), на доходах ГМК

«Норильский Никель» это су�

щественно не сказалось. При

этом рекордный рост цен на

другую продукцию компании

способствует заметному по�

вышению ее прибыли и демо�

нстрирует сильную зависи�

мость показателей ГМК «Но�

рильский Никель» от цен на

металлы. 

Несмотря на значительный

рост котировок (более 55% за

последние шесть месяцев), ак�

ции компании сохраняют оп�

ределенный потенциал увели�

чения своей стоимости. По

оценкам г�жи Кочешковой, он

составляет 14%.

Алюминий в России стал темой прогнозов
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Вадим Муханов

Становление металлурги�
ческой промышленности
России у большинства ас�
социируется с фамилией
Демидовы. Все хорошо
помнят, что им покрови�
тельствовал Петр I, получая
в ответ необходимый для
страны чугун. Действитель�
но, в XVIII веке практически
вся металлургическая про�
мышленность на Урале вхо�
дила в империю Демидо�
вых. Однако в это же время
в центральной России воз�
ник и стал быстро разрас�
таться другой центр метал�
лургии — Приокский. Его
развитие связано с предп�
риимчивыми представите�
лями рода Баташевых. О
них известный писатель Ев�
гений Салиас�де�Турнемир
написал роман «Владими�
рские Мономахи», где рас�
сказал и о положительных,
и о негативных последстви�
ях власти Баташевых в ре�
гионе. Тем не менее, они по
праву занимали одно из ве�
дущих мест в дореволюци�
онной экономической жиз�
ни России, сыграв важней�
шую роль в становлении
отечественной металлур�
гии. Воздадим и мы им
должное…

У корней родового дерева

Родоначальником семьи

считается помещик Иван Анд�

реевич Баташев. Именно от

него пошли две промышлен�

ные ветви рода, получившие

наибольшую известность. В

XVII столетии после Смутного

времени многие, в том числе и

Баташевы, вышли из дворянс�

кого сословия, переписавшись

в помещики�однодворцы, а за�

тем поселились в тульских

землях. В середине века мы ви�

дим детей и внуков Ивана

Андреевича уже кузнецами

тульской Оружейной слободы.

Более того: внук Ивана

Андреевича, Еремей Василье�

вич, в 1640 году был поставлен

первым старостой слободы (в

документах он записан как

«староста тульских самопаль�

ных, ствольных, замочных и

станошных мастеров»), что

демонстрировало его большой

авторитет среди оружейных

дел мастеров. Еремей Баташев

активно проявил себя на этом

поприще, встав на защиту

кузнецов от притеснений со

стороны посадских людей, о

чем написал послание царю

Михаилу Федоровичу. Ему

удалось добиться издания

царского приказа, по которо�

му запрещалось воеводе тро�

гать самопальников и «судов

над ними не чинить», а соз�

дать им все условия для нор�

мальной работы.

Собственно же металлурги�

ческая ветвь Баташевых,

представители которой извест�

ны и в России и за границей,

начинается с Ивана Тимофе�

евича, праправнука родона�

чальника семьи. Он в соответ�

ствии со сложившейся семей�

ной традицией стал тульским

кузнецом, участвовал в пост�

ройке чугуноплавильных заво�

дов в Липецке и Олонце. Имя

себе он сделал, будучи приказ�

чиком царского любимца Ни�

киты Антюфеева, получивше�

го известность под фамилией

Демидов. Так, до 1721 года Ба�

ташев все земли покупал на

имя Демидова, имевшего пра�

во приобретать земли и

крестьян к заводам, и сумел

построить два предприятия. 

Потоп от Демидова
Первое производство было

создано в 1716 году на месте

«водяной мельницы» на реке

Тулице и умелыми действиями

демидовского приказчика в те�

чение года превратилось в же�

лезоделательный завод, приво�

димый в действие водой.

Вблизи него вскоре возник

второй заводик под контролем

Баташева. Уже в 1720 году на

двух предприятиях произведе�

но было более трех тысяч пу�

дов железа.

Бесспорно, это не могло не

насторожить Демидова, уви�

девшего в своем соратнике

опасного конкурента. С начала

20�х годов отношения двух

знатоков металлургического

производства стали стреми�

тельно портиться. Всесильный

Демидов начал всеми правда�

ми и неправдами выживать

конкурента. Один из заводов

Баташева был подтоплен, о

чем последний не преминул

пожаловаться князю Василию

Волконскому, в ведении кото�

рого находились тогда все

тульские заводы. Как заявил

Иван Тимофеевич, «не любя

ево (Баташева — ВМ) Никита

Демидов подымает у себя пло�

тины, и оттого потопляются

его заводы и чинится многое

помешательство, а ежели и по�

мешательство не было, то б

можно сделать железа 9000 или

10000 пудов».

Отметим, что новое госуда�

рство, создаваемое первым

российским императором,

остро нуждалось в металлурги�

ческой продукции, так как

шло создание регулярной ар�

мии и флота. Бесспорно, что

любые задержки и препоны

перед производителями метал�

ла в стране приравнивались к

откровенной диверсии, что не

могло добавить великому пре�

образователю симпатий к сво�

ему «Демидычу», как частень�

ко называл его царь.

Центральным государ�

ственным органом, контроли�

ровавшим в тот период метал�

лургическую и горнодобываю�

щую отрасли в стране, была

Берг�коллегия, возглавляемая

сподвижником Петра Велико�

го графом Яковом Брюсом.

Именно туда с подачи князя

Волконского полетела жалоба

Баташева. Волконский отме�

чал, что его подшефный, в от�

личие от других металлургов,

несмотря на важное для стра�

ны производство никакими

льготами не пользуется «и к

тем заводам руду и уголья по�

купает с платежом пошлины».

Одновременно с этим Бата�

шев направил императору

собственноручную челобит�

ную, в которой просил офици�

ально закрепить за ним предп�

риятия, дав «ему жалованную

грамоту или привилегию», и

облегчить выплаты десятин�

ной платы в связи с понесен�

ным убытком «от потопу Ни�

киты Демидова». Интересно,

что в этом документе Иван Ба�

ташев впервые причисляет се�

бя к предпринимательскому

сообществу, добавив «желез�

ных заводов промышленник»

к традиционному званию

«тульския оружейныя слободы

кузнец». Получив полную са�

мостоятельность, он сосредо�

тачивает все усилия на разви�

тие своих металлургических

производств. 

Бесспорно, что такой ост�

рый конфликт, закончивший�

ся победой Баташева, надолго

охладил отношения двух быв�

ших соседей по тульской ору�

жейной слободе. Главное, что

Ивану Баташеву удалось в за�

конном порядке защитить и

закрепить за своей семьей

первые два предприятия,

ставшие своеобразной предте�

чей будущей семейной импе�

рии. Именно с этого момента

можно вести отсчет развития

металлургического бизнеса

семьи. В 1727 году по заведе�

нии железных заводов Иван

Тимофеевич Баташев из

тульских казенных заводов

был отдан в ведомство Берг�

коллегии в «заводчики».

В конце 20�х годов XVIII ве�

ка Баташев строит новое

предприятие близ города Ме�

дынь на реке Грязенка, на зем�

ле, уступленной ему генералом

Григорием Чернышевым. По

договору с последним, Иван

Тимофеевич мог привлекать

крестьян к строительству, а

также к работе на производ�

стве «безденежно» в течение

четырех месяцев в году, за что

владелец получал ежегодно от

него по 100 рублей. Завод, на�

зываемый иногда Медынским,

иногда Грязненским, уже в

1730 году дал первую плавку в

домне. Однако это был послед�

ний крупный успех тульского

кузнеца, умершего в середине

30�х годов.

По духовному завещанию

Ивана Тимофеевича оба

тульских предприятия были

отданы его жене Акулине

Ивановой и их младшему сы�

ну Родиону, а Медынский за�

вод, практически идентичный

к тому времени по произво�

дительности тульскому, —

старшему сыну Александру.

Последний оказался явно не

способен к предпринима�

тельской деятельности, и,

проявляя «нерадение ево к за�

водам и пъянству», за нес�

колько лет довел свой завод

до полного упадка. 

Неизвестно, чем бы могло

такое безалаберное управле�

ние закончиться, если бы не

внезапная смерть его владель�

ца в 1740 году. Вдова Александ�

ра уступила предприятие Ро�

диону Баташеву, который тем

самым заново собрал воедино

все семейное дело.

На время пришлось отка�

заться от эксплуатации Меды�

нского завода, так как сотруд�

ники Берг�коллегии, убедив�

шись в полной негодности

производства, в 1742 году рас�

порядились запечатать заводс�

кие домны. Только в 1748 году

Родиону Ивановичу удалось

возобновить там производ�

ство. Восстанавливая старое

предприятие в Медыне, он не

забывал об увеличении общих

производственных мощнос�

тей, и в первой половине 1740�

х годов создает еще ряд не�

больших заводиков — Семен�

товский (1740), Серенский

(1742) и Пенченский (1743).

Однако энергичный предпри�

ниматель не остановился на

достигнутом, и в 1750 году на

реке Изверя, притоке Угры,

открыл еще одно предприятие

— Изверский молотовый завод

для передела своего тульского

чугуна. Оно было поставлено

экономически грамотно: те�

перь Баташеву было удобно

отправлять железо в Петербург

водным путем через Гжатскую

пристань.

После его смерти в 1754 го�

ду семейное дело переходит в

руки двух братьев — Андрея и

Ивана Родионовичей — с име�

нами которых связан расцвет

металлургического бизнеса

Баташевых, который поднялся

на один уровень с богатейши�

ми купеческими семьями той

эпохи — Демидовыми и Стро�

гановыми.

Расцвет 
семейного дела 

В начале самостоятельной

предпринимательской дея�

тельности их ждал, на первый

взгляд, сокрушительный удар.

Все баташевские производства

по указу императрицы Елиза�

веты Петровны «О закрытии

заводов винокуренных, стек�

лянных и железных в радиусе

200 верст вокруг Москвы»,

направленному на защиту ле�

сов от истребления, Сенат

вносит в черный список

предприятий, подлежащих

уничтожению. Такая жесткая

государственная политика в

области экологии поражает,

аналогов таких решений влас�

ти не было ни до, ни после

царствования Елизаветы. Та�

кие драконовские меры оказа�

лись для многих отечествен�

ных предпринимателей того

времени смертельными. Для

многих, но не для Баташевых… 

Помимо заводов, являв�

шихся основным капиталом

семьи, у братьев оставались

небольшие денежные сред�

ства, которые они решили вло�

жить в месторождения и стро�

ительство новых производств

на местах приисканных руд.

Правда, им удалось оттянуть

время закрытия одного из

тульского заводов до 1762 года,

перехватив заказы Тульского

оружейного завода, которые

рассматривались на уровне

госзаказа и должны быть вы�

полнены в обязательном по�

рядке. Остальные предприятия

семьи были закрыты, принеся

своим владельцам убытки в

размере 31,4 тыс. руб.

В качестве нового места

братьями вместо популярного

Урала был выбран Приокский

район европейской части Рос�

сии, привлекший их внимание

большими залежами богатой

железом руды, обилием лесов

и выгодным географическим

расположением в связи с бли�

зостью рынков сбыта и водных

артерий, в первую очередь

Оки. Только за пять лет (с 1755

по 1760 год) Баташевы подали

в Берг�коллегию девять заявок

на освоение рудных месторож�

дений края и сразу же начали

вкладывать собственный ка�

питал в приобретение земель и

крестьян у тех помещиков, по

владениям которых ими были

сделаны заявки. Одновремен�

но с этим началась постройка

первого предприятия на новом

месте. Им стал Унженский же�

лезоделательный завод, распо�

ложенный во Владимирской

губернии. Он был оборудован

домной и 10 молотами. В кон�

це 50�х годов Андрей Родионо�

вич построил второй завод во

Владимирской губернии — Гу�

севский (домна, 11 молотов),

который уже в 1759 году дал

первую плавку.

В 1764 году братья, опра�

вившись от последствий указа

десятилетней давности, реши�

лись подать ходатайство о воз�

мещении понесенных убыт�

ков, имея в виду получение до�

полнительных финансовых

средств для инвестиций в

дальнейшее развитие семейно�

го бизнеса. После рассмотре�

ния дела Сенат вынужден был

признать просьбу Баташевых

справедливой, однако в возме�

щении убытков отказал в связи

с нежеланием создавать по�

добный прецедент. Как спра�

ведливо отметили члены Сена�

та, для покрытия всех убытков

из казны «не малый капитал

потребен». В качестве своеоб�

разной компенсации ущерба

Сенат постановил освободить

предприятия Баташевых —

Унженский и Гусевский заво�

ды — от платежа 4�копеечной

десятины на 10 лет и продлил

истекшую рассрочку по их ка�

зенным долгам еще на 10 лет.

Именно они положило на�

чало металлургической импе�

рии Баташевых на Оке и ее

притоках, ставшей своеобраз�

ной базой для создания Прио�

кского горного округа, часто

называемого просто «баташе�

вским». С начала 60�х годов за�

воды стали вырастать, как гри�

бы после летнего дождя. Всего

к начале XIX столетия под уп�

равлением братьев Баташевых

в трех губерниях (Владимирс�

кой, Нижегородской и Тамбо�

вской) находилось 18 заводов,

из которых 14 были построены

по инициативе братьев.

Однако в таком стреми�

тельном заселении региона

промышленными предприя�

тиями нет ничего волшебного.

Причины активного строи�

тельства и такого быстрого

введения в эксплуатацию но�

вых заводов весьма понятны.

Напомним, что во второй по�

ловине XVIII века Российская

империя часто воевала как в

Европе, так и на Востоке. Го�

сударственный бюджет был

ориентирован в первую оче�

редь на удовлетворение воен�

ных нужд. Основными расход�

ными статьями стали как раз

затраты на создание и попол�

нение новых частей, а также

их материально�техническое

обеспечение. В связи с регу�

лярным количественном рос�

том русской армии неуклонно

росли ее потребности в воору�

жении, как стрелковом, так и

артиллерийском, а также в бо�

еприпасах. Помимо этого,

нельзя забывать еще об одном

крупном потребителе метал�

лургической продукции —

флоте. В данном случае, ос�

новной поток якорей, ядер и

кормового железа шел на соз�

дание и пополнение Черномо�

рского флота, появление кото�

рого стало одним из важней�

ших результатов царствования

Екатерины Великой.

Войны следовали одна за

другой, увеличивая объемы за�

казов Баташевых. Вслед за Се�

милетней войной, где велико�

лепно проявила себя отечест�

венная артиллерия, войскам

Российской империи приш�

лось поучаствовать в двух рус�

ско�турецких и русско�шведс�

кой войнах, а также в столкно�

вениях с поляками, крымски�

ми татарами и кавказскими

горцами. Шла постоянная ро�

тация вооружений, требова�

лось регулярное пополнение и

обновление артиллерийского

парка, что создавало крайне

благоприятную ценовую конъ�

юнктуру на внутреннем рынке,

ставшем для отечественных

металлургов того времени ос�

новным направлением сбыта

своей продукции.

Огромный спрос на метал�

лургическую продукцию и яв�

лялся главным катализатором

стремительного роста в XVIII

веке предприятий отрасли, в

том числе и баташевских.

Братья Баташевы довольно

быстро превратились в своеоб�

разных монополистов евро�

пейской части страны. К при�

меру, в конце столетия их заво�

ды производили около 40%

всего чугуна, выплавляемого в

европейской России. Не зря

говорили, что тогда каждый

девятый пуд чугуна в империи

был баташевским. 

В 1755 году Баташевы про�

дали и вывезли через петербур�

гский порт свыше 9,4 тыс. пу�

дов железа (1% всего отечест�

венного экспорта), а в 1757 го�

ду — более 34 тыс. пудов, что

составило уже 7,5% российс�

кого экспорта. Весьма красно�

речивы и следующие цифры:

за время военных действий

против Османской империи

для Херсонского и Петербур�

гского адмиралтейств Баташе�

вы поставили около 20 тыс.

орудий разных калибров. Та�

ким образом, госзаказ был тог�

да просто огромен, и главное

весьма выгоден для предпри�

нимателей. Ведь помимо стан�

дартной прибыли, Баташевым

оплачивались расходы по заго�

товкам и выдавались награды в

размере 10–20% от затрачен�

ного капитала.

Кроме того, они имели бо�

лее выгодное географическое

положение по сравнению с

уральской империей Демидо�

вых, и у них не возникало

сложностей со сбытом готовой

продукции, а, следовательно, и

дополнительных расходов на

транспортировку, так как в их

распоряжении находились та�

кие удобные водные пути, как

Ока и Волга.

Еще одной серьезной причи�

ной феерического взлета бата�

шевской металлургии стало на�

личие профессиональных кад�

ров и бережливое отношение к

ним владельцев. Братья Бата�

шевы смогли перевести боль�

шую часть мастеровых со ста�

рых заводов на новые. В част�

ности, в 1756 году братья полу�

чили разрешение на перевозку с

закрытого Медынского завода

230 душ на Унженский завод.

Столкнувшись со значи�

тельной нехваткой рабочей си�

лы после ввода в эксплуата�

цию новых производств, они, в

основном, решали ее с по�

мощью массовых закупок зе�

мельных участков с прожива�

ющими там крестьянами или

покупали уже убыточные

предприятия, закрывали их и

использовали в своих целях

освободившуюся рабочую си�

лу. Частенько это происходило

в рамках долгосрочных согла�

шений об аренде земель и

крестьян, так как по указу Ека�

терины II 1762 года лицам нед�

ворянского происхождения

запрещалось приобретение зе�

мель с крестьянами. Только

для Унженского завода Бата�

шевы в 1757 году докупили 640

человек мужского пола.

Они, в отличие от других

предпринимателей, не боялись

привлекать заемные средства,

отлично понимая, что свобод�

ных средств у них не так уж

много. В 1759 году в Медном

банке было занято в рассрочку

на 5 лет свыше 16 тысяч руб.,

еще 10 тыс. взято в Коммер�

ческом банке. Также Андрей и

Иван Родионовичи не гнуша�

лись брать в долг и у частных

лиц — в основном, у купцов и

промышленников.

К этому времени относится

и нормализация отношений с

демидовским кланом. Конф�

ликт 20�х годов был забыт… Во

многом этому поспособство�

вала женитьба Андрея Баташе�

ва на Евфимии Семеновне, до�

чери купца Семена Пальцова,

сестра которого являлась же�

ной Акинфия Никитича Деми�

дова. Таким образом, с по�

мощью семейства Пальцовых

два знаменитых металлурга

породнились, что привело к

значительному потеплению

отношений. Более того, в 1759

году Баташев получает от Де�

мидова заказ на изготовление

чугунных изделий для демидо�

вского дома в Петербурге.

Приокская империя 
Баташевых

Уже в 60�е годы Унженский

и Гусевский заводы заработали

на полную мощность, что поз�

волило всего за 3 года, с 1762

по 1764 год, утроить производ�

ство, которое составило почти

123 тыс. пудов. В эти годы Ба�

ташевы стараются сбывать

свое железо «в заморский от�

пуск», поэтому держат в столи�

це для своих торговых опера�

ций специальных поверенных.

Вслед за Унженским и Гусевс�

ким заводами в октябре 1770

года был введен в действие Ве�

летьминский.

В это время Баташевы на�

чинают переориентировать

свои производства под госуда�

рственные заказы, в основном

военные. С конца 60�х годов

уже шла война с турками, и

правительство обратилось к

предпринимателям с Оки с

предложением об изготовле�

нии для армии пушек, бомб и

ядер. В 1770 году раньше наз�

наченного срока они выпол�

нили подряд, доставив в Ад�

миралтейств�коллегию 154

пушки, не считая бомб и ядер.

Однако первый опыт выпол�

нения госзаказа оказался явно

неудачным, так как во время

пробы многие пушки разрыва�

ло. Именно под военные нуж�

ды в конце 60�х годов строится

комплекс Выксунских заводов

Андрей и Иван Баташевы

Наравне с Демидовыми
История прославленной российской предпринимательской династии Баташевых 

Столкнувшись с нехваткой рабочей силы после ввода в эксплуатацию новых произ�
водств, они решали ее с помощью массовых закупок земельных участков с проживаю�
щими крестьянами или покупали убыточные предприятия, закрывали их и использова�
ли освободившуюся рабочую силу. Частенько это происходило в рамках долгосрочных
соглашений об аренде земель и крестьян (по указу Екатерины II лицам недворянского
происхождения запрещалось приобретение земель с крестьянами). 

Дом Баташевых в г. Выксе, теперь музей истории Выксунского металлургического завода
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ
(Верхне�Выксунский, Сред�

не�Выксунский и Нижне�

Выксунский), где стали отли�

вать орудия.

Переориентация предприя�

тий на военные нужды в крат�

чайшие сроки стала основным

фактором успеха Баташевых.

Только в ходе русско�турецкой

войны 1768–74 годов поставки

в армию составили свыше 1,7

тыс. орудий, более 45,6 тыс.

пудов снарядов, 371 корабель�

ный якорь. По ходатайству Ад�

миралтейств�коллегии их ос�

вободили от уплаты подушной

подати, а также наградили

каждого чином титулярного

советника.

Новые предприятия, поя�

вившиеся в 1770�е годы, созда�

вались уже прямо ориентиро�

ванными на выпуск военной

продукции. 

Например, Илевский завод,

построенный в 70 верстах от

Выксунского, планировался

как «особливая фабрика с пла�

вильными в ней печми» для

более тщательной обработки

чугуна. Берг�коллегия нашла

необходимым новое предпри�

ятие «от платежа десятины

впредь на 10 лет уволить».

В 1773 году братья обрати�

лись в Берг�коллегию с прось�

бой разрешить им постройку

завода на реке Железнице в 6

верстах от Выксунского. Свою

просьбу они мотивировали

тем, что правительство возла�

гает на них большие надежды,

тогда как литье пушек большо�

го калибра, необходимых для

армии, на Выксунском и дру�

гих заводах «от недостатка во�

ды совсем невозможно». Но�

вый Железницкий завод, пос�

тавленный в 1779 году, перво�

начально предполагался для

«высверливания и точки отли�

тых на Выксунском заводе во

флот пушек и военных оруди�

ев». Потребность в предприя�

тии такой специализации была

большая, о чем свидетельству�

ет предписание Берг�колле�

гии: «Велеть ту фабрику, если

еще не начата, строеньем как

наискорее окончить».

Впоследствии на Желез�

ницком заводе специальное

высверливание и обтачивание

орудиев прекратились, и, как и

на остальных заводах, стала

происходить только выплавка

чугуна. Интересно, что уже в

конце 70�х годов производи�

тельность этого завода по вып�

лавке стояла даже выше, чем

на Гусевском. Внутри сформи�

ровавшегося заводского окру�

га вскоре после постройки Же�

лезницкого завода, у впадения

Железницы в Оку, появляется

еще один — под названием

Пристанский.

Увеличение числа предпри�

ятий происходило у Баташе�

вых разными способами. Анд�

рей Родионович, будучи чело�

веком весьма беспринципным,

но хитрым и расчетливым, не

чурался использовать любые

средства для достижения своей

цели — создания мощного ме�

таллургического бизнеса. 

В частности, взаимовыгод�

ное сотрудничество было нала�

жено им с неким дворянином

Рознатовским, который стал

посредником, или, проще гово�

ря, своеобразной ширмой пе�

ред законом, не дающим право

покупки крестьян и земли ли�

цам недворянского происхож�

дения. В период с 1764 по 1768

годы он скупил для Баташевых

в Кадомском уезде земельные

участки 17 помещиков.

В 1773 году Рознатовский

испросил разрешение на стро�

ительство мощного вододей�

ствующего завода с двумя

домнами и шестью молотами.

Официальное разрешение бы�

ло получено в июле 1774 года,

а в начале 1776 года пол�

ностью построенный завод на

реке Илевке был продан этим

дворянином предприимчи�

вым братьям за 170 тыс. руб.

Таким образом, с помощью

подставного лица Баташевы

легко обошли действие указа

1762 года, получив в собствен�

ность новое производство с

огромным лесным массивом,

46 рудниками и необходимым

количеством мастеровых и

крестьян (765 чел.).

В августе 1776 года в Тамбо�

вской губернии у князя

П.И.Репнина был куплен

Еремшинский завод, в допол�

нение к которому братья «на

правах заводчиков» получили

еще два приписанных к заводу

крепостных села — Архан�

гельское и Вознесенское. В

конце 70�х — начале 80�х годов

Баташевы заводят уже

собственную флотилию, на ко�

торой начинают развозить

свою продукцию в различные

порты, в том числе и в архан�

гельский, откуда она уходила

на экспорт.

В 1783 году в верховье речки

Унжы, в 50 верстах от Выксу�

нского завода, был построен

Верхне�Унженский, ставший

последним совместным проек�

том братьев. В том же году за

заслуги перед государством

они были возведены в потом�

ственное дворянство. Причем,

можно говорить, что «восста�

новлены», если вспомнить

дворянское происхождение

родоначальника семьи. После

этого последовал раздел иму�

щества. В акте раздела читаем:

«По желанию брата моего име�

ет он, Иван, получить Нижего�

родского наместничества Ар�

датовской округи Выксунские

заводы — Верхний, Средний,

Нижний и Велетьменский с

домнами, молотовыми, доща�

тыми, лудильными, стальны�

ми, укладными, якорными, да

в Меленковском на реке Же�

лезнице фабрику со всеми к

тем заводам и фабрикам при�

надлежащими землями, леса�

ми и угодьями» (центр — Ни�

жегородская губерния). Анд�

рей Баташев получил Гусевс�

кий, Верхне�Унженский, Ер�

мишенский и два Илевских за�

вода (центр производства — во

Владимирской губернии). Ос�

новная рудная база (Карповс�

кий и Песоченский рудники)

оставались в совместном поль�

зовании. При этом оговарива�

лось: «Но больше означенных

заводов мне, Андрею, для тех

же руд не строить, но ему, бра�

ту моему Ивану, если пожелает,

один завод с двумя домнами, и

довольствоваться ему теми же

рудами для того завода».

Новый Верхне�Унженский

доменный завод стал снабжать

чугуном Гусевский. Для созда�

ния некоего подобия равнове�

сия между доменным и моло�

товыми производствами Анд�

рей Родионович достроил еще

несколько предприятий. Воз�

несенский молотовый завод

возник уже в 1784 году, Сын�

тульский — в 1787 году, Мерду�

шевский — в 1791 году. Кроме

того, в 1789 году на реках Сар�

ма и Большая Еремша появи�

лись две сверлильные фабри�

ки. Иван Родионович старался

не отставать от старшего брата.

Уже на следующий год после

раздела в 23 верстах от Выксу�

нского завода вырастает боль�

шой Сноведский.

Предприятия под управле�

нием Андрея Родионовича ос�

тавались, в основном, узкоспе�

циализированными, продол�

жая выпускать полосовое же�

лезо. Младший же брат в нача�

ле XIX века перепрофилировал

свои предприятия на выпуск

бытовых товаров промышлен�

ного и сельскохозяйственного

назначения. В частности, на

Сноведском заводе, преобра�

зованном в фабрику, Иван Ро�

дионович организовал произ�

водство чугунной посуды, на

Велетьминском — выпуск кос,

гвоздей и проволоки, на Вык�

сунском — железной посуды,

серпов и станков для текстиль�

ной промышленности. В до�

полнение к уже имеющимся

производствам в 8 верстах от

Выксунского на реке Желез�

нице младший Баташев в 1800

году основал Верхне�Желез�

ницкий завод для выделки кос,

а в 1803 году на расстоянии по�

лутора версты от нового

предприятия построил еще од�

ну проволочную фабрику.

То есть производство на за�

водах Ивана Родиновича в XIX

столетии резко меняет свой ха�

рактер в соответствии с изме�

нением рыночного спроса. Те�

перь главное внимание обра�

щалось не на увеличение объе�

мов выплавки чугуна, а на из�

готовление различных желез�

ных товаров широкого потреб�

ления. В тот период продукция

Ивана Баташева насчитывает

свыше 85 наименований. Чет�

ко организованная система уп�

равления производством вмес�

те с активным внедрением

изобретений (авторами кото�

рых часто были сами мастеро�

вые) сделала баташевскую

продукцию популярной и

востребованной на внутрен�

ним рынке.

Дальновидный Иван Роди�

онович начинает заниматься

даже диверсификацией своего

бизнеса. У него появляется

собственная суконная фабри�

ка, паровые машины, станки.

Безукоризненная организация

бизнеса позволила Ивану Ба�

ташеву на 70 году жизни отка�

заться от личного управления

делами. Он стал постепенно

отходить от дел, сделав един�

ственной наследницей свою

внучку Дарью и ее мужа, гене�

рала Дмитрия Шепелева.

Обратная 
сторона медали 

Андрей Родионович сделал

очень многое для развития се�

мейного дела. Он не гнушался

ни подкупом, ни запугивани�

ем, ни любым другим незакон�

ным методом, в том числе не

чурался льстить и услуживать

сильным мира сего. 

Считается, что ему удалось

войти в доверие и стать одним

из любимцев всесильного гра�

фа Потемкина, знаменитого

фаворита Екатерины II. Это, в

свою очередь, позволило пе�

рехватить у конкурентов боль�

шое количество выгодных ка�

зенных заказов.

Тем не менее, запомнился

он не только организацией ме�

таллургических производств.

Превращение его из простого

купца в дворянина�миллионе�

ра отразилось на нем самым не�

гативным образом. В его владе�

ниях начинаются грабежи про�

езжих, пропадают люди. В спе�

циально построенном дворце

регулярно устраиваются оргии

и шумные пиры. Баташев, не

привыкший к спокойному об�

разу жизни, теперь не отказы�

вал себя ни в чем. О его владе�

ниях стали ходить недобрые

слухи, его стали подозревать в

выпуске фальшивых денег, кол�

довстве, связях с темными си�

лами и тому подобном. 

Его рабочие начали смот�

реть на него с большим стра�

хом, он с помощью подземных

ходов и отдельного подзе�

мелья, в котором, если верить

народной молве, и печатались

фальшивые деньги, мог появ�

ляться в разных местах своих

обширных владений, что при�

водило мастеровых в ужас. По

одной из легенд, он уморил с

голоду в подземелье несколько

сот работников, когда к нему

нагрянула правительственная

комиссия с проверкой. Андрей

Родионович замел все следы,

замуровав подземный вход. И

якобы долго еще заводские ра�

бочие слышали оттуда стоны и

крики. Все это, конечно же, из

области недоказанного, одна�

ко надо признать, что на пус�

том месте такого рода слухи не

появляются. 

Андрею Родионовичу при�

писывают и другие кровавые

поступки. Например, когда к

нему с проверкой приехал на�

доедливый исправник, он с

большой охотой повел показы�

вать ему свое чугуноплавиль�

ное производство и бросил его

в печь. Одним словом, вел себя

Андрей Баташев на своей земле

как экстравагантный сумасб�

род и полновластный хозяин. 

Он мог спокойно выгнать

взашей любого гостя вне за�

висимости от его ранга и чи�

на. Известно, например, что

несколько раз он отказывал в

приеме самому губернатору, а

потом, дабы замириться, пря�

мо присылал ему гонца с 50

тыс. руб. Считается, что

именно Андрей Баташев стал

для А.С.Пушкина прообразом

помещика Троекурова, выве�

денного поэтом в повести

«Дубровский».

Разгульный образ жизни не

замедлил сказаться отрица�

тельным образом как на состо�

янии его здоровья, так и на

личной жизни, которая в ко�

нечном счете и привела к краху

семейного дела. После восста�

новления в дворянском сосло�

вии в 1783 году между братьями

произошел разрыв, который

привел к разделу имущества.

Вероятно, что его инициато�

ром выступил Иван Родионо�

вич, весьма негативно относив�

шийся к жизни старшего брата

и его экстравагантным поступ�

кам, в частности, венчанию с

собственной крепостной, кото�

рая родила от него троих детей.

Естественно, что младший брат

не желал оставлять своим по�

томкам лишний повод для бес�

покойства, имея перед глазами

малопрогнозируемое поведе�

ние Андрея Родионовича и его

многочисленных законных и

незаконных наследников. Та�

кая прозорливость Ивана Ро�

дионовича спасла его наслед�

ников от многих неприятнос�

тей в XIX столетии.

Апогеем же существования

Приокской империи можно

считать именно последние го�

ды XVIII века, когда поделен�

ные на две части заводы Бата�

шевых давали чугуна и железа

около 1 млн 123 тыс. пудов в

год из общего количества в 9

млн 748 тыс. пудов по всей

России, что составляло 11,6%

от общих объемов, позволяя

семье твердо занимать третье

место после Демидовых и

Яковлевых.

Однако смерть Андрея Ро�

дионовича в 1799 году поста�

вила крест на дальнейшем рос�

те семейной империи. Именно

с этого времени начался ее

крах, усугубленный распрями

по поводу наследства между

многочисленными потомка�

ми. Деловой мир России был

удивлен стремительным разва�

лом прочного, казалось бы,

бизнеса А.Р.Баташева, боль�

шая часть которого ушла как

раз на оплату многочисленных

судов и тяжб наследников.

Хотелось бы напомнить

расстановку сил. От первого

брака с упоминаемой Евфими�

ей Пальцовой, дочерью бога�

того тульского купца Семена

Пальцова, у Андрея Родионо�

вича была дочь Наталья, вы�

данная замуж за другого купца

из Тулы — Ивана Ливинцова, и

сын Андрей. Жена А.Р.Баташе�

ва умерла в 80�е годы, после

чего он купил дворовую девку

Матрену Егорову (Гурьеву) и

женился на ней. От этого брака

у Баташева осталось трое сы�

новей (читай: потенциальных

наследников) — Андрей, Ни�

колай и Иван.

Главной, если не сказать

«катастрофической» ошибкой

стало то, что Андрей Родионо�

вич не оставил завещания, ус�

пев только прохрипеть перед

смертью, что все останется то�

му, «кто кого одолеет». Посе�

янные им семена раздора неза�

медлительно дали всходы.

Последние 
заводчики

Старший сын Андрей опро�

тестовал решение о передаче

наследства Матрене и ее де�

тям, воспользовавшись тем

обстоятельством, что поход�

ный синодальный архив вмес�

те с метрическими книгами и

записями о венчании Андрея

Родионовича с Матреной Его�

ровой сгорел. Комиссия Си�

нода своим решением от 20

марта 1802 года признала этот

брак недействительным, а,

следовательно, Андрея Андре�

евича Баташева — единствен�

ным законным наследником.

К нему переходило все огром�

ное состояние отца: семь же�

лезных заводов, дома, мельни�

цы, многотысячные земель�

ные угодья, десятки сел и де�

ревень с более чем 10 тыс.

крестьян и мастеровых.

Однако история с дележом

наследства вскоре повторилась

вновь. Новые распри начались

после смерти Андрея Андре�

евича в 1816 году, имевшего де�

тей как от первой жены, так и

от второй — Феклы Матвеевой.

После длительных разбира�

тельств и новых тяжб Владими�

рская гражданская палата

только в 1835 году смогла про�

извести окончательный раздел

наследства, которое разделили

на семь частей по числу нас�

ледников.

Тогда все родовое имение

было оценено более чем в 6,6

млн руб. Большая часть, за

смертью двух братьев, доста�

лась Ивану Андреевичу —

2.760.700 руб. Семь заводов бы�

ли распределены следующим

образом: сын Петр наследовал

Илевский и Вознесенский, же�

на Фекла вместе с сыном Си�

лой Андреевичем Баташевым

— Еремшинский и Мердуши�

нский, три остальных — Гусевс�

кий, Сынтульский и Верхне�

Унженский — достались Ивану.

Отметим, что уже к моменту

раздела предприятия находи�

лись явно не в лучшем состоя�

нии. Сказалось как изменение

конъюнктуры на рынке в связи

с падением спроса на железо

из�за сокращения экспорта и

казенных военных заказов, так

и отсутствие единого управле�

ния. Ведь заводы из�за много�

численных судебных разбира�

тельств уже полтора десятка

лет находились в ведении орга�

нов дворянской опеки. Кста�

ти, опека над частью заводов

продолжалась и далее, так как

Иван Андреевич сумел быстро

наделать миллионных долгов.

Никто из многочисленных

потомков Андрея Родионови�

ча не обладал ни его хваткой,

ни организационными спо�

собностями. Практически все

они работали скорее на рег�

ресс, окончательно развалив

семейное дело. Заводы Петра

Андреевича во второй полови�

не XIX столетия были проданы

за долги, Силы Андреевича и

его наследников — закрыты.

Приятным исключением

представляется активная

предпринимательская и про�

мышленная деятельность Ма�

нуила Ивановича Баташева,

сына Ивана Андреевича. Он

воспитывался в Петербурге

под присмотром опекуна, по�

лучил отличное образование в

Московском университете,

после чего женился и поселил�

ся при Гусевском заводе. Взяв

управление предприятиями в

свои руки, он нормализовал

производственный процесс и

стал постепенно наращивать

объемы выпуска продукции на

Гусевском и Сынтульском за�

водах. Более того, именно по

его инициативе и чертежам на

заводах была сооружена реге�

неративная пудлинговая печь с

двойным рабочим простран�

ством — наиболее совершен�

ная для того времени. Помимо

металлургических произ�

водств, Мануил Баташев вла�

дел еще ватной фабрикой и

двумя водяными мельницами.

Последней владелицей пос�

леднего действующего предп�

риятия А.Р. Баташева — Сын�

тульского чугунолитейного за�

вода — была жена Мануила

Ивановича, властная и жест�

кая Зинаида Ивановна Бата�

шева (урожденная Эрина). Гу�

севский завод был остановлен

в 1904 году во время промыш�

ленного кризиса в стране.

Революция поставила крест

как на баташевском наследии,

так и на его родственниках. Зи�

наида Ивановна, называемая в

народе «Баташихой», была в

возрасте 75 лет расстреляна 16

ноября 1918 года вместе с

участниками так называемого

белогвардейского мятежа в Ка�

симовском уезде. В приговоре

записано, что она расстреляна

«за активное и пассивное выс�

тупление против Советской

власти». Ее дочери спаслись

бегством в Москву, где спокой�

но дожили до конца своих

дней. Завод же вскоре прекра�

тил свое существование.

История Ивана Родионови�

ча была совсем не трагичес�

кой, однако доставшиеся ему

после раздела заводы в основ�

ной своей массе давно прекра�

тили свое существование. В

отличие от старшего брата, он

пользовался доброй славой и

уважением своих работников.

Прожив до 89 лет, Иван Бата�

шев пережил своих детей и

двух жен, оставив все имуще�

ство своей внучке Дарье Ива�

новне Баташевой, вышедшей

замуж за генерал�лейтенанта

Дмитрия Дмитриевича Шепе�

лева. Помимо заводов, она по�

лучила более 12,5 тыс. крепо�

стных крестьян и около 149

тыс. десятин земли. После ее

смерти в 1818 году заводы ста�

ли управляться единолично

Шепелевым, и вскоре вместо

«баташевских» их стали назы�

вать «шепелевскими». 

До наших дней из всего ба�

ташевского наследия дошел

только Выксунский завод, ны�

не входящий в состав Объеди�

ненной металлургической ком�

пании (ОМК) и являющийся

одним из крупнейших трубных

предприятий России.

Автор выражает благо�
дарность пресс�службе
Объединенной металлур�
гической компании и лич�
но ее руководителю Ала�
ну Басиеву за помощь при
подготовке этого матери�
ала, а также директору
музея истории Выксунс�
кого металлургического
завода Галине Константи�
новне Никулиной за цен�
ные уточнения.

Памятник Андрею и Ивану Баташевым в г. Выксе Нижегородской области

Бальный зал в доме Баташевых

Войны следовали одна за другой, увеличивая объемы заказов Баташевых. Вслед за Се�
милетней войной, где великолепно проявила себя отечественная артиллерия, войскам
Российской империи пришлось поучаствовать в двух русско�турецких и русско�шведс�
кой войнах, а также в столкновениях с поляками, крымскими татарами и кавказскими
горцами. Шла постоянная ротация вооружений, требовалось регулярное пополнение и
обновление артиллерийского парка, что сказывалось на бизнесе крайне благоприятно...

Выксунский металлургический завод сегодня
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ПОДРОБНОСТИ

Андрей Смирнов

Компания «Северсталь�авто» объяви�
ла о досрочном начале продаж грузо�
вых автомобилей ISUZU российской
сборки, выпуск которых организован
на сборочной площадке ОАО «УАЗ».
Ранее планировалось, что первые ав�
томобили поступят в дилерские цент�
ры в сентябре 2006 года. Однако в
производственный график были вне�
сены коррективы, которые произво�
дители объясняют высокой востребо�
ванностью автомобиля на рынке.

На сегодняшний день шасси ISUZU

NQR71P, выпускаемые в Ульяновске,

прошли все необходимые сертификаци�

онные испытания и получили одобрение

типа транспортного средства. По завер�

шению сертификации шасси с кабинами

поступили в дилерские центры, где, по

желанию заказчика, оснащаются различ�

ными кузовными надстройками: изотер�

мическими фургонами, бортовыми плат�

формами, эвакуаторами и пр. 

С момента начала производства, состо�

явшегося 11 июля 2006 года, на производ�

ственной площадке «УАЗ» собрано более

30 автомобилей, которые уже нашли сво�

их покупателей. В начале августа в Улья�

новск из Японии прибыло еще 15 контей�

неров, которые содержат 48 машкомплек�

тов с кабинами двух расцветок — синей и

белой. Всего до конца 2006 года планиру�

ется выпустить 504 автомобиля. 

По словам руководителя проекта

ISUZU компании «Северсталь�авто» Ва�

силия Бойцова, практически все грузови�

ки из производственной программы 2006

года уже проданы. «Отложенный спрос,

который мы начали испытывать букваль�

но с первого дня выпуска шасси ISUZU

NQR71P, не стал для нас неожидан�

ностью. Для удовлетворения нужд наших

клиентов мы сократили общее время под�

готовки производства и сертификации

продукта. Досрочный вывод новых грузо�

виков ISUZU на рынок и их востребован�

ность со стороны покупателей внушают

нам уверенность в успешной реализации

всего проекта», — отметил, в частности, 

г�н Бойцов. Всего российская производ�

ственная программа ISUZU на август 2006

года предусматривает сборку 36 грузови�

ков. Три из них (эвакуатор грузоподъем�

ностью 4 т со сдвижной платформой, бор�

товая платформа с краном�манипулято�

ром, промтоварный алюминиевый фургон

с гидробортом) можно будет увидеть и

подробно изучить во время Московского

международного автосалона ‘2006.

Доходы на круг
Положительный сальдированный финансовый результат (при�

быль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпри�

нимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) за I

полугодие 2006 года в действующих ценах составил 1,8553 трлн

руб., или $67,4 млрд. Об этом говорится в сообщении Федераль�

ной службы государственной статистики (ФСГС РФ). В том чис�

ле, 58 тыс. организаций получили прибыль в размере 2,0628 трлн

руб., 32,1 тыс. организаций имели убыток на сумму 207,5 млрд руб.

Напомним, что в I полугодии 2005 года положительный сальдиро�

ванный финансовый результат составил по сопоставимому кругу

организаций 1,3775 трлн руб., или $49,1 млрд. Доля убыточных

организаций за отчетный период по сравнению с январем�июнем

2005 года снизилась на 2,8 п.п. и составила 35,6%.

$12 млрд экономии
Общая сумма экономии по процентам от досрочного погаше�

ния долга Парижскому клубу кредиторов в течение 7�10 лет сос�

тавит $12 млрд, сообщил министр финансов Алексей Кудрин на

встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам

главы Минфина, в ближайшие годы экономия может составить

до $8 млрд. «Как мы и договаривались, эти сэкономленные сред�

ства должны быть направлены на развитие инфраструктуры», —

отметил со своей стороны президент РФ. 

В ответ Алексей Кудрин сообщил, что эти средства переведены

из раздела процентных расходов в разряд инвестиций, в связи с

чем объем инвестиционного фонда в 2007 году вырастет и соста�

вит 110 млрд руб. Эти средства в значительной мере, отметил

А.Кудрин, пойдут на реализацию инфраструктурных проектов. 

Текстильные достижения
Текстильный комбинат «Росконтракт�Камышин» (входит в

структуру ФПГ «Росконтракт») в июне�августе 2006 года увели�

чил объем экспортных продаж хлопчатобумажных тканей на 60%

— до свыше $1,5 млн по сравнению с аналогичным периодом

2005 года. Увеличение было достигнуто несмотря на традицион�

ный летний спад спроса на хлопчатобумажные ткани. 

Увеличение объема летних продаж, а также рост производства

за отчетный период на 18% потребовал увеличения количества

основных рабочих, занятых на производстве, более чем на 15%.

По мнению аналитиков «Росконтракта», рост спроса на продук�

цию Камышинского комбината объясняется маркетинговой по�

литикой, в результате которой в июне�августе в 2 раза выросла

доля тяжелых тканей, в 7 раз — легких тканей в бязевой группе.

Сказалось и увеличение диапазона плотности изготавливаемых

тканей в рамках традиционного ассортимента комбината, что

позволяет гибко реагировать на изменение спроса на мировом

рынке текстиля. В настоящее время на комбинате «Росконтракт�

Камышин» параллельно выпуску стандартного ассортимента ве�

дется восстановление производства традиционной для советско�

го периода продукции Камышинского ХБК — вельвета.

Прибыль снизилась
ОАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ») по итогам 2005 года

снизило объем аудированной чистой консолидированной при�

были в соответствии с Международными стандартами финансо�

вой отчетности (МСФО) в 2,5 раза — до 1,043 млрд руб. по срав�

нению с 2004 годом (2,639 млрд руб.). Об этом говорится в офи�

циальных материалах «НКНХ». Соответственно, прибыль на од�

ну акцию, участвующую в распределении прибыли, составила

0,72 руб. против 1,7 руб. годом ранее.

КОРОТКО

ТМК подписала соглашение с «ИТЕРОЙ»
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и ООО «НГК

«ИТЕРА» заключили долгосрочное соглашение о сотрудничест�

ве. Взаимодействие компаний�партнеров будет направлено на

обеспечение потребностей предприятий группы «ИТЕРА» в

трубной продукции благодаря поставкам с заводов ТМК. Сторо�

ны намерены координировать совместные действия в разработ�

ке и внедрении новых видов продукции, выполнении заказов на

изготовление и поставку трубной продукции. В 2005 году пред�

приятия ТМК отгрузили ООО «Межрегионкомплект», закупоч�

ной структуре группы «ИТЕРА», около 4000 т труб.

На ОАО «ЧЦЗ» сменился 
председатель Совета директоров

Совет директоров ОАО «Челябинский цинковый завод» на

состоявшемся заседании принял решение об избрании Предсе�

дателем Совета Сергея Моисеева. Александр Федоров, сложив�

ший с себя полномочия Председателя Совета директоров обще�

ства, так прокомментировал решение Совета: «Я уверен, что

принятое решение будет содействовать дальнейшему повыше�

нию эффективности деятельности Совета директоров, который

демонстрирует высокий профессионализм и компетентность,

что подтверждается результатами деятельности ЧЦЗ. С. Моисеев

работает в Совете директоров предприятия с 2004 года, он де�

тально знаком со всеми аспектами его деятельности, отлично

владеет ситуацией в отрасли, Сергей получил блестящее образо�

вание, имеет степень MBA американского колледжа, является

опытным управленцем, обладает стратегическим видением». Го�

воря о своих планах на будущее, А. Федоров, с 2003 года посто�

янно переизбираемый на должность Председателя Совета ди�

ректоров ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», подчерк�

нул, что он продолжит свою работу в Совете директоров ЧЦЗ в

качестве его члена.

КОРОТКО

При председателе Межгосударственной комиссии по во�
енно�экономическому сотрудничеству Организации До�
говора о коллективной безопасности, статс�секретаре�
заместителе Министра промышленности и энергетики
России Иване Матерове создана Рабочая группа по воп�
росам военно�экономического сотрудничества.

В Бишкеке состоялось второе заседание Межгосударственной

комиссии по военно�экономическому сотрудничеству (МКВЭС)

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Сегодня можно говорить о продвижении вперед, — заявил

Иван Матеров, — и у представителей семи стран есть понимание

поставленной цели, но мы еще только в начале пути». 

По итогам заседания принято решение о создании Рабочей

группы по вопросам военно�экономического сотрудничества

при председателе МКВЭС. Рабочая группа будет разрабатывать

межгосударственный (в рамках ОДКБ) нормативный правовой

акт, направленный на создание единого рекламно�выставочного

поля в части продукции военного назначении, а также формиро�

вать перечень совместных специализированных выставок.

На заседании были поставлены задачи разработки норматив�

но�технической документации в области создания, эксплуата�

ции, модернизации, ремонта и утилизации продукции военного

назначения. Также обсуждалась возможность принятия Межго�

сударственного военного стандарта и вопросы защиты интеллек�

туальной собственности. 

По словам председателя МКВЭС, основная цель Межгосу�

дарственной комиссии — перевод двустороннего военно�эко�

номического сотрудничества в многостороннее, что позволит

задействовать различные предприятия военно�промышленно�

го комплекса.

«Многосторонность предполагает, что все семь стран будут

работать по одним правилам, одним документам, одинаково ис�

пользовать интеллектуальную собственность, — подчеркнул

Иван Матеров. — В ближайшем будущем вопросы сотрудничест�

ва будут касаться производства вооружений и военной техники».

Источник: Минпромэнерго России

СПРАВКА «ПЕ»: Членами Организации Договора о кол�
лективной безопасности являются Армения, Беларусь, Ка�
захстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.
Межгосударственная комиссия по военно�экономическому
сотрудничеству (МКВЭС) образована в целях обеспечения
выполнения решений Совета глав правительств СНГ от 15
сентября 2004 года и Совета коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности от 23
июня 2005 года. 
Тем же постановлением утверждено положение о российс�
кой части Межгосударственной комиссии по военно�эконо�
мическому сотрудничеству Организации Договора о коллек�
тивной безопасности.
Российская часть комиссии координирует подготовку про�
ектов и реализацию многосторонних и двусторонних согла�
шений, а также других нормативных документов по эконо�
мическому и научно�техническому сотрудничеству госу�
дарств — членов организации; взаимодействует с феде�
ральными органами исполнительной власти и организация�
ми РФ, а также с органами исполнительной власти госу�
дарств — членов организации; налаживает и развивает ра�
бочие контакты с соответствующими организациями госу�
дарств — членов организации; участвует в создании инфор�
мационных систем и баз данных по направлениям деятель�
ности комиссии. Правительство РФ возложило на Минпро�
мэнерго ответственность за организационное, информаци�
онное и материально�техническое обеспечение деятельнос�
ти российской части межгосударственной комиссии.

Перспективное
сотрудничество
Создана военно+экономическая 
Рабочая группа

С ускорением
Продажи ISUZU начались раньше срока 

Алексей Рябинкин

ОАО «Челябинский цинковый завод» (ОАО «ЧЦЗ») завер�
шило сделку по приобретению 49% акций компании
«Nova Trading & Commerce AG» (Цуг, Швейцария), доведя
свою долю в компании до 100% и получив таким обра�
зом, полный контроль над компанией «Nova�цинк», зани�
мающейся добычей и обогащением свинцово�цинковых
руд месторождения Акжал (Республика Казахстан).

Ранее, в апреле этого года, следуя стратегии создания верти�

кально�интегрированной компании, ОАО «ЧЦЗ» приобрело 51%

акций компании «Nova Trading & Commerce AG».

Акжальский ГОК способен удовлетворить потребности ОАО

«ЧЦЗ» на 20% от полной мощности предприятия (200 тыс. т цин�

ка) и на 35% от объемов производства 2005 года (116, 4 тыс. т).

Производственная программа ОАО «ЧЦЗ» на 2006 год предус�

матривает производство 150 тыс. т цинка.

По словам члена совета директоров ОАО «ЧЦЗ» Сергея Мои�

сеева, «в последующие три года компания намерена довести этот

показатель до 100%». Г�н Моисеев также отметил, что концент�

рат с Акжальского ГОКа в объеме примерно 40 тыс. т цинка в

концентрате начнет поступать на ЧЦЗ с 1 января 2007 года. По

его словам, «в целях обеспечения производства сырьем сегодня

предприятие успешно развивает отношения с основными пос�

тавщиками — компаниями УГМК, РМК, Дальполиметаллом, с

которыми заключены долгосрочные контракты на поставку кон�

центрата. Также с пуском в первом квартале 2007 года комплекса

пятой вельц�печи, ЧЦЗ планирует нарастить объемы переработ�

ки цинковых кеков в запасе и вторичного сырья».

Казахстанский цинк поменял своего владельца

СПРАВКА «ПЕ»: ТОО «Nova�Цинк» создано в 1997 году
в форме совместного казахстанско�щвейцарского предп�
риятия для разработки полиметаллических руд месторож�
дения Акжал (Республика Казахстан, Карагандинская
обл., Шетский район, пос. Акжал). Руда месторождения
содержит цинк, свинец, кадмий и серебро. Утвержденные
балансовые запасы по цинку составляют 1022 тыс. т. В
настоящее время разработка месторождения ведется
только открытым способом. В 2001�2004 годах среднего�
довой объем производства Акжальского ГОКа составил
38 тыс. т. цинка в концентрате.

Кирилл Егоров

ЗАО «ЭДС�холдинг» завершило сделку по приобретению
контрольного пакета акций ОАО «Карпинский электро�
машиностроительный завод» (ОАО «КЭМЗ», г.Карпинск,
Свердловской области).

В собственность компании перешли 90,23% акций уральско�

го предприятия. О стоимости и условиях сделки в компании не

сообщают. ОАО «КЭМЗ» производит широкий спектр электри�

ческих машин для добывающей промышленности. На пред�

приятии изготавливают электромашинные агрегаты, электри�

ческие двигатели для карьерных экскаваторов; электрические

двигатели и тормоза для буровой техники; электрические дви�

гатели для рудничных электровозов. Кроме того, на КЭМЗ на�

лажено производство высоковольтных выключателей — ваку�

умных, масляных и маломасляных, классов напряжения 27,5 и

35 кВ. Основные потребители продукции завода: ОАО «Урал�

маш», горно�обогатительные комбинаты и другие компании,

использующие в своей работе крупную карьерную технику.

Выключатели приобретают ОАО «РЖД» и РАО «ЕЭС России».

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «ЭДС�холдинг» создано в середи�
не 2005 года группой физических лиц. Компания владеет
пакетами акций двух российских предприятий, специализи�
рующихся на производстве машиностроительной продук�
ции и электрооборудования: ОАО «Ленинградский электро�
механический завод» (контрольный пакет) и ОАО «Яросла�
вский электромашиностроительный завод» (блокпакет). 

ЭДС вырос
На Карпинский машзавода 

Контроль 
за Акжалом
«Nova+цинк» стал челябинским

Этих автомобилей покупатели буквально заждались



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

Экспортная выручка группы РАО ЕЭС 
в 2006 году вырастет минимум на 2,5%

Экспортные контракты группы РАО «ЕЭС России» предпола�

гают поставку в 2006 году электроэнергии на $190 млн, 270 млн

евро и 2,3 млрд руб. Доходы РАО и его дочернего ЗАО «ИНТЕР

РАО ЕЭС» от экспорта электроэнергии по итогам 2005 года сос�

тавили, согласно годовому отчету энергохолдинга, $586,5 млн.

Таким образом, экспортная выручка группы РАО «ЕЭС России»

в 2006 году вырастет как минимум на 2,5% по сравнению с пре�

дыдущим годом. 

Общая стоимость импортированной в 2005 году электроэнер�

гии составила $132,71 млн. Больше всего электроэнергии в 2005

году было закуплено в Казахстане, Литве и на Украине. РАО ЕЭС

создало ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 2001 году, а спустя два года

продало 40% его акций государственному атомному концерну

«Росэнергоатом» в рамках формирования единого оператора

экспорта�импорта электроэнергии. В середине 2005 года РАО за�

вершило передачу «ИНТЕР РАО» экспортных контрактов на

поставку электроэнергии. Теперь «ИНТЕР РАО ЕЭС» принадле�

жит монополия на экспортно�импортные операции с электроэ�

нергией в РФ, компания также участвует в зарубежной экспан�

сии энергохолдинга.

Как управлять составами
На станции «Слябовая» Западно�Сибирского металлургичес�

кого комбината (ОАО «ЗСМК») внедрена интегрированная мик�

ропроцессорная система управления движением железнодорож�

ных составов. Данный проект реализован в рамках программы

модернизации железнодорожного хозяйства предприятия. Прин�

ципиально новая система призвана снизить производственные

издержки за счет оптимизации процессов формирования соста�

вов и управления их движением. Основанная на современных

программируемых контроллерах, пришедших на смену релейным

схемам, она обеспечивает централизованное управление стрелоч�

ными переводами, сигналами, а также позволяет в автоматичес�

ком режиме осуществлять протоколирование, архивирование и

систематизацию данных, ввод информации о движении составов

в интегрированную АСУ ОАО «ЗСМК». Кроме того, использова�

ние современных технологий позволяет значительно облегчить

труд диспетчеров и обслуживающего персонала станции «Слябо�

вая». Программное обеспечение и оборудование микропроцес�

сорной системы управления поставлено научно�производствен�

ным центром «Промэлектроника» (г. Екатеринбург).

Судьбы Билибинской
Билибинскую АЭС с рабочим визитом посетил Полномочный

представитель Президента России в Дальневосточном федераль�

ном округе Камиль Исхаков, губернатор Чукотского автономно�

го округа Роман Абрамович, первый заместитель губернатора

Чукотского автономного округа Андрей Городилов. В составе ко�

миссии был глава Муниципального образования «Билибинский

район» Роман Копин.

После осмотра станции состоялось совещание, на котором

обсуждались вопросы взаимодействия Чукотского автономно�

го округа и Билибинской атомной станции. Основное направ�

ление обсуждения вопросов было связано с возможностью

дальнейшей безопасной и надежной эксплуатации Билибинс�

кой АЭС, готовностью вырабатывать тепло и электроэнергию и

поставлять ее всем заинтересованным потребителям Били�

бинского района, Чукотского автономного округа на основе бе�

зубыточного производства. Совместно с правительством Чукот�

ского автономного округа разрабатываются оптимальные пути

решения развития золотодобывающей промышленности в ок�

руге. При наличии потребности в энергоснабжении предприя�

тий Чаун�Билибинского энергоузла Билибинская атомная

станция будет полностью загружена.

Документы в оборот
На Новокузнецком металлургическом комбинате (предприя�

тие «Евраз Груп») начата разработка системы электронного доку�

ментооборота в рамках автоматизированной программы «Но�

мерной учет железнодорожных вагонов». Информация о том,

какой груз находится в вагоне, каков его объем, будет переда�

ваться по корпоративной электронной сети на станцию прибы�

тия состава еще до его отправки. Таким образом, специалисты,

ответственные за приемку грузов, будут знать, какие операции

нужно производить с вагоном, не дожидаясь прихода состава,

что сократит время обработки документов и повысит эффектив�

ность работы железнодорожного транспорта. Работу по реализа�

ции данного проекта планируется завершить в 1 квартале 2007

года. Программа «Номерной учет железнодорожных вагонов»,

учитывающая основные показатели работы железнодорожного

транспорта предприятия действует на НКМК 5 лет. Благодаря

данной системе, руководство НКМК может следить за движени�

ем составов по территории предприятия в режиме реального вре�

мени. Это позволяет оперативно планировать работу с вагонами

и как следствие — сокращать плату за их использование и мини�

мизировать штрафы за задержку сверх нормативного времени.

Размеры выплат за простой вагонов за последние два года уда�

лось сократить примерно на 20%.

Приятные цифры мониторинга
Доходы федерального бюджета в январе�июле 2006 года, по

предварительным данным Минфина России, составили 3459,6

млрд руб., или 23,9% ВВП против 2799,2 млрд руб. (или 24,9%

ВВП) за январь�июль 2005 года. Положительный сальдированный

финансовый результат (прибыль минус убытки), по оперативным

данным, за январь�июнь 2006 года по основным видам экономи�

ческой деятельности крупных и средних организаций составил

1855,8 млрд руб., или 134.8% к аналогичному периоду предыдуще�

го года. В том числе в добыче полезных ископаемых — 416,6 млрд

руб. (111,8%), в обрабатывающих производствах — 624,8 млрд руб.

(131,1%), на транспорте и в связи — 210,9 млрд руб. (150%). Темп

роста сальдированного финансового результата в строительстве

составил 173,4% по сравнению с январем�июнем 2005 года.

Индекс промышленного производства России в июле 2006 го�

да составил 102,9%, за период с начала текущего года — 104,2%.

Об этом говорится в мониторинге Министерства экономическо�

го развития и торговли РФ о текущей ситуации в экономике. Го�

дом ранее рост промпроизводства РФ в июле составлял 4%, за

семь месяцев 2005 года — 3,5%.

Структура внешнего долга
Государственный внешний долг РФ на 1 июля составлял $72,9

млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. В том числе задол�

женность странам�участницам Парижского клуба составляла на

эту дату $24,3 млрд, странам, не вошедшим в Парижский клуб —

$2,9 млрд, бывшим странам СЭВ — $2 млрд. Коммерческая за�

долженность РФ составляла на 1 июля $1,1 млрд, задолженность

перед международными финансовыми организациями — $5,5

млрд, еврооблигационные займы — $31,2 млрд, ОВГВЗ — $5,7

млрд. Кроме того, в сумму внешнего долга включаются гаран�

тии, предоставленные Россией в иностранной валюте, в объеме

$0,2 млрд. Ранее сообщалось, что реструктуризированный долг

б.СССР перед странами Парижского клуба в объеме примерно

$22 млрд был погашен Россией досрочно.

Крупнейшие банки не будут вынуждать 
Банк России намерен отказаться от требования для крупней�

ших банков обязательного размещения акций на бирже, сооб�

щил первый зампред ЦБ РФ Андрей Козлов журналистам в ку�

луарах Нижегородского банковского форума. «Данный пункт

выявил самые серьезные возражения и не получил поддержки в

банковских кругах. Скорее всего, мы от него откажемся», — ска�

зал он. В апреле этого года ЦБ вынес на обсуждение банковско�

го сообщества программу мер по повышению капитализации

российских банков. Одним из наиболее спорных пунктов дан�

ной программы было требование обязательного размещения на

бирже акций для крупнейших банков, чей капитал превышает

2,5 млрд руб. По состоянию на 1 февраля 2006 года в эту катего�

рию попадало 67 банков. 

КОРОТКО

«Внешторгбанк 24» и Бел�
городский областной фонд
поддержки малого пред�
принимательства заключи�
ли соглашение о создании
на территории Белгород�
ской области системы фи�
нансово�кредитной под�
держки субъектов малого
предпринимательства.

По условиям соглашения,

«Внешторгбанк 24» будет пре�

доставлять кредиты предпри�

нимателям под поручитель�

ство Белгородского областно�

го фонда поддержки малого

предпринимательства. Стои�

мость покупки поручитель�

ства субъекту малого бизнеса

возмещается за счет средств

федерального бюджета, полу�

ченных регионом на развитие

механизма гарантий и пору�

чительств. На эти цели Белго�

родской области было выде�

лено 9,3 млн руб.

По данной схеме кредит вы�

дается на финансирование те�

кущей деятельности предпри�

ятия, производственных про�

ектов, проектов по оказанию

услуг, приобретению основных

средств и пополнения оборот�

ных средств. 

По словам вице�президента

«Внешторгбанка 24» Надежды

Карисаловой, «соглашения с

региональными объектами

инфраструктуры поддержки

малого предпринимательства

по механизму поручительств на

сегодняшний день заключены с

11 регионами Российской Фе�

дерации, и уже налицо первые

результаты: на сегодня объем

таких сделок составляет около

120 млн рублей, но до конца го�

да мы прогнозируем существен�

ный рост их числа и объемов». ???????????????????????????????????????????

Юрий Соколов

ОАО «Металлургический
завод им. А.К. Серова»
планирует в 2007 году
сертифицировать систе�
му экологического мене�
джмента (СЭМ) на соотве�
тствие требованиям меж�
дународного стандарта
ISO 14001. 

Этим летом специалисты

ассоциации «Черметстандарт»

(г. Москва) провели на метза�

воде оценочный аудит на соот�

ветствие требованиям стан�

дарта ISO 14001. По результа�

там аудита предприятию были

даны рекомендации по приве�

дению практической деятель�

ности в области управления

экологическими аспектами в

соответствие с требованиями

международного стандарта.

В настоящее время на Ме�

таллургическом заводе им.

А.К. Серова ведутся меропри�

ятия по разработке и внедре�

нию системы экологического

менеджмента. Специалисты

подразделений и службы эко�

логического контроля предп�

риятия проводят анализ техно�

логических операций и произ�

водственных процессов, опре�

деляя их влияние на окружаю�

щую среду. На основании по�

лученных данных будет сос�

тавлен план мероприятий по

минимизации воздействия

производства на экологию.

Также согласно требовани�

ям стандарта дорабатывается

организационная структура

СЭМ. В цехах и подразделени�

ях завода назначены уполно�

моченные по системе экологи�

ческого менеджмента и ауди�

торы, которые будут прово�

дить внутренние проверки. 

«Приведение системы эко�

логического менеджмента в

соответствие с требованиями

международного стандарта ISO

14001позволит планомерно и

постоянно снижать все виды

воздействий производствен�

ной деятельности завода на ок�

ружающую среду, — говорит

главный инженер металлурги�

ческого завода Андрей Соля�

ников. — Более эффективный

подход к использованию при�

родных ресурсов обеспечит

экономию финансовых ресур�

сов, и, следовательно, будет

способствовать повышению

конкурентоспособности на�

шей продукции на рынке.

Металлургический завод

им. А.К. Серова имеет серти�

фикат соответствия системы

менеджмента качества требо�

ваниям международного стан�

дарта ISO 9001:2000, а также

сертификат соответствия стан�

дарта ISO/TS 16949:2002. 

«Промышленный еженедельник» объявляет о проведении

впервые в России Конкурса современного промышленного плака�

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

данные не ранее 2000 года художниками, дизайнерами, коллажистами и

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

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

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

включительно. По завершении конкурса лучшие плакаты примут участие

в итоговой выставке в Москве. Финальная выставка и награждение лау�

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

из поступающих плакатов могут быть опубликованы в «Промышленном

еженедельнике» с представлением их авторов. Подробности конкурса —

по тел. (7�495) 778�1447, 729�3977.

Успехов!

СПРАВКА «ПЕ»:Металлургический завод им. А. К. Серо�
ва основан в 1896 году. С 2000 года предприятие входит в
сферу влияния УГМК. Численность работающих — 8483
чел. Основная продукция: широкая номенклатура углеро�
дистых и легированных сталей, передельный чугун, калиб�
рованный и сортовой прокат, буровой пустотелый прокат,
железный купорос. В 2005 году ОАО «Металлургический за�
вод им. А. К. Серова» произвело 712772 т агломерата (108,3
% в сравнении с 2004 годом), 369899 т чугуна (100,6 %), 661
244 т стали (104,7 %), 504 919 т проката (102,3 %), 85 798 т
калиброванной стали (105,9%).

За экологию 
Завод Серова идет на сертификат

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО
«Внешторгбанк Рознич�
ные услуги» (генераль�
ная лицензия Централь�
ного банка Российской
Федерации на осущес�
твление банковских опе�
раций № 1623), работа�
ющий под знаком обслу�
живания «Внешторгбанк
24», является дочерним
банком ОАО «Внешторг�
банк». «Внешторгбанк
24» специализируется
на обслуживании физи�
ческих лиц, индивиду�
альных предпринимате�
лей и организаций мало�
го бизнеса. Акционера�
ми банка являются: ОАО
«Внешторгбанк» и Рос�
сийский фонд феде�
рального имущества.

В пользу малого бизнеса
«Внешторгбанк 24» и Белгородский фонд договорились сотрудничать

Ирина Молотова, Екатеринбург

Введен в эксплуатацию комплекс
оборудования по производству зо�
лота в химико�металлургическом
цехе ОАО «Уралэлектромедь» Это
завершило этап модернизации ли�
нии по производству золота.

Комплекс включает в себя преобразо�

ватель, станцию охлаждения и плавиль�

ную установку. Это современное оборудо�

вание используется на промежуточном

этапе технологической цепочки произво�

дства золота — плавке золотосодержащих

материалов на гранулы. Инвестиции

УГМК, направленные на изготовление и

монтаж комплекса оборудования, соста�

вили более 5 млн руб.

Как отмечает главный инженер ОАО

«Уралэлектромедь» Виктор Ашихин, те�

перь аффинажное отделение полностью

соответствует требованиям, предъявляе�

мым на сегодняшний день к таким произ�

водствам, что должно положительным об�

разом отразиться на качестве продукции. 

В целом реконструкция аффинажного

отделения ОАО «Уралэлектромедь» вклю�

чала в себя обновление оборудования как

по производству золота, так и по произво�

дству серебра. Оборудование по произво�

дству серебра было заменено в конце 2002

года. Также с целью организации более

эффективной работы было проведено рас�

ширение производственных помещений

аффинажного отделения, в результате че�

го было организовано полное разделение

операций плавки золота и серебра.

За время реконструкции на предприя�

тии отмечен рост выпуска золота и сереб�

ра. Так, по итогам первого полугодия те�

кущего года прирост производства золота

к аналогичному периоду прошлого года

составил 45,6%, прирост производства се�

ребра — 10%. Качество золотых и серебря�

ных слитков ОАО «Уралэлектромедь» по�

лучило официальное признание Лондонс�

кой биржи металлов — статус «Good deliv�

ery» («ПЕ» писал об этом). В августе 2004

года ОАО «Уралэлектромедь» стало пер�

вым в мире металлургическим предприя�

тием, включенным в список признанных

производителей драгоценных металлов

Лондонской биржи драгметаллов как про�

изводитель аффинированного серебра. В

мае текущего года предприятие было

включено в список «Good delivery» как

производитель аффинированного золота.

Золото будет золотее
«Уралэлектромедь». Модернизация аффинажа 

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Уралэлект�
ромедь» с 1999 года входит в состав
УГМК. Кроме основной промплощад�
ки в г. Верхняя Пышма, ОАО «Уралэ�
лектромедь» включает филиалы: Про�
изводство полиметаллов в г. Кировг�
рад, Производство сплавов цветных
металлов в п. Верх�Нейвинский, Про�
изводство «Радуга» (металлическая
тара и упаковка) в г. Верхняя Пышма,
«Сафьяновская медь» в г. Реж. Основ�
ная продукция: медные катоды, мед�
ные электролитические порошки, сер�
нокислый никель, технический селен,
технический теллур, медный купорос,
изделия из медных порошков, серебро
и золото в слитках, платиноиды, спла�
вы на основе свинца. 

Золотое производство. В прямом смысле...



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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promweekly@mail.ru

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 

«Золотник» объединяет высоких специалистов из разных областей

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. 


