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Еще на днях интонации россий�
ских переговорщиков по пути
страны в ВТО были куда более оп�
тимистическими. Но увы: встречи
в Давосе показали, что США смот�
рят на этот вопрос иначе и намере�
ны добиваться открытия Россией
своего финансового рынка. Впро�
чем, и российское пиратство не
сходит с повестки споров.

Основным разногласием между Россией

и США на двусторонних переговорах по

присоединению к ВТО остаются доступ на

рынок финансовых услуг. Об этом заявил

глава российской делегации на переговорах

по присоединению к ВТО Максим Медвед&

ков, комментируя состоявшиеся в Давосе

переговоры между главой Минэкономраз&

вития РФ Германом Грефом и торговым

представителем США Робом Портманом.

«Основным разногласием остается до&

ступ на рынок финансовых услуг. По осталь&

ным вопросам намечен план дальнейшей

работы или даже возможные пути их реше&

ния», — сказал г&н Медведков.

Он напомнил, что основные разногласия

касаются запрета на доступ в РФ филиалов

иностранных банков и страховых компа&

ний. Как сообщалось, США настаивают на

отмене этих ограничений. Помимо этих

разногласий, остаются еще претензии США

по защите прав интеллектуальной собст&

венности в России, требования упростить

ветеринарно&фитосанитарные нормы при

импорте в РФ, а также обнулить пошлины

на ввоз самолетов.

По словам Максима Медведкова, на

встрече была достигнута договоренность,

что переговоры с США на уровне делегаций

будут продолжены в конце февраля. 

Он отметил, что если будет достигнут

прогресс на переговорах, то следующая

встреча господ Грефа и Портмана может

пройти в марте. Максим Медведков не ис&

ключил, что итоговое соглашение с США по

ВТО может быть подписано в марте, но и не

ответил на этот вопрос утвердительно. «Оп&

ределенный вектор подвижек достигнут»,

— сказал он, подводя итог состоявшихся пе&

реговоров.

Не договорились
ВТО снова становится дальше

Новая нефть Каспия
Открыто рекордное по запасам месторождение

То, что в России есть нефть —

не новость. И то, что несмотря

на масштабное сокращение

изыскательских работ, время от

времени происходят открытия

новых месторождений — тоже

факт известный. Но такого мес&

торождения за последние де&

сять лет у нас не находилось.

Первая же поисковая скважина

на участке «Северный» в север&

ной части Каспийского моря да&

ла результаты! Честь открытия

этого крупнейшего за послед&

ние годы многопластового неф&

тегазоконденсатного месторож&

дения — за ОАО «НК «ЛУКОЙЛ». 

Месторождение расположе&

но в 220 км от Астрахани. Его

запасы по приблизительным

подсчетам оцениваются в 600

млн баррелей нефти и 1,2 трлн

куб. футов газа. «Доразведка,

подготовка и утверждение про&

ектных документов на разра&

ботку и обустройство месторож&

дения позволят перевести эти

запасы в категорию доказан&

ных», — уверяют в ЛУКОЙЛЕ.

Как считают специалисты, по

возможностям добычи нефти

новое месторождение превосхо&

дит все открытые ранее на Кас&

пии и более того: оно — самое

крупное нефтяное месторожде&

ние, которое было открыто в

России за последние 10 лет. 

Новое месторождение назва&

но в честь известного нефтяни&

ка Владимира Филановского.
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«Неуклонный рост продаж на россий-
ском рынке новых импортных автомо-
билей превращает конкуренцию отече-
ственных и зарубежных автопроизво-
дителей в неравный бой. Помочь заво-
дам под силу только государству. Под
его эгидой можно было бы создать
многопрофильную диверсифициро-
ванную корпорацию, выпускающую
полную линейку легковых, грузовых ав-
томобилей и автобусы. Эта компания
могла бы занять заметное место в ми-
ровом автомобилестроении».

Малому бизнесу 
на севере хорошо

Мурманская область вошла в десятку луч�
ших регионов России по развитию малого
предпринимательства. Она встала по этому по�
казателю практически вровень с такими реги�
онами, как Москва и Московская область,
Санкт�Петербург и Ленинградская область, ку�
да традиционно в развитие сферы услуг и ту�
ризма идут огромные инвестиции. В Мурман�
ской области работает более трех тысяч малых
предприятий. На них заняты свыше тридцати
тысяч человек. По прогнозам специалистов, в
ближайшие три года благоприятно будут скла�
дываться условия для дальнейшего развития
малого бизнеса, особенно в сфере услуг и ту�
ризма. В ушедшем году был сделан еще один
шаг для позитивного развития малого бизнеса
региона: принята программа развития пред�
принимательства, на реализацию которой из
средств бюджета предусмотрено выделить
примерно 16 млн руб.

«Промтрактор» удвоил 
рентабельность продаж

ОАО «Промтрактор» (г. Чебоксары, входит
в концерн «Тракторные заводы») в 2005 году
увеличило реализацию товаров, продукции и
услуг в действующих ценах на 26,6% — до 3,98
млрд руб. За год изготовлено 607 тракторов на
2,84 млрд руб., что на 29,2% больше, чем в пре�
дыдущем году. Реализация тракторов состави�
ла 617 единиц на сумму 2,9 млрд руб., что на
37,1% выше прежних показателей. Производ�
ство запасных частей увеличилось на 25,2% —
до 330,8 млн руб.; реализация — на 32,3% (до
366,5 млн руб.). Среднемесячная производи�
тельность труда на одного работающего соста�
вила 35,6 тыс. руб., что превышает аналогич�
ный показатель 2004 г. на 32,2%. Среднеспи�
сочная численность персонала уменьшилась
на 3,2% до 8127 человек. Рентабельность про�
даж продукции предприятия в 2005 году вы�
росла до 16,1%, что выше показателей 2004 го�
да почти в 2 раза. 

Двигатели немецким танкерам
Брянский машиностроительный завод

(БМЗ, входит в «Трансмашхолдинг») изготовит
главные двигатели для головного судна серии
из четырех танкеров�химовозов для герман�
ской компании «Хансетик» по уникальному за�
казу Амурского судостроительного завода.
Главные двигатели — единственная российская
поставка для немецких судов. Все остальные
комплектующие — иностранные. 

Договор с Амурским судостроительным за�
водом предусматривает изготовление четырех
двигателей для танкеров. Торжественная за�
кладка судна серии из четырех танкеров�химо�
возов для германской компании «Хансетик»
на Амурском судостроительном заводе уже со�
стоялась. 

Елена Коренева

«РУСАЛ» за $20 млн приватизиро�
вал 90% акций ведущей государст�
венной горнодобывающей компа�
нии Республики Гайаны (Южная
Америка) Aroaima Mining Company
(АМС). В соответствии с достигну�
тым с правительством Гайаны со�
глашением гайанская дочерняя
компания «РУСАЛА» Bauxite
Company of Guyana Inc. (BCGI) по�
лучит в свое распоряжение
бoльшую часть активов АМС. 

Этот проект позволит «РУСАЛу» увели&

чить свои мощности по добыче бокситов к

2008 году с 6,2 млн т (сегодняшние показа&

тели) до 8,7 млн т. По условиям сделки, объ&

явленной Aroaima Mining Company и прави&

тельством Гайаны, вся финансовая и произ&

водственная деятельность, бoльшая часть ее

имущества и месторождения с совокупны&

ми запасами 96 млн т бокситов перейдут в

собственность Bauxite Company of Guyana

Inc 30 марта 2006 года. Ряд активов AMC —

недвижимость в районе Кваквани, часть

оборудования, баржи и буксиры — BCGI

возьмет в лизинг на срок до 2 лет или до

полного выполнения инвестиционной про&

граммы.

Bauxite Company of Guyana Inc. была со&

здана в декабре 2004 г. в рамках подписан&

ного «РУСАЛом» и правительством Гайаны

соглашения о разработке бокситовых мес&

торождений в этой стране. 90% акций BCGI

принадлежит «РУСАЛу», остальные 10% —

правительству республики. В апреле про&

шлого года BCGI взяла на себя функции уп&

равления гайанской Aroaima Mining

Company в соответствии с контрактом, под&

писанным с правительством Гайаны.

«Эта сделка — важный шаг на пути обес&

печения нашей сырьевой независимости, —

считает директор по развитию глиноземно&

го дивизиона «РУСАЛа» Андрей Райков. —

Помимо этого, включение гайанских бокси&

тов в производственную цепочку «РУСАЛа»

как нельзя лучше соотносится с планами

компании по расширению мощностей Ни&

колаевского глиноземного завода в Украине

с 1,3 млн т до 1,6 млн т глинозема в год. Ме&

сторождения в Гайане обеспечат стабиль&

ные поставки бокситов для загрузки допол&

нительных мощностей украинского завода

и позволят повысить эффективность произ&

водства глинозема за счет использования

сырья более высокого качества».

В этом году на НГЗ будет поставлено 350

тыс. т бокситов, добытых в Гайане. По мере

истечения действующих контрактов АМС

объем поставок на НГЗ достигнет 1 млн т в

2008 году, когда украинский завод выйдет

на планируемую мощность в 1,6 млн т гли&

нозема. Месторождение Курубуку 22, входя&

щее в комплекс АМС и обладающее запаса&

ми в 39 млн т, обеспечит НГЗ высококачест&

венным бокситом, используемым для «под&

слащения» — технологического процесса,

позволяющего использовать меньшее коли&

чество бокситов для производства одной

тонны глинозема. 

Общий объем инвестиций «РУСАЛа» в

расширение и модернизацию действующего

производства АМС с существующих 1,4 млн т

до 2,5 млн т бокситов в год составит $20 млн.

В прошлом году $12 млн было потрачено на

закупку нового горнорудного и сушильного

оборудования, строительство конвейера че&

рез главную транспортную артерию АМС —

реку Бербис и дальнейшее развитие инфра&

структуры предприятия. 

В 2004 году «РУСАЛ» получил лицензию

на разработку группы месторождений Лин&

ден на восточном берегу реки Демерара с

общими запасами, более 120 млн т бокси&

тов, и рассматривает возможность строи&

тельства глиноземного завода на их базе. 

«РУСАЛ» входит в тройку мировых лидеров по

производству алюминия и сплавов. Продукция

экспортируется клиентам в 40 странах мира.

Компания работает в 9 регионах России и 12

странах мира. На долю «РУСАЛа» приходится

75% российского алюминия и 10% мирового.

Компания была создана в марте 2000 г. в резуль�

тате слияния ряда крупнейших алюминиевых и

глиноземных заводов СНГ. Центральный офис

расположен в Москве.

Приращение бокситами
Позиции «РУСАЛа» в мире укрепляются

КОРОТКО

СПРАВКА «ПЕ»

Ирина Кутаева, Екатеринбург

В минувшем году в шесть раз боль�
ше (по сравнению с 2004 годом)
было направлено средств на реа�
лизацию природоохранных проек�
тов Металлургического завода им.
А.К. Серова (предприятие входит в
УГМК) — более 90 млн руб.

Большая часть инвестиций предусмотре&

на программой реконструкции сталепла&

вильного комплекса метзавода. В частнос&

ти, УГМК направила более 60 млн руб. на

строительство газоочистных сооружений,

около 20 млн руб. — на строительство стан&

ции водоподготовки.

Газоочистная установка обеспечит очи&

стку отходящих газов от 80&тонной электро&

печи, которая будет внедрена в рамках реа&

лизации второго этапа реконструкции, а

также действующего в настоящее время аг&

регата внепечной обработки стали «печь&

ковш» и трактов подачи сыпучих материа&

лов. По словам начальника службы экологи&

ческого контроля завода Андрея Зяблицева,

суммарная эффективность новой газоочи&

стки составит 99,4%: «В целом объем вы&

бросов от сталеплавильного комплекса, да&

же при увеличении объемов производства

стали, после внедрения газоочистки сокра&

тится в 4 раза».

В свою очередь ввод в эксплуатацию

станции водоподготовки в рамках элект&

росталеплавильного производства позво&

лит предприятию сократить в 13,5 раз по&

требление технической воды для выплав&

ки стали.

В настоящее время УГМК реализует вто&

рой этап реконструкции сталеплавильного

производства ОАО «Металлургический за&

вод им. А.К. Серова». 

Общий размер инвестиций УГМК на реа&

лизацию всех мероприятий второго этапа

реконструкции — более 50 млн. В рамках

второго этапа предусмотрены пуск 80&тон&

ной электропечи, вакууматора, кислород&

ной станции, новой станции водоподготов&

ки, участка подготовки шихты. 

Ранее, в июне 2003 года, в мартеновском

цехе Металлургического завода им. А. К. Се&

рова был введен в эксплуатацию агрегат

внепечной обработки стали «печь&ковш»

производства фирмы «Danieli» (Италия). С

его запуском завершился первый этап ре&

конструкции сталеплавильного производст&

ва. 

Третий этап реконструкции в ключает в

себя установку машины непрерывного ли&

тья заготовок.

Металлургический завод им. А. К. Серова осно�

ван в 1896 году. С 2000 года предприятие входит

в сферу влияния УГМК. Основная продукция:

широкая номенклатура углеродистых и легиро�

ванных сталей, передельный чугун, калиброван�

ный и сортовой прокат, буровой пустотелый

прокат, железный купорос.

УГМК объединяет активы почти 30 предприя�

тий, расположенных в десяти регионах России.

Управлением предприятиями УГМК осуществля�

ет управляющая компания – ООО «УГМК�Хол�

динг». УГМК контролирует выпуск около 40%

российской катодной меди, четверть отечест�

венного рынка проката цветных металлов, а так�

же более половины европейского рынка мед�

ных порошков.

Вшестеро экологичнее
УГМК реконструирует Завод Серова

СПРАВКА «ПЕ»
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«Святогор» наращивает 
мощность

УГМК приобрела  для обогатительной фаб�
рики ОАО «Святогор» 70 единиц нового флота�
ционного оборудования производства «Усоль�
маш» (Иркутская область). Сумма контракта
составила $2,4 млн. Новые флотационные ма�
шины предназначены для флотации медного и
цинкового концентратов. По словам главного
обогатителя ОАО «Святогор» Геннадия Топае�
ва, эта техника относится к пневмомеханичес�
кому оборудованию. «С  внедрением новых
флотомашин объем флотационного оборудо�
вания обогатительной фабрики возрастет с
440 кубометров до 1040 кубометров», — отме�
тил он. Ввод в эксплуатацию данного оборудо�
вания предусмотрен программой реконструк�
ции обогатительного производства ОАО «Свя�
тогор». Программа развития обогатительной
фабрики предприятия предполагает строи�
тельство дробильного и реагентного отделе�
ний, а также отделения пресс�фильтрации мед�
ного концентрата. 

Кроме того, будут реконструированы из�
мельчительное отделение, флотационное и
насосное хозяйство, отделение магнитной се�
парации обогатительной фабрики. В результа�
те реконструкции обогатительной фабрики ее
мощность увеличится почти в полтора раза —
до 2,5 млн т. 

Необходимость прироста мощностей связа�
на с тем, что в 2006 году в переработку плани�
руется вовлечь руду Тарньерского медно�цин�
кового месторождения.

Виктория Марсова, Санкт-Петербург

Компания «Городской центр экспертиз – энергетика»
(«ГЦЭ�энерго») выиграла тендер на энергетические
обследования Кандалакшского алюминиевого заво�
да (входит в Группу СУАЛ) и разработку для него про�
граммы энергосбережения. По согласованному гра�
фику энергообследований работы аудиторов закон�
чатся в сентябре этого года.

«ГЦЭ&энерго» входит в группу компаний «Городской центр экс&

пертиз», которая, по данным рейтингового агентства «Эксперт&РА»,

признана ведущим техническим консультантом России. «ГЦЭ&энер&

го» — аккредитованный энергоаудитор в том числе Газпрома,

Транснефтепродукта, РАО «ЕЭС России», Транснефти.

Общеизвестно, что алюминиевая промышленность — одна из

наиболее энергоемких. По словам директора компании «ГЦЭ&энер&

го» Вадима Нарбута, сейчас эксперты изучают отчеты энергопо&

требления Кандалакшского алюминиевого завода за минувший

год. В сравнении с данными предстоящих инструментальных изме&

рений за зимний и летний период эксплуатации будет составлена

полная энергетическая картина предприятия и выделены наиболее

проблемные участки.

В связи с планируемым строительством КАЗ&2 вырастут объемы

энергопотребления. В октябре премьер&министр Михаил Фрадков

обсуждал эту перспективу в присутствии глав различных ведомств.

Тогда наиболее спорной стала тема цены контрактов на поставку

электричества. Пока этот вопрос не разрешен, но на действующем

алюминиевом заводе уже сейчас изыскиваются возможности более

эффективного и рационального потребления энергоресурсов.

Экономия
энергии

Михаил Березкин, Свердловск

ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»
(КМЭЗ), входящий в состав холдинга «Русская мед�
ная компания», ввел в строй новый цех производства
ламинатов (фольгированных и нефольгированных
слоистых пластиков). Русская медная компания ин�
вестировала в этот проект 327 млн руб.

Ламинаты, изготовленные на Кыштымском медеэлектролитном

заводе, используются для изготовления печатных плат — основно&

го элемента электронного оборудования. До сих пор ламинаты та&

кого класса закупались только за рубежом. Запуск новой линии

пластиков на КМЭЗ — технологический рывок электронной про&

мышленности России. Уникальная технология «сверхчистого про&

изводства» позволяет получать высококачественный продукт на

уровне мировых стандартов, аналогов которому в России нет. На&

помним, что медная фольга, изготовленная заводом, которая ис&

пользуется для производства слоистых пластиков, соответствует

мировым стандартам и раньше экспортировалась крупным произ&

водителям ламинатов. Теперь производство высокотехнологичного

продукта налажено в Челябинской области. Для ЗАО «КМЭЗ» от&

крытие производства фольгированных ламинатов стало одним из

важных этапов в реализации стратегии развития — что сделает его

монополистом на российском рынке данной продукции и усилит

его позиции на медном рынке в целом. 

Новое производство размещено на свободных площадях цеха

электролиза медной фольги. Его проектная производительность —

2 млн кв. м ламинатов в год. Технологический процесс и ноу&хау из&

готовления фольгированных ламинатов разработаны компаниями

«Lamitec Group» (Германия) и «Kontex» (США). В производстве ис&

пользуются ввозимые из Чехии материалы со специальной пропит&

кой. В связи с этим все выбросы в атмосферу вредных веществ, ко&

торые возможны при нанесении пропитки, исключены.

Первые поставки ламинатов планируется начать уже в феврале

этого года. 

«Русская медная компания» (РМК) — третий крупнейший производитель

меди в России. Вертикально�интегрированный холдинг, в состав которого

входят 11 предприятий России и Казахстана, объединенных в два подразде�

ления: горно�добывающее и металлургическое. Предприятия РМК осуще�

ствляют полный цикл: от добычи руды и сбора медного лома, производства

медного концентрата и черновой меди, до выпуска медной катанки и гото�

вой продукции. РМК осуществляет поставку более 200 тыс. т сырья в год для

медного передела, что покрывает более 50% потребностей металлургичес�

ких предприятий Уральского региона. Перерабатывая сырье, компания про�

изводит более 130 тыс. т. катодной меди в год.

ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» (г. Кыштым, Челябинская об�

ласть) — завод по производству медной катанки и медных продуктов высо�

кого передела. Вошел в состав Русской медной компании в 2003 году. Произ�

водит более 80 тыс. медных катодов и более 10 тыс. т катанки в год. Продук�

ция сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9002:2000, а также

на соответствие требованиям экологического стандарта ISO 14001:1996.

Впервые в России
В Кыштыме выпускают уникальные
ламинаты

КОРОТКО

СПРАВКА «ПЕ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О конкурсе на проведение ежегодного обязательного 

аудита Открытого акционерного общества 

«ГосНИИсинтезбелок» за 2005 год

Предмет конкурса: Выбор аудиторской организации для осуществле�
ния обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2005 год.
Адрес организатора конкурса: 109004 г. Москва, Б. Коммунистичес�
кая, д. 27, Тел.: (495) 912�66�33
Место и время проведения конкурса: конкурс состоится по адресу
организатора конкурса 20 марта 2006 г. в 11.00 часов.
Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской органи�

зации: продолжительность существования фирмы не менее 5 лет,
проведение не менее 50 аудиторских проверок, их них не менее 5 по
типу деятельности предприятия.
Информация о конкурсе: Конкурс проводится в соответствии с ут�
вержденными постановлениями Правительства РФ № 409 от 12 июня
2002 года «Правилами проведения конкурса по отбору аудиторских
организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита» и
№706 от 15.12.05 «О мерах по обеспечению проведения обязатель�
ного аудита».
Форма заявки на участие в конкурсе произвольная. Требования к
конкурсной документации, а также информацию о ОАО «ГосНИИсин�
тезбелок» можно получить у организатора конкурса по письменному
запросу руководителя аудиторской организации. Документация вы�
дается заинтересованным участникам конкурса бесплатно в течение
15 дней со дня публикации настоящей информации лично руководи�
телю или представителю организации по доверенности (или по поч�
те).
Технические и финансовые предложения должны быть представлены
в запечатанном виде в двух экземплярах с пометкой «Оригинал»,
«Копия».
Срок заключения договора – в течение 1 дня после подведения ито�
гов конкурса.



4

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
30 января – 5 февраля 2006 года

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №3(141)

Алтайские связи
По информации департамента внешнеэко�

номической деятельности администрации Ал�
тайского края, за 11 месяцев 2005 года объем
импорта в регионе снизился на 12% по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого года.
Вместе с тем в целом товарооборот увеличил�
ся на 8,5%. В стоимостном объеме за 11 меся�
цев прошлого года товарооборот составил
свыше $869 млн: экспорт — более $683 млн,
импорт — $186 млн. 

Как отмечают в департаменте внешнеэко�
номической деятельности края, 65% стоимост�
ного объема товарооборота приходятся на
страны ближнего зарубежья. Так Алтайский
край занимает третье место среди российских
регионов в торговле с Таджикистаном, второе
— с Узбекистаном. Доля Алтайского края в то�
варообороте Сибирского федерального окру�
га с Таджикистаном составляет 40%, в торговле
с Узбекистаном — 33%. 

В торговле с Республикой Беларусь в 2005
году Алтайский край поднялся с 6 на 4 место
среди сибирских регионов. В 2005 году значи�
тельно увеличили поставки своей продукции в
Белоруссию ОАО «Алтайский завод прецизи�
онных изделий», ОАО «Алтайский завод топ�
ливных насосов», ОАО ХК «Барнаултранс�
маш», ОАО «Бийский котельный завод», ОАО
«Алтайвагон».

За 11 месяцев прошлого года наибольший
объем товарооборота Алтайского края со стра�
нами дальнего зарубежья приходится на Иран
(около $75,5 млн), Японию (более $30 млн),
Кипр (свыше $23 млн) и Индию (более $21,5
млн). Также ведется сотрудничество с Монголи�
ей, Словакией, Германией, Китаем, Италией.

Добыча энергоресурсов 
в 2005 году

Россия в 2005 году  в сравнении с показате�
лем предшествующего года увеличила добычу
нефти, включая газовый конденсат, на 2,2% —
до 470 млн т. Первичная переработка нефти в
прошлом году составила 207 млн т, что
оказалось на 6,2% превышает соответствую�
щий показатель 2004 года. 

Производство автомобильного бензина вы�
росло до 32 млн т (+4,8%), дизельного топлива
— 60,1 млн т (+8.5%), топочного мазута — 56.7
млн т (+5,8%). Добыча природного газа в Рос�
сии по итогам минувшего года в сравнении с
показателем 2004 года увеличилась на 0,5% —
до 636 млрд кубометров сырья.

Угля в 2005 году в сравнении с аналогичным
показателем предшествующего года добыли
больше на 5,8% — 298 млн т. Добыча угля в де�
кабре 2005 года в сравнении с соответствую�
щим показателем годом ранее возросла на
10%, по отношению к уровню добычи в нояб�
ре 2005 года — на 4.7%.

Чувашия по темпам роста
вырывается вперед

По итогам прошлого года Чувашия вошла в
число лидеров региона по темпам роста ос�
новных социально�экономических показате�
лей. В январе�ноябре 2005 года индекс промы�
шленного производства в Чувашии составил
103,7%, в том числе по виду деятельности «до�
быча полезных ископаемых» увеличился в 1,5
раза. По данному показателю Чувашия заняла
первое место среди субъектов ПФО. В январе�
ноябре 2005 года на территориях почти всех
регионов ПФО, за исключением Нижегород�
ской и Пермской областей, наблюдался рост
инвестиций в основной капитал. 

В Чувашской Республике рост инвестиций в
основной капитал составил 111,1%. Отмечает�
ся устойчивое снижение темпов инфляции по
сравнению с соответствующим периодом 2004
года. Индекс потребительских цен в Чуваш�
ской Республике составил 107% (в ноябре 2005
года к декабрю 2004 года) и был самым низким
среди регионов ПФО. 

В Чувашской Республике среднемесячная
заработная плата в январе�октябре 2005 года
составила 5007,3 руб., темп роста среднемесяч�
ной заработной платы — 127,4%. По темпу
роста реальной заработной платы (114,9%) Чу�
вашская Республика находилась на 1 месте сре�
ди регионов ПФО.

Страсти по Стабфонду (вернее, по
тому, куда выгоднее и правильнее
направить эти средства) приобре�
ли неожиданный для многих по�
ворот. Министерство финансов
России намерено передать все пра�
ва собственности на Стабилизаци�
онный фонд Центральному банку,
причем с тем, чтобы они были фак�
тически объединены с золотова�
лютными резервами страны.

Одна из цель этих намерений проста: да&

бы размещаемые на западных рынках сред&

ства Фонда были защищены от имуществен&

ных исков к государству, которые время от

времени некоторые особенно вредные ист&

цы все же выигрывают. О том, что это жела&

ние у Минфина твордое, официально за&

явил заместитель министра финансов Сер&

гей Сторчак.

Сергей Сторчак сообщил, что Минфином

подготовлен проект нового постановления

правительства «О порядке управления сред&

ствами стабилизационного фонда». Первое

постановление на эту тему было подписано

премьером Михаилом Фрадковым еще в

сентябре 2004 года, но его так и не выпол&

нили. Как утверждает г&н Сторчак, «поста&

новление 2004 года было трудноисполни&

мым, так как мы столкнулись с угрозой аре&

ста активов по искам фирмы Noga и други&

ми обстоятельствами». «Другими обстоя&

тельствами», очевидно, стали бы иски акци&

онеров ЮКОСа к российскому правительст&

ву и, в частности, к Минфину.

Как утверждает Сергей Сторчак, по но&

вой схеме управления деньгами стабфонда

(по данным Минфина, на 1 января 2006 го&

да объем средств стабфонда равнялся 1,237

трлн руб.) юридическим собственником

средств фонда будет выступать ЦБ России,

«что обезопасит средства стабфонда от аре&

ста и всего прочего». Все потому, что ЦБ яв&

ляется независимым институтом и в струк&

туру правительства не входит.

Алексея Кудрина не раз обвиняли в том,

что он управляет стабфондом нерациональ&

но. Председатель Счетной палаты Сергей

Степашин в 2005 году подсчитал, что поте&

ри стабфонда от инфляции составили 600

млрд. В эту же сумму, но уже в 2005 году, не&

давно оценил потери стабфонда замести&

тель руководителя аппарата правительства

Михаил Копейкин. В Минфине считают, что

на этот раз обвинения в потерях от инфля&

ции будут сняты, так как ЦБ должен будет

выплачивать правительству процент за уп&

равление средствами стабфонда. Постанов&

ление 2004 года предусматривало размеще&

ние этих денег отдельно от ЗВР, но практи&

чески на тех же условиях — в ценные бума&

ги с кредитным рейтингом не ниже ААА. 

С точки зрения международной практи&

ки решение растворить активы стабфонда в

валютном резерве выглядит странно: ЦБ не&

подотчетен правительству, и кабинет мини&

стров лишается юридической возможности

тратить стабфонд на внутренние расходы.

Впрочем, скорее всего, передача ЦБ средств

стабфонда усложнит возможность раздела

этих средств отраслевыми лоббистами: для

этого потребуется согласие Центробанка, не

склонного поощрять их аппетиты.

Большинство экспертов на рынке соглас&

ны: размещать деньги через ЦБ действи&

тельно безопаснее, так как он не отвечает

по обязательствам государства. Но наличие

двух агентов, распоряжающихся стабфон&

дом, еще больше усложнит процесс управле&

ния его активами. 

О том, что средства стабфонда могут

быть инвестированы в высокодоходные

иностранные ценные бумаги (рейтинги их

должны быть подтверждены крупнейшими

агентствами как Moody’s Investor Service,

Standard & Poor’s), представители прави&

тельства заявляли еще прошлым летом. В

декабре правительство определило корзину

валют и четырнадцать стран&эмитентов, в

бумаги которых можно будет вкладывать

средства стабфонда. Однако списком на&

дежных активов проблемы размещения

средств стабфонда не ограничивались. По&

мимо ограждения стремительно обесцени&

вающихся активов стабфонда, чиновникам

предстояло решить не менее сложную зада&

чу — защитить вложенные в иностранные

активы деньги от возможных судебных пре&

следований со стороны зарубежных истцов. 

Эксперты считают предложение Минфи&

на о передаче стабфонда ЦБ вполне оправ&

данным. По мнению директора центра стра&

тегического анализа ФБК Игоря Николаева,

чиновники придумали достаточно разум&

ный способ защиты от судебных претензий

со стороны иностранных компаний. «Арес&

товать счет Центробанка почти невозмож&

но», — говорит эксперт. «ЦБ — это специ&

фичное, отдельное от государства образова&

ние, так что взыскать с него деньги вряд ли

получится, — считает аналитик банка «Зе&

нит» Данила Левченко, — но все равно эта

история вызывает у меня уныние: огромная

страна с огромными активами прячет свои

деньги. Давно пора было урегулировать

этот конфликт».

При этом эксперты обращают внимание

на то обстоятельство, что после передачи

права распоряжения деньгами Центробан&

ку усложнится процедура управления стаб&

фондом. «Структура стабфонда была непо&

нятна с самого начала — невозможно выде&

лить на счетах правительства или ЦБ день&

ги, которые относятся к стабфонду», — ут&

верждает Данила Левченко. «Наличие двух

агентов, управляющих активами стабфон&

да, еще больше усложнит процесс управле&

ния», — отмечает главный экономист

«Тройки Диалог» Евгений Гавриленков.

Есть и еще одна проблема: по мнению Иго&

ря Николаева, перевод средств на счета ЦБ

может привести к резкому укреплению кур&

са доллара. «Минфину надо будет купить

$10 млрд, чтобы перевести средства стаб&

фонда из рублей в доллары. Следовательно,

на рынок будет выброшена огромная масса

рублей, что приведет к росту спроса на дол&

лары и обесцениванию рубля», — замечает

г&н Николаев.

Согласно постановлению правительства

по управлению средствами стабфонда, ак&

тивы фонда можно размещать в долларах,

евро, фунтах стерлингов, а также в ценных

бумагах правительств 14 стран. При этом

рейтинг у эмитентов должен быть не ниже

ААА. В список стран включены Австрия,

Бельгия, Финляндия, Франция, Германия,

Греция, Ирландия, Италия, Люксембург,

Нидерланды, Португалия, Испания, Велико&

британия и США.

С использованием материалов 

российских СМИ

Кому стабфонд?
Аналитики обсуждают решение Минфина

КОРОТКО

Истребители Noga арестовать не смогла. Стабфонда ей тоже не видать...
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СУЭК рас�
считался 
Налоговая задолжен-
ность выплачена до-
срочно
Угольные предприятия Иркутской,
Читинской области и Республики
Бурятия, входящие в состав Сибир�
ской угольной энергетической
компании (СУЭК), полностью по�
гасили реструктурированную за�
долженность перед бюджетной
системой и внебюджетными фон�
дами. 

Реструктуризация задолженности перед

бюджетами и внебюджетными фондами,

сформировавшейся в девяностые годы, бы&

ла проведена в 2001 году, когда предприя&

тия вошли в сферу стратегических интере&

сов СУЭК. Текущие налоги угледобываю&

щие предприятия СУЭК, расположенные в

Иркутской, Читинской области и Республи&

ки Бурятия, перечисляют своевременно и в

полном объеме.

Платежи по «старым» долгам произведе&

ны со значительным опережением графи&

ка: их можно было вносить до 2010 года.

Общая сумма урегулированной задолжен&

ности превышала 5,5 млрд руб. «Форсиро&

ванное погашение долгов, накопленных

прежними собственниками предприятий,

несомненно, увеличило текущую налого&

вую нагрузку на угледобывающие предпри&

ятия в период 2002–2005 годов и осложни&

ло условия ведения бизнеса, — комменти&

рует управляющий филиалом СУЭК в горо&

дах Иркутск и Чита Владимир Смагин. —

Однако уже в среднесрочной перспективе

оно положительно скажется на положении

компании. Погашение задолженности

трансформирует в лучшую сторону структу&

ру баланса компании, обеспечивая более

сильную позицию в отношениях с потенци&

альными кредиторами при привлечении

внешнего финансирования, давая возмож&

ность добиваться снижения процентных

ставок по привлекаемым кредитам».

ОАО «Сибирская угольная энергетическая ком�

пания» (СУЭК) � крупнейшее в России угольное

объединение и единственная  компания, входя�

щая в десятку лидеров мирового угольного рын�

ка. Компания обеспечивает около 30% поста�

вок угля на внутреннем рынке и примерно 20%

российского угольного экспорта. Филиалы и до�

черние предприятия СУЭК расположены в Крас�

ноярском, Приморском и Хабаровском краях,

Иркутской, Читинской и Кемеровской областях,

в Бурятии и Хакасии. В 2004 году предприятия

СУЭК суммарно отгрузили потребителям 75,6

млн т угля (на 3% больше, чем годом ранее). 

Елизавета Мирская

Крупнейший в России и один из
крупнейших в мире производите�
лей калийных удобрений ОАО
«Уралкалий» подвело итоги рабо�
ты в прошлом году. И оказалось,
что предприятие установило для
себя абсолютный рекорд. Однако в
этом году «Уралкалий» намерен
идти на новый рекорд.

На протяжении многих лет «Уралкалий»

около 90% своей продукции экспортирует,

обеспечивая за счет своих поставок около

тринадцати процентов мирового рынка ка&

лийных удобрений. Основные зарубежные

рынки сбыта продукции предприятия —

Бразилия, Индия, Китай, Малайзия. В 2005

году предприятие увеличило производство

калийных удобрений на 7,6% — до 5417,184

тыс. т продукции против 5033 тыс т в 2004

году. 

В прошлом году «Уралкалий» на 5.9%

больше выпустил гранулированного хлори&

стого калия. Стабильный рост объемов про&

изводства «Уралкалий» демонстрирует на

протяжении последних нескольких лет.

В этом году «Уралкалий» намерен увели&

чить объем производства хлористого калия

до 5,69 млн т, улучшив прошлогоднее ре&

кордное достижение сразу на 4,7% (на 270

тыс. т). А к 2016 году компания планирует

увеличить производство хлористого калия

до 10 млн т и выйти на 1 место в мире по

объемам выпуска этого продукта. 

Как сообщил председатель совета дирек&

торов ОАО «Уралкалий» Дмитрий Рыболов&

лев, итоги прошлого года являются резуль&

татом того, что все подразделения — произ&

водственные, транспортные, сбытовые —

хорошо потрудились и доказали, что могут

работать лучше. 

Сегодня акционеры компании видят

свою основную задачу в том, чтобы создать

лучшие условия для раскрытия профессио&

нального потенциала каждого сотрудника

предприятия. Это является важным услови&

ем для успешного выполнения планов

«Уралкалия» по завоеванию лидерства на

мировом калийном рынке.

В состав «Уралкалия» входят производственный

и административный комплексы в г. Березники

(Пермская обл.), представительства в Москве,

Перми, Пекине (Китай), Сан�Пауло (Бразилия) и

Женеве (Швейцария), Балтийский балкерный

терминал в Санкт�Петербурге, а также ряд вспо�

могательных подразделений.

Рекорд за рекордом
«Уралкалий» планирует стать первым в мире

СПРАВКА «ПЕ»

СПРАВКА «ПЕ»
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Крепкие тележки для ГОКов
ОМЗ оснащают отечественные предприятия
Семен Элькин

Объединенные машиностроитель�
ные заводы (ОМЗ) продолжают
выигрывать тендеры на поставку
оборудования. Среди новых «адре�
сатов» предприятия — «Казаньорг�
синтез» и Лебединский ГОК.

Ижорские заводы (Санкт&Петербург),

входящие в состав дивизиона ОМЗ&Атом,

совместно с петербургским ЛЕННИИХИМ&

МАШ выиграли тендер на поставку 4 шаро&

вых газгольдеров для парка хранения угле&

водородного сырья для компании «Казань&

оргсинтез» (г. Казань), которая специализи&

руется на производстве этилена, полиэтиле&

на высокого и низкого давления, окиси эти&

лена, фенол&ацетона и полиэтиленовых

труб. Основными видами сырья для произ&

водства продукции являются: этан, пропан&

бутан, бензол. Емкость одного шарового

газгольдера составляет 600 куб. м. Оборудо&

вание предназначено для хранения широ&

кой фракции углеводородов (пропан, бутан

и др.). Стоимость контракта — около 30

млн руб. Срок завершения поставки — I

квартал 2006 года. 

Уралмашзавод, входящий в состав диви&

зиона Уралмаш&Промуслуги, заключил два

контракта с Лебединским ГОКом на постав&

ку 543 т металлургического оборудования.

Оборудование — окомкователь диаметром

7,5 м и 88 обжиговых тележек — будет по&

ставлено в течение 2006 года. Поставка обо&

рудования связана с планами Лебединского

ГОКа по обновлению и замене изношенно&

го оборудования фабрики окомкования. В

частности, тележки предназначены для об&

жиговой машины ОК&306, которая была из&

готовлена на Уралмашзаводе в 70&е годы.

Корпуса обжиговых тележек будут изготов&

лены из стали с повышенным содержанием

легирующих элементов, что увеличит срок

их службы в условиях цикличных тепловых

нагрузок. Аналогичные обжиговые тележки

ОМЗ поставляют Михайловскому ГОКу. В

2003&2004 годах этому комбинату было по&

ставлено 132 тележки. В настоящее время

завершается изготовление второй партии

(103 тележки).

ОМЗ – крупнейшая в России компания тяжелого

машиностроения, специализирующаяся на ин�

жиниринге, производстве, продажах и сервис�

ном обслуживании оборудования и машин для

атомной энергетики, горной промышленности,

а также производстве спецсталей и предоставле�

нии промышленных услуг. 

В состав компании входят дивизионы: 

ОМЗ�Атом, ОМЗ�Спецсталь, ОМЗ�Горное обору�

дование и технологии и ОМЗ Уралмаш�Промус�

луги. Производственные площадки дивизионов

ОМЗ находятся в России (Уралмашзавод и Ижор�

ские заводы) и Чехии (Skoda Steel и Skoda JS).

Объем продаж ОМЗ по итогам 2004 г. превысил

$523,8 млн, чистая прибыль ОМЗ в 2004 гjду со�

ставила $61 млн.

СПРАВКА «ПЕ»

Навырост
«РуссНефть» развивает
свое приобретение
Ксения Ситникова, Краснодар

ОАО НК «РуссНефть» в этом году
намерено направить 600 млн руб.
на развитие ЗАО «Краснодарский
нефтеперерабатывающий завод –
Краснодарэконефть». Об этом
было объявлено в рамках рабо�
чей встречи президента «Русс�
Нефти» Михаила Гуцериева с гу�
бернатором Краснодарского края
Александром Ткачевым.

ОАО «НК «РуссНефть» является верти&

кально&интегрированным нефтяным хол&

дингом и входит в десятку крупнейших

нефтегазовых компаний страны. В струк&

туре «РуссНефти» — 30 добывающих

предприятий, 3 нефтеперерабатывающих

завода и 2 транспортных предприятия, а

также сбытовая сеть АЗС, насчитываю&

щая 300 автозаправочных комплексов.

Предприятия компании расположены в

17 регионах России и СНГ. География дея&

тельности компании охватывает Запад&

ную Сибирь, Томскую, Новосибирскую,

Ульяновскую, Пензенскую, Самарскую,

Брянскую, Ленинградскую, Вологодскую,

Смоленскую, Саратовскую и Оренбург&

скую области, Краснодарский край, Рес&

публики Удмуртия, Коми и Беларусь. В

конце декабря прошлого года ОАО НК

«РуссНефть» и акционеры ЗАО «Красно&

дарский нефтеперерабатывающий завод

— Краснодарэконефть», в совокупности

владеющие 75% акций предприятия, до&

стигли принципиальной договоренности

о продаже ОАО НК «РуссНефть» этого па&

кета акций. И с января этого года «Русс&

Нефть» приступила к управлению обще&

ством. Предприятие производит высоко&

качественное сырье для нефтехимии, ди&

зельное топливо, битум. Кроме того, НПЗ

является единственным в стране произво&

дителем топлива повышенной плотности

для реактивных двигателей. Мощность

переработки предприятием сырья состав&

ляет 3,1 млн т в год. 

Причем, близость к морским термина&

лам Краснодарского края создает возмож&

ности для гибких логистических схем

трейдинга нефтепродуктов. Налоговые

отчисления предприятия в бюджет края с

приходом «РуссНефти», по подсчетам са&

мой компании, увеличатся в два раза: со

100 млн руб. в год до 200 млн руб. Разра&

ботаны краткосрочные и долгосрочные

программы модернизации завода, кото&

рые в ближайшие три месяца будут пред&

ставлены руководству края.
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Программа по развитию 
инвестиций

В феврале 2006 года планируется дорабо�
тать целевую программу по развитию инвести�
ционной деятельности в Иркутской области. 

В течение 10 месяцев 2005 года в основной
капитал в Иркутской области инвестировано
20,7 млрд руб., что составляет 112,4% по срав�
нению с соответствующим периодом 2004 го�
да. Развитию инвестиционной деятельности в
Приангарье в наибольшей степени способству�
ют природно�ресурсный и институциональный
потенциал. В регионе разработан законопро�
ект «О государственной поддержке инвестици�
онной деятельности на территории Иркутской
области». Последний вариант проекта закона
был рассмотрен рабочей группой по разработ�
ке проекта закона в ноябре прошлого  года.
Сейчас он направлен на согласование в Не�
коммерческое партнерство товаропроизводи�
телей и предпринимателей, Торгово�промыш�
ленную палату Восточной Сибири, в Совет по
предпринимательству при губернаторе Иркут�
ской области. 

С целью повышения эффективности госу�
дарственной инвестиционной политики и ре�
зультативности государственных инвестиций в
области разработаны изменения в порядок
разработки и реализации целевых программ.
Они предусматривают формирование как це�
левых, так и ведомственных программ, при�
вязку разработки программ к бюджетному
процессу, а также ужесточение отчетности по
результатам их реализации.

«Евразруда» 
реконструирует подъем

В Горно�Шорском филиале ОАО «Евразру�
да» (предприятие «Евраз Груп») готовятся к ре�
конструкции скипового подъема, которую пла�
нируется провести в течение первого полуго�
дия 2006 года. В преддверии этого масштабно�
го мероприятия в период с ноября 2005 года
по январь 2006 года в стволе «Скиповой» были
заменены головные канаты малой и большой
скиповых машин, уравновешивающие канаты
большой скиповой машины. 

В ходе предстоящей реконструкции плани�
руется заменить выработавшие свой ресурс
скипы большой и малой скиповых машин на
новые, оснащенные шиберным затвором. Это
позволит сократить время подъема и повы�
сить производительность подъемных устано�
вок. Новое подъемное оборудование изготов�
лено сибирскими компаниями и уже поставле�
но в Горно�Шорский филиал. Вместе со скипа�
ми будут заменены и проводники (направляю�
щие, по которым движутся скипы). Всего пла�
нируется заменить около 100 проводников об�
щей протяженностью более 500 метров. Рекон�
струкция скипового подъема позволит снизить
затраты на его эксплуатацию, исключить воз�
можность аварийных остановок, а также спо�
собствует повышению культуры производства
за счет уменьшения доли ручного труда.

Акциям «ВСМПО�Ависма»
разрешили продаваться

Федеральная служба по финансовым рын�
кам России (ФСФР РФ) отменила выданные 13
октября 2005 года предписания о приостанов�
лении торгов обыкновенными именными ак�
циями ОАО «Корпорация ВСМПО�Ависма». Ре�
шение о приостановлении торгов было приня�
то ФСФР России в связи с блокированием 10
октября 2005 года акций «ВСМПО�Ависма» на
основании вынесенного 6 октября 2005 года
определения арбитражного суда Свердлов�
ской области. 

17 января 2006 года арбитражный суд
Свердловской области вынес определение о
частичной отмене ранее принятых обеспечи�
тельных мер. В соответствии с этим судебным
определением сохранено блокирование толь�
ко спорного пакета акций «ВСМПО�Ависма» и
устранены ранее введенные ограничения
прав на распоряжение ценными бумагами
корпорации и перевод их в реестр или другие
депозитарии. 

В общем, для владельцев акций «ВСМПО�
Ависма», не участвующих в судебном споре,
ограничения сняты.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я :  

«СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В РОССИИ 
И СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР: АКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТЫ»

2�3 МАРТА 2006 Г., «ИНФО�ПРОСТРАНСТВО», Г. МОСКВА

Темы Конференции:

• Объединение доноров, НКО и PR�специалистов: создание моды на
благотворительность
• Реформирование естественных монополий – появление новых
профессиональных ниш 
• Коммуникативные стратегии глобальных корпораций на рынках
России и стран СНГ
• Государство как субъект профессиональной коммуникации: уста�
новление технологий Government&Public Affair
• Особенности и перспективы исков о защите деловой репутации
• Ребрендинг: роль инструментов Public Relations в успехе ребрен�
динговых кампаний  
• Интернет и классическое медиа�пространство: модели информа�
ционных компаний
• Российская массовая культура: кто и как формирует сегодня массо�
вое сознание
• Опыт информационного сопровождения социальных реформ

По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет РАСО:

Тел./факс: (095) 291�4832, 291�5007
e�mail: info@raso.ru; pr@raso.ru   
Регистрационная форма и информация по адресу: www.raso.ru и

www.dnipr.ru.  
Организаторы конференции

Российская ассоциация по связям с общественностью в партнерстве
с Российской Ассоциацией компаний�консультантов в сфере общест�
венных связей (АКОС), Национальной премией в области связей с об�
щественностью «Серебряный лучник»

При поддержке Министерства промышленности и энергетики

Российской Федерации

Виктор Березин

Привлечение для крупных россий�
ских проектов масштабных
средств с мировых финансовых
рынков — одна из достаточно про�
блемных задач, решить которую
получается далеко не у всех. В
этой связи решение Европейского
банка реконструкции и развития
(ЕБРР) и Международной финансо�
вой корпорации (МФК) о выделе�
нии кредита на осуществление
первой стадии проекта «Коми
Алюминий» нельзя не оценить и
как еще один шаг к преодолению
финансовой предубежденности
перед инвестициями в Россию.

Проект «Коми Алюминий» предусматри&

вает разработку, строительство и эксплуата&

цию современного боксито&глиноземного

комплекса в районе города Ухта (Республи&

ка Коми). EБРР и МФК решили выделить на

первый этап осуществления проекта кредит

в размере $150 млн. По информации компа&

нии РУСАЛ, кредитные средства предостав&

ляются сроком на девять лет и будут исполь&

зованы для увеличения объемов добычи

бокситов на Средне&Тиманском месторож&

дении с 1,8 млн т в год в настоящее время до

6 млн т в 2008 году и на подготовительные

работы по строительству глиноземного за&

вода в районе г. Сосногорска. МФК и ЕБРР

также рассматривают возможность финан&

сирования следующих этапов проекта «Ко&

ми Алюминий».

РУСАЛ стал партнером СУАЛа в проекте

«Коми Алюминий» в апреле 2005 года. По

его условиям, РУСАЛ и СУАЛ совместно реа&

лизуют проект по увеличению добычи бок&

ситов и строительству глиноземного завода

мощностью 1,4 млн тонн. Предполагаемый

объем инвестиций составит порядка $1,2

млрд.

Генеральный директор РУСАЛа Алек&

сандр Булыгин прокомментировал: «Учас&

тие двух ведущих мировых финансовых ин&

ститутов в этом проекте позволит решить

одну из важнейших стратегических задач

российской алюминиевой отрасли — рас&

ширение собственной сырьевой базы. Я

уверен, что наш первый опыт сотрудничест&

ва c ЕБРР и МФК создаст хорошую основу

для партнерства по целому ряду новых про&

ектов как в России, так и за рубежом».

В немалой степени решение о выделении

кредита МФК и ЕБРР опирается на раскры&

тие РУСАЛом информации о структуре соб&

ственности компании и предусматривает

осуществление компанией ряда действий

по обеспечению большей прозрачности, по&

вышению эффективности корпоративного

управления и соблюдению высоких стан&

дартов ведения бизнеса. Выполнение этих

обязательств закреплено в документах, под&

писанных компанией с МФК и ЕБРР.

«Работа по совершенствованию системы

корпоративного управления начата нами

давно и является одним из важнейших эле&

ментов стратегии развития РУСАЛа, — от&

мечает Александр Булыгин. — Мы активно

инвестируем в реализацию глиноземных,

алюминиевых и энергетических проектов в

России и за рубежом, работаем на пяти кон&

тинентах, поставляем нашу продукцию

крупнейшим корпорациям в 40 странах ми&

ра, сотрудничаем с ведущими мировыми

финансовыми институтами. Согласован&

ный с ЕБРР и МФК план действий в области

корпоративного управления позволит нам

обеспечить дополнительные гарантии на&

шим контрагентам и создаст благоприят&

ные условия для укрепления позиции РУСА&

Ла как глобальной компании».

В ближайшие 18 месяцев РУСАЛ намерен

осуществить комплекс мер по дальнейшему

совершенствованию системы корпоратив&

ного управления, в том числе разработать и

принять кодекс корпоративного управле&

ния, определить кандидатуры и назначить

трех независимых директоров, которые воз&

главят вновь созданные комитеты Совета

директоров. В течение шести месяцев РУ&

САЛ произведет раскрытие информации о

структуре собственности компании и пред&

ставит основные финансовые показатели

группы.

Компания РУСАЛ создана в марте 2000 года
в результате слияния крупнейших алюми�
ниевых и глиноземных заводов СНГ. Входит
в тройку мировых лидеров по производст�
ву алюминия и сплавов. Продукция экспор�
тируется в 40 стран мира. Компания рабо�
тает в 9 регионах России и 12 странах мира.
На долю РУСАЛа приходится 75% россий�
ского алюминия и 10% — мирового.

Открытость
притягивает деньги
РУСАЛ получает крупный кредит от ЕБРР и МФК

КОРОТКО

СПРАВКА «ПЕ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО

ОБЯЗАТЕЛЬНО АУДИТА ФГУП «НИИЭИ» ЗА 2005 ГОД

Предмет конкурса:

• Выбор аудиторской организации для осуществления обязательно�
го аудита бухгалтерской отчетности за 2005 год.
Адрес организатора конкурса:

142455, Московская обл., г. Электроугли, пер. Горки, 1.
Тел. (095) 702�93�12, 239�19�64.

Место и время проведения конкурса:

Конкурс состоится по адресу организатора конкурса 15 марта 2006 г.
в 14.00 часов.

Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской орга�

низации:

Продолжительность существования фирмы не менее 5 лет, прове�
дение не менее 50 аудиторских проверок, из них не менее 5 по ти�
пу деятельности предприятия.

Информация о конкурсе:

Конкурс проводится в соответствии с «Правилами проведения кон�
курса по отбору аудиторской организации для осуществления обя�
зательного ежегодного аудита…», утвержденных постановлением
Правительства РФ от 12 июня 2002 г. № 409.
Форма заявки на участие в конкурсе произвольна. Требования к
конкурсной документации, а также информацию о ФГУП «НИИЭИ»
можно получить у организаторов конкурса по письменному запросу
руководителя аудиторской организации. Документация выдается за�
интересованным участникам конкурса бесплатно в течение 15 дней
со дня опубликования настоящей информации лично руководителю
или представителю организации по доверенности (или почте).
• Технические и финансовые предложения должны быть представ�
лены в запечатанном виде в двух экземплярах с пометкой «Ориги�
нал», «Копия».
• Срок заключения договора – в течение 1 дня после подведения
итогов конкурса.
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ГАЗЕТА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК».

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:

ООО «Редакция газеты «Промыш�
ленный еженедельник». Издание за�
регистрировано в Министерстве Рос�
сийской Федерации по делам печа�
ти, телерадиовещания и средств мас�
совой информации. 

ПИ № 77�12380 от 19.04.2002 г. Пе�
ререгистрировано в связи со сменой
учредителя ПИ № 77�14566 от
07.02.2003 г. Перерегистрировано 

в связи со сменой учредителя ПИ №
ФС77�19251 от 23.12.2004 г. в Феде�
ральной службе по надзору за со�
блюдением законодательства в сфе�
ре массовых коммуникаций и охране
культурного наследия.

Генеральный директор,

главный редактор

Валерий Стольников
Помощник главного редактора

Юлия Гужонкова
Информационное обеспечение

Светлана Головань
Дизайн и верстка

Петр Кургаев

Распространяется по подписке и
прямой рассылке. Подписаться на
«Промышленный еженедельник»
можно в любом отделении связи Рос�
сийской Федерации и стран СНГ по
каталогам «Роспечать» и объединен�
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ков — 45774, индекс для предприя�
тий и организаций — 83475; по ката�
логу российской прессы «Почта Рос�
сии»: индекс для индивидуальных
подписчиков — 10887, индекс для
предприятий и организаций —
10888. Стоимость подписки зависит
от региона, в котором вы находи�

тесь. На «ПЕ» также можно подпи�
саться непосредственно в редакции.

Адрес редакции и издателя:

123104, Москва, а/я 29
Телефоны для справок:

(495) 729�3977, 778�1805, 778�1447
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СТРАТЕГИИ
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Предприятия под управлением
ОАО «Полиметалл УК» по итогам
производственной деятельности в
2005 году (в сравнении с годом
предшествующим) показали вы�
сокие приросты производства. Так
производство золота увеличилось
на 15%, достигнув 243 тыс. унций
(7546 кг), серебра — на 10%, до
18,937 млн унций (589,005 кг).

Основной прирост производства золота

был обеспечен выходом на проектную мощ&

ность месторождения «Хаканджинское», се&

ребра — увеличением производительности

месторождения «Дукат». Объем производст&

ва драгоценных металлов предприятиями

под управлением ОАО «Полиметалл УК»

позволяет компании занять прочные пози&

ции в числе ведущих производителей в Рос&

сии и мире.

По результатам 2005 года добыча руды

предприятиями под управлением ОАО «По&

лиметалл УК» возросла по сравнению с 2004

годом на 1,2% — до 2.706 млн т. В частнос&

ти, на 18% вырос показатель добычи руды

подземным способом при незначительном

(на 1,6%) снижении открытой добычи. В

дальнейшем компания ожидает рост объе&

мов и доли подземных работ (в настоящее

время на месторождении «Дукат») в общем

объеме горных работ.

Объем переработки руды в прошлом году

увеличился на 18% до 2,525 млн т. Положи&

тельная динамика по руде также связана с

увеличением производственной мощности

фабрики на месторождении «Дукат», выхо&

дом на проектную мощность месторожде&

ния «Хаканджинское», а также вводом в экс&

плуатацию второй очереди (ЗИФ&2) на мес&

торождении «Вороновское».

«Мы считаем безусловным успехом тот

рост производственных показателей, кото&

рый продемонстрировала компания в 2005

году, усилив свои позиции в числе лидеров

российского и мирового бизнеса в сфере до&

бычи драгоценных металлов. В последую&

щие годы мы имеем значительный потенци&

ал роста производства на действующих объ&

ектах, и в то же время в этом году поставили

перед собой амбициозные задачи по строи&

тельству второго поколения активов», — от&

мечает генеральный директор ОАО «Поли&

металл УК» Виталий Несис.

Так, в частности, на месторождении «Ду&

кат» в течение 2005 года был осуществлен

комплекс мероприятий по увеличению про&

изводительности фабрики по переработке

850 тыс. т руды в год. На завершающей ста&

дии находится проектирование технологи&

ческой схемы второй очереди золотоизвле&

кательной фабрики (ЗИФ). Компания при&

ступила к первой стадии строительных ра&

бот и приобретению оборудования. Ввод в

эксплуатацию второй очереди фабрики поз&

волит увеличить производительную мощ&

ность по переработке руды до 1 млн т/г.

Плановое увеличение доли подземных ра&

бот по сравнению с открытыми горными ра&

ботами в 2005 году отразилось на общем не&

значительном снижении объема открытых

горных работ в целом по компании.

В целях создания дополнительной сырье&

вой базы для фабрики компания приступи&

ла к программе активных поисково&оценоч&

ных работ в регионе. Планируется создание

специализированной геологоразведочной

компании в целях детального изучения

ближних и дальних флангов месторожде&

ния и новых площадей.

В конце 2005 года компания приступила

к завершающему этапу проектных работ по

отработке запасов месторождения «Лун&

ное» подземным способом (сейчас там ве&

дутся только открытые горные работы, на&

чало подземных работ намечено на следую&

щий год). В прошлом году компания присту&

пила к проектированию инфраструктуры

для того, чтобы уже в этом году начать осво&

ение месторождения «Арылах» (переработ&

ка руды будет осуществляться на ЗИФ мес&

торождения «Лунное»). В настоящее время

завершены работы по проектированию

транспортной инфраструктуры; первые

вскрышные и добычные работы на место&

рождении намечены на IV кв. 2006 года.

На месторождении «Воронцовское» в

связи с ростом объемов добычи руды в этом

году до 900 тыс. т в год и значительным уве&

личением объемов выемки горной массы

обновлен парк карьерного автотранспорта

и бурового оборудования. В последующем

компания планирует увеличить объемы до&

бычи руды до 1 млн т в год.

ОАО «Полиметалл УК» ведет активные

работы по созданию дополнительной мине&

рально&сырьевой базы в регионе. В частнос&

ти, в конце прошлого года компания приоб&

рела лицензии на геологическое изучение

Галкинского участка и Катасьминской пло&

щади (Свердловская область).

На месторождении «Хаканджинское» в

прошлом году компания вышла на проект&

ную производительность по переработке

500 тыс. т руды в год. В целях дальнейшего

роста производительности ЗИФ до 600 тыс.

т руды в год выполнены работы по модерни&

зации технологической схемы фабрики, ве&

дется механическая наладка оборудования.

По итогам реализации программы геолого&

разведки завершены работы по доизучению

карьеров месторождения «Хаканджинское»

(сейчас горные работы осуществляются

только в одном карьере), проводится геоло&

горазведка флангов и глубоких горизонтов.

Компания приступила к проектированию

горных работ и инфраструктуры с целью на&

чала освоения месторождения «Юрьев&

ское».

ОАО «МНПО «Полиметалл» создано в 1998 году.

B состав «МНПО «Полиметалл» входят: управля�

ющая компания ОАО «Полиметалл УК», инжи�

ниринговая ЗАО «Полиметалл Инжиниринг», 4

горнодобывающих и 4 геологоразведочных

компаний в Хабаровском крае, Свердловской и

Магаданской областях. ОАО «МНПО «Полиме�

талл» владеет 9 лицензиями на месторождения

драгоценных металлов и поисковые площади,

занимает первое место по добыче серебра в

России, второе — по объемам добычи золота, а

также является шестым ведущим мировым про�

изводителем серебра.

По материалам пресс�службы 

ОАО «Полиметалл УК»

Драгоценные достижения
«Полиметалл» увеличил золотое производство на 15%

Итоги 11 месяцев
В январе�ноябре Октябрьский
электровагоноремонтный
завод (Трансмашхолдинг)
выпустил продукции на сумму
свыше 500 тыс. руб. 

Это почти на треть больше, чем в аналогич�
ный период прошлого года. За 11 месяцев
ОЭВРЗ провел капитальный ремонт 82 пасса�
жирских вагонов, собрал и доработал 29 пасса�
жирских вагонов, отремонтировал 143 элект�
росекции и 451 колесную пару. Были проведе�
ны капитальные и капитально�восстановитель�
ные работы на пассажирских вагонах и элект�
росекциях для Октябрьской, Свердловской,
Московской железных дорог.

Чешская компания Skoda JS
(Ядерное строительство),
входящая в состав ОМЗ�Атом,
завершила отгрузку 60
контейнеров CASTOR® 440/84. 

Контейнеры изготовлены по проекту ком�
пании GNS Essen (Германия) и предназначены
для временного хранилища отработанного
ядерного топлива (ОЯТ) на площадке АЭС «Ду�
кованы» (Чехия). Контракт между Skoda JS и
компанией GNS (ранее называлась GNB) был
подписан в 1994 г. Он предусматривал произ�
водство 60 контейнеров для хранения ОЯТ АЭС
«Дукованы». В настоящее время Skoda JS при�
ступает к производству первых двух модерни�
зированных контейнеров CASTOR® 440/84 M
для партии из 25 контейнеров, предназначен�
ных для нового хранилища ОЯТ на площадке
АЭС «Дукованы».

НПО «Сатурн» заключило
договор на поставку
электростанции ГТЭС�2,5 для
Юрхаровнефтегаза.  

Электростанция производства НПО «Са�
турн» была выбрана нефтегазовой компанией
в результате тендера, в котором принимало
участие пять машиностроительных предприя�
тий. Электростанция будет установлена на
нефтегазоконденсатном месторождении «Юр�
харовское» (Ямало�Ненецкий АО). Договор
предусматривает не только поставку электро�
станции, но и проведение всего цикла монтаж�
ных и пусконаладочных работ, завершить кото�
рые планируется в декабре 2006 г. 

Производство энергетического оборудова�
ния — самый быстрорастущий сегмент бизнеса
НПО «Сатурн». В 2004 г. поступления финансо�
вых средств за данный вид продукции по срав�
нению с предыдущим годом удвоились, соста�
вив 19% всех доходов от основной деятельнос�
ти объединения. Продолжающийся в 2005 г.
рост объемов производства и продаж, а также
существующий портфель заказов позволяют
прогнозировать двукратное увеличение объе�
ма работ по данной тематике уже в 2008 г.  Как
ожидается, доля «наземки» в структуре бизне�
са компании должна в итоге составить 35�40%
от общего объема производства и продаж.

Муромский стрелочный завод
получил сертификаты
соответствия на стрелочную
продукцию сроком на три года. 

На заводе в декабре 2005 г. была проведена
двухнадзорная проверка системы менеджмен�
та качества на соответствие требованиям меж�
дународного стандарта МСИСО 9001:2000 в си�
стеме сертификации Сай Глобал. Надзорный
аудит  подтвердил, что система менеджмента
качества ОАО «МСЗ» является основой для уп�
равления, достижения и улучшения целей ор�
ганизации. 

Высшее руководство и персонал вовлечены
в работу по удовлетворению требований по�
требителей в области производства и постав�
ки стрелочной продукции, обеспечивая ре�
сурсные условия, при которых система ме�
неджмента качества может демонстрировать
непрерывное улучшение процессов и повыше�
ния их результативности. Группа аудиторов ре�
комендует органу по сертификации Сай Глобал
подтвердить сертификат соответствия системы
менеджмента качества ОАО «МСЗ» требова�
ниям МСИСО 9001:2000.

КОРОТКО

Среди основных достижений прошлого года «Полиметалл УК» выде�

ляет следующие: апрель — признание «сделкой года» (Trade Finance

magazine) привлечение синдицированного финансирования на сум�

му $105 млн (организатор — Standard Bank London); июль — заверше�

ние процедуры страхования производственных рисков горнодобыва�

ющих предприятий в рамках реализации программы риск�менедж�

мента (страховые брокеры —AON и Marsh); июль — выход ГМК на

месторождении «Хаканджинское» на проектную мощность по пере�

работке 500 тыс. т руды в год; октябрь — подписание договора между

ЗАО «Полиметалл Инжиниринг» и ОАО «Севералмаз» о выполнении

работ по оптимизации отработки алмазного месторождения им. Ло�

моносова; ноябрь — завершение работ по проектированию обогати�

тельного передела для Михайловского горно�обогатительного ком�

бината; ноябрь — завершение сделки по продаже 100% акций ОАО

«МНПО «Полиметалл» компании ОАО «ГНК «Нафта Москва»; декабрь

— завершение подсчета запасов руды и минеральных ресурсов в со�

ответствии с международным кодексом JORC; декабрь — приобрете�

ние на аукционах геологоразведочных лицензий на право пользова�

ния недрами на участках «Галкинский» (Свердловская область), «Ка�

тасьминский» (Свердловская область) и «Хакаринский» (Хабаров�

ский край); декабрь — первая экспортная поставка опытно�промыш�

ленной партии серебра в Японию.

СПРАВКА «ПЕ»
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Андрей Самохин

Выксунский металлургический за�
вод и Альметьевский трубный за�
вод (входят в состав Объединен�
ной металлургической компании)
по итогам 2005 года выпустили
совместно 1100000 т различных
труб. Эти объемы на 10% превыша�
ют показатели предыдущего 2004
года. Из двух металлургических
предприятий лучшие показатели
(что, собственно, и не удивитель�
но по объективным причинам)
представили трубники Выксунско�
го метзавода (ВМЗ): увеличение
объемов производства на этом
предприятии составило 15%, до�
стигнув 1 млн т.

Как объясняют в самой Объединенной

металлургической компании, росту произ&

водительности трубного дивизиона в 2005

году способствовала реализация крупных

инвестиционных и организационных про&

ектов на ВМЗ. Выксунский завод первым в

России запустил уникальную линию по про&

изводству одношовных прямошовных труб

диаметром до 1420 мм (толщина стенок —

до 48 мм, внутреннее давление — до 250 ат&

мосфер). Во второй половине 2005 года вве&

дены в эксплуатацию два участка наружно&

го антикоррозионного покрытия для труб

среднего и большого диаметра, а также

(впервые в России!) — для внутреннего по&

крытия.

На заводском комплексе по производству

труб среднего диаметра продолжается реа&

лизация «Объединенного проекта реконст&

рукции». В рамках этой программы пущена

в эксплуатацию линия по локальной термо&

обработке (ЛТО) сварного шва. Установле&

но новое резьбонарезное оборудование в

цехе по производству обсадных труб, что

позволило не только расширить продукто&

вую линейку, но и выйти на принципиально

новые рынки сбыта.

Реализация этих инвестиционных проек&

тов позволяет Объединенной металлурги&

ческой компании участвовать в самых

сложных проектах российских нефтяников

и газовиков. Осенью 2005 года Объединен&

ная металлургическая компания выиграла

тендер на поставку труб диаметром 1420

мм с толщиной стенки до 32 мм с наружным

антикоррозионным и внутренним гладкост&

ным покрытием и давлением 100 атмосфер

для строительства сухопутной части Севе&

ро&Европейского газопровода (СЕГ) —

крупнейшего проекта ОАО «Газпром». 

По состоянию на 17 января 2006 года

ВМЗ отгрузил более 40 тыс. т труб диамет&

ром 1420 мм для строительства Северо&Ев&

ропейского газопровода. 

Всего до марта 2006 года завод поставит

по двум лотам проекта свыше 70 тыс. т труб

для этого проекта, ввод в эксплуатацию ко&

торого намечен на 2010 год. Протяженность

сухопутного участка Северо&Европейского

газопровода с использованием труб диамет&

ром 1420 мм, строительство которого уже

началось, составляет 900 км. Протяжен&

ность морской части газопровода — 1200

км. Для подводной части газопровода пла&

нируется использовать трубу диаметром

1067 мм, рассчитанную на давление 200 ат&

мосфер. 

На этот и последующие два года планиру&

ется строительство еще четырех сухопутных

участков Северо&Европейского газопрово&

да. Тендеры на поставки труб на эти участки

будут проводиться поэтапно по мере завер&

шения проектной документации. На сего&

дняшний день Выксунский металлургичес&

кий завод является единственным постав&

щиком для Северо&Европейского газопрово&

да прямошовных толстостенных труб диа&

метром 1420 мм. 

Впервые для строительства магистраль&

ных газопроводов используются прямошов&

ные толстостенные трубы большого диаме&

тра российского производства. 

Политика ОАО «Газпром» по импортоза&

мещению и поддержке национальных про&

изводителей имеет большое инвестицион&

ное значение для всей металлургической от&

расли России. Кроме Северо&Европейского

газопровода Объединенная металлургиче&

ская компания в течение 2005 года постав&

ляла трубы различного диаметра и для дру&

гих проектов. В частности, на разработку

Ковыктинского, Ванкорского, Варандейско&

го нефтегазовых месторождений.

Объединенная металлургическая компания

(ОМК) — один из крупнейших отечественных

производителей труб, железнодорожных колес

и другой металлопродукции для энергетичес�

ких, транспортных и промышленных компаний.

В составе ОМК — крупные металлургические

предприятия: Выксунский металлургический за�

вод (Нижегородская область), Альметьевский

трубный завод (Республика Татарстан), Чусов�

ской металлургический завод и «Губахинский

кокс» (Пермская область), Щелковский метал�

лургический завод (Московская область). В 2004

году ОМК обеспечивала 17% российского по�

требления труб, в том числе 20% труб большого

диаметра, более 50% российского потребления

железнодорожных колес и более 70% потребле�

ния автомобильных рессор. В 2004 году пред�

приятия ОМК произвели около 1 млн т трубной

продукции различного сортамента, а также свы�

ше 430 тыс. т металлопроката и 750 тыс. колес.

Среди основных потребителей продукции ОМК

– ведущие российские и зарубежные компании.

Миллион разных труб
ОМК добавила десять процентов

Владимир Тихомиров, Чита

Всего за полгода горнорудная
компания «Быстринское» освоила
на Быстринском меднорудном ме�
сторождении 393 млн руб. А в 2006
году, по словам генерального ди�
ректора компании Геннадия Шев�
чука, инвестиции возрастут в 2,5
раза — до 940 млн. руб.

ООО «Горнорудная компания «Быстрин&

ское» была создана российским холдингом

«Норильский никель» и в середине 2005 го&

да на аукционе получила лицензию на пра&

во пользования недрами месторождения

«Быстринское», заплатив в федеральный

бюджет 701 млн руб. К работе приступили

без проволочек. Уже в ноябре прошлого го&

да для обеспечения производственной дея&

тельности генеральным подрядчиком ЗАО

«Новые технологии искусственных соору&

жений (НТ ИССО)» была сдана производст&

венная база. И за шесть месяцев геолого&

разведочных работ геологи выявили и окон&

турили запасы металла, превышающие 2

млн т с хорошим содержанием и качествен&

ной рудой. По плану в конце 2006 года мес&

торождение должно быть подготовлено для

эксплуатации, после чего начнется строи&

тельство ГОКа. Как говорит Геннадий Шев&

чук, по предварительной оценке возможная

производительность горно&обогатительно&

го комбината составит 10 млн т руды в год,

490,3 тыс. т золотосеребросодержащего

медного концентрата с содержанием меди

25% и 2686 тыс. т железного концентрата с

содержанием железа 65%.

«По моему мнению, — говорит генераль&

ный директор компании Геннадий Шевчук,

— найденные объемы запасов ценной руды

– еще далеко не предел. Исследования пока&

зывают, что они будут значительно увеличе&

ны. Горно&рудное предприятие будет добы&

вать востребованные на рынке золото,

медь, серебро, вольфрам, железо… Но все

это может осуществиться в полном объеме

только после того, как будет создана необхо&

димая производственная инфраструктура:

проложена железнодорожная ветка, линия

электропередач. При рассмотрении в Мини&

стерстве регионального развития стратегии

социально&экономического развития Чи&

тинской области в этом было найдено пони&

мание. В частности, отмечено, что проект

сооружения инфраструктурных сетей для

реализации сырьевого потенциала юго&вос&

тока Забайкалья заслуживает финансирова&

ния из федерального инвестиционного фон&

да. Министр отметил конкретность планов

компании, направленных не только на раз&

витие одного субъекта Федерации, но и

всей страны. Конечно, реализация проекта

позволит Читинской области стать эконо&

мически более состоятельным регионом».

Проект уже сегодня приносит экономи&

ческую и социальную пользу. Например, в

весьма отдаленном от областного центра

Газимуро&Заводском районе, на территории

которого находится месторождение, созда&

но 260 рабочих мест, а это для малонаселен&

ной территории значительные цифры.

Средняя зарплата работников компании со&

ставляет сегодня 21 тыс. руб. в месяц, что по

местным меркам более чем хорошо. В рай&

онный бюджет стали поступать налоговые

отчисления от деятельности компании.

Бурение скважин не останавливается и в

зимний период. Геологи спешат, пробурено

уже около 40 км скважин. К началу 2007 го&

да, исходя из точных данных геологов,

должно быть разработано ТЭО, а затем под&

готовлен проект и осуществлено строитель&

ство горного предприятия.

Шаги к большой меди
Быстринское ждет своего ТЭО

СПРАВКА «ПЕ»

Протяженность сухопутного уча�

стка Северо�Европейского газо�

провода с использованием труб

диаметром 1420 мм, строительст�

во которого уже началось, со�

ставляет 900 км. Протяженность

морской части газопровода —

1200 км. Для подводной части га�

зопровода планируется исполь�

зовать трубу диаметром 1067 мм,

рассчитанную на давление 200

атмосфер. 

Если присмотреться к планете с точки зрения металурга, то весь мир опутан трубами разного диаметра
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Валентина Димчук, Набережные Челны

Поздним вечером здание аэропор�
та «Бегишево» превратилось в
большой муравейник. Тридцати�
градусный мороз не напугал по�
клонников автомобильного спор�
та, которые съехались к месту вы�
садки «звездного десанта» — ко�
манды «КАМАЗ�мастер», вернув�
шейся с очередного, 28�го по счету
трансконтинентального суперма�
рафона «Лиссабон�Дакар 2006». 

По традиции уже семикратных победите&

лей Дакара встречали высокие гости. В их

числе — глава города Ильдар Халиков и ге&

неральный директор ОАО «КАМАЗ» Сергей

Когогин. Первые лица отметили, что, не&

смотря на усложнившиеся в нынешнем году

условия проведения и регламент гонки, ка&

мазовские «мастера» вновь сумели побе&

дить. 

«Это особый день не только для Челнов,

Татарстана, но и для всей России, — обра&

тился к чемпионам Ильдар Шафкатович. —

Спасибо за подвиг, который был совершен в

эти январские дни».

Отдельные слова благодарности из уст

мэра города прозвучали в адрес генерально&

го директора ОАО «КАМАЗ» Сергея Когоги&

на и наставника челнинских гонщиков Се&

мена Якубова. «Они самые «болеющие» бо&

лельщики из всех нас», — отметил глава.

«Мы вместе с вами жили этой гонкой, пе&

реживали, болели, — поприветствовал по&

бедителей супермарафона Сергей Когогин.

— Вашего характера и мужества должно

хватить еще, как минимум, на одну победу.

Спорт есть спорт. Здесь не может быть полу&

тонов. Или победа, или поражение. Седьмая

подряд победа для «КАМАЗа» значит лишь

одно: мы еще раз подтвердили и профессио&

нализм наших спортсменов, и мощь всей

компании». 

Пощекотал нервы журналистам чемпион

Дакара&2006 пилот Владимир Чагин, в дета&

лях рассказав перипетии того злополучного

этапа, когда его грузовик попал в песчаную

воронку. 

«Мы уже почти решили, что на нашем ли&

дерстве можно ставить жирную точку, —

вспоминает гонщик. — Но тот, кто сверху,

видимо, был на нашей стороне. С большим

трудом, но из ловушки выбрались и сумели

остаться первыми». 

«Команда отработала в полную силу, —

дал свою оценку участию трех камазовских

экипажей в прошедшем марафоне руково&

дитель команды Семен Якубов. — Мы рады,

что смогли завоевать и первое, и третье ме&

ста, думаю, это максимум, чего мы могли

добиться в этом году. Особой похвалы заслу&

живает экипаж Сергея Решетникова. Ведь

травма, полученная им в начале гонки, бы&

ла несовместима с продолжением его рабо&

ты в качестве пилота. Благодаря доктору

Бубновскому мы смогли продолжить гонку

в составе трех экипажей».

Главной особенностью минувшего Дака&

ра его участники назвали мягкие пески, в

которых машины вязли и буквально тонули.

Серьезной была навигация, в корне отли&

чавшаяся от той, что была в прошлые годы.

Пострадали от этого многие соперники. А

вот изменения, внесенные в конструкцию

наших автомобилей, помогли увеличить

среднюю скорость грузовиков и повысить

плавность хода. Проехать Дакар без поло&

мок не удалось. Тем не менее, гонка сложи&

лась удачно.

Виктор Панков

Этой публикацией «Промышлен�
ный еженедельник» открывает по�
стоянную рубрику — «Экология
промышленности», в которой бу�
дут публиковаться материалы о
наиболее значимых экологичес�
ких проектах отечественной про�
мышленности и энергетики. Сего�
дня таковым, безусловно, является
объединение экологических уси�
лий Группы СУАЛ и Международно�
го социально�экологического со�
юза (МСоЭС).

Группа СУАЛ и МСоЭС заключили согла&

шение о взаимодействии по защите окружа&

ющей среды от загрязнения, нейтрализации

влияния производственных процессов на

здоровье населения и сохранению биораз&

нообразия. Действие соглашения распрост&

раняется на регионы присутствия Группы

СУАЛ. Взаимодействие сторон призвано

обеспечить сохранение качества окружаю&

щей природной среды при развитии произ&

водства с применением лучших доступных

технологий. В качестве приоритетного ре&

гиона в силу экологической уязвимости се&

верных природных территорий выбрана Ре&

спублика Карелия.

В рамках сотрудничества Группа СУАЛ

будет поддерживать МСоЭС в реализации

актуальных социальных и экологических

проектов и программ, направленных на ре&

шение общественно значимых и просвети&

тельских задач. МСоЭС со своей стороны

окажет Группе поддержку в ее усилиях, на&

правленных на улучшение экологических

показателей производства и применение

ресурсосберегающих технологий, и будет

предоставлять компании консультацион&

ные и экспертные услуги по оценке факто&

ров воздействия ее предприятий на окружа&

ющую среду. Соглашение также предусмат&

ривает реализацию Союзом программы со&

действия улучшению социально&экологиче&

ской ситуации в Республике Карелия и дру&

гих регионах присутствия Группы СУАЛ.

Стороны образуют совместную рабочую

группу для реализации социально&экологи&

ческих проектов, организации конструктив&

ного взаимодействия с органами власти и

местного самоуправления, представителя&

ми бизнеса и местными общественными ор&

ганизациями, проведения исследований,

направленных на выявление актуальных со&

циально&экологических проблем и выработ&

ку предложений по их решению. В компе&

тенции рабочей группы также организация

мероприятий по благоустройству и улучше&

нию здоровья населения, проведение обще&

ственной экологической экспертизы, обще&

ственных слушаний, «прямых линий» с на&

селением, «круглых столов», информацион&

ных и просветительских мероприятий.

«Группа СУАЛ, уделяя приоритетное вни&

мание обеспечению экологической безопас&

ности производственных процессов, наце&

лена на улучшение состояния окружающей

среды на территориях своего присутствия.

Взаимодействие с Международным соци&

ально&экологическим союзом отвечает

стремлению компании использовать луч&

ший мировой и отечественный опыт приро&

доохранной деятельности», — подчеркивает

директор Департамента экологии и охраны

профессионального здоровья ОАО «СУАЛ&

Холдинг» Елена Лебедева.

«Решение социально&экологических про&

блем требует консолидации усилий власти,

бизнеса и общества — трех сторон, равно

заинтересованных в устойчивом развитии

территорий,— отмечает сопредседатель Со&

вета МСоЭС Святослав Забелин. — Актив&

ная общественная позиция Группы СУАЛ,

уделяющей приоритетное внимание вопро&

сам социального развития и экологического

благополучия регионов, подтверждает, что

компания ориентирована на стабильную

работу в долгосрочной перспективе».

Группа СУАЛ — вертикально интегрирован�

ная компания, входит в десятку крупнейших
мировых производителей алюминия, объеди�
няет предприятия по добыче бокситов, произ�
водству глинозема, кремния, алюминиевых по�
луфабрикатов и готовой продукции. Предприя�
тия Группы СУАЛ в год добывают более 5 млн т
бокситов, производят около 2,1 млн т глинозе�
ма, более 920 тыс. т первичного алюминия,
около 60 тыс. т кремния и свыше 135 тыс. т про�
дукции из алюминия.

Международный социально�экологический
союз — экологическое некоммерческое обще�
ственное объединение граждан и организа�
ций, деятельность которых направлена на со�
хранение и восстановление природной и куль�
турной среды и достижение гармонии между
обществом и природой. 

МСоЭС учрежден в декабре 1988 года и в на�
стоящее время объединяет более 10 тыс. чело�
век из 18 стран Европы, Азии и Северной Аме�
рики. В составе Союза около 350 коллективных
членов.

За чистоту среды
СУАЛ объединяет усилия с экологами

СПРАВКА «ПЕ»

КАМАЗ? Мастер!
Возвращение «звездного десанта»



«Промышленный еженедельник» начинает масштабный
проект «Кадры для промышленности». Лучший опыт
подготовки специалистов от ведущих предприятий страны!!!
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Знаменитая булгаковская фраза
«Правду говорить легко и приятно»
невольно приходит на ум, когда
читаешь новую книгу «Безумство
власти. Провинциальная Россия:
двадцать лет реформ» (издательст�
во «Ладомир»).

Эта книга о том, чем сегодня экономиче&

ски, политически, идеологически и вообще

живет российская провинция. То есть, прак&

тически 9/10 россиян. И где дотошно ана&

лизируется полоса отечественных реформ с

1985 года & как раз за 20 лет. 

Трудно вообще вспомнить еще одну кни&

гу на похожую тему. Действительно, анали&

за вообще, анализа олигархического, стати&

стического анализа – достаточно. Правда, в

подавляющем большинстве это взгляд…

как бы из пределов московского Садового

кольца. А здесь авторы, высоко засучив ру&

кава и не позволяя опускаться до полемики

с кем бы то ни было, просто «расслаивают»

действительность, стараясь честно ответить

себе на вопросы, что происходило, почему и

куда пришла страна. Не Москва с ее крем&

левскими баталиями, а та самая провинци&

альная Россия, которая прежде всего Россия

и есть. Авторы не ищут виновных, они пы&

таются нащупать, где это только возможно,

реальные ответы, не приукрашивая и не

прибедняя действительность. Что, согласи&

тесь, задача из нелегких.

Много внимания уделяется судьбе рос&

сийской интеллигенции. Кстати, возможно,

на сегодня это самое глубокое и самое не&

предвзятое изыскание на тему роли интел&

лигенции в политических и экономических

процессах России последнего jчень непро&

стого двадцатилетия. 

Обратите внимание на эту книгу. И тогда

станет понятнее, каковы «сущностные ха&

рактеристики» нашего времени и почему

никак не реализуется «стратегический про&

ект развития страны».

Провинция в фокусе 
Книга без самообольщения

В 2006 году «Промышленный еженедельник» планирует не обойти вниманием це�

лый ряд профессиональных, общенациональных, научно�популярных, междуна�

родных, межкорпоративных, календарных и иных праздничных дат, к которым вы,

наши читатели, имеете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами

отмечание и празднование этих светлых и радостных дней будет происходить по�

разному: когда —специальным проектом, когда — практической конференцией или

круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — подготовкой блока материалов на тему,

а когда — и совсем по�другому, как мы с вами вместе и придумаем. Так что давай�

те сочинять, готовиться и праздновать. 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 промышленности («ПЕ» №18 (156), выход 29.05)   
11.06 День работников текстильной и легкой промышленности  («ПЕ» №29 (157), выход 05.06)
25.06 День изобретателя и рационализатора («ПЕ» №21 (159), выход 19.06)
2.07 День работников морского и речного флота («ПЕ» №22 (160), выход 26.06)
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 и газовой промышленности («ПЕ» №29 (167), выход 28.08)
17.09 День работников леса и деревообрабатывающей

промышленности («ПЕ» №31 (169), выход 11.09)
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 стандартизации («ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
15.10 День работников пищевой промышленности («ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
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…


