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В НОМЕРЕ:

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Объем денежной массы в России вырос в июле

2006 года на 2% и составил 7,231 трлн руб., рост

показателя за 7 месяцев составил 19,6%. Объем на:

личных денег в июле вырос на 2,5% — с 2,2334 трлн

руб. до 2,2903 трлн руб. В январе:июле рост этого

показателя составил 14%. Объем безналичных

средств в июле вырос на 1,7% — с 4,8589 трлн руб.

до 4,9404 трлн руб. В январе:июле этот показатель

в стране увеличился на 22,4%.

В одном из недавних номе�
ров «Промышленный еже�
недельник» констатиро�
вал, что достаточно неле�
пая история с вынесением
обвинений в адрес рос�
сийских компаний «Сухой»
и «Рособоронэкспорт» по
весьма надуманному
иранскому поводу — знак
обострения экономичес�
кой борьбы с Россией на
мировом рынке вооруже�
ний. Иными словами: приз�
нак того, что обычными
методами с российскими
производителями уже
сложновато. Уже возника�
ют моменты раздражен�
ности и оторопи в отноше�
нии России. Свежие при�
меры неожиданной эконо�
мической «смелости» (чи�
тай «угроз») со стороны
прибалтийских государств
— из той же самой оперы,
как говорится. 

Нас опять пытаются то ли

запугать, то ли проверить на

политэкономическую вши�

вость. При этом не столь важ�

но (даже скорее вовсе не важ�

но), какой именно внешний

повод подбирается для выне�

сения на публику «странных»

заявлений. Вот как рассказы�

вает об официальной позиции

России в этой связи замести�

тель министра иностранных

дел РФ Владимир Титов. 

— Литва, в связи с воз

можным увеличением Росси

ей сроков ремонта нефтеп

ровода «Дружба», постав

ляющего нефть для НПЗ ли

товского НК Mazeikiu nafta,
заявила о готовности на

чать ремонт проходящей
через территорию страны
железной дороги. В связи с
этим Литва предупредила
правительство России об
ограничении объемов желез

нодорожного транзита гру

зов, следующих в Калининг

радскую область. Не усмат

ривает ли российская сто

рона политической подопле

ки в этом? 

— Вызывает сожаление, что

очевидный факт — авария на

нефтепроводе — вызвал столь�

ко спекуляций. Работу неф�

тепровода нельзя возобновить

в прежних объемах немедлен�

но. Необходимо выяснить

причины аварии и принять ме�

ры, чтобы исключить любую

возможность экологической

катастрофы. Как известно, в

настоящее время проводится

комплексная независимая экс�

пертиза, по итогам которой бу�

дет принято решение о даль�

нейших действиях. Принци�

пиально важно, что, несмотря

на аварию, российская нефть

продолжает поступать на Ма�

жейкяйский комбинат в соот�

ветствии с заключенными

контрактами альтернативны�

ми маршрутами.

Поэтому появившиеся в

Литве со стороны некоторых

официальных лиц «намеки» на

возможность проведения в от�

вет «политического ремонта»

железнодорожного полотна на

калининградском направле�

нии не только беспочвенны,

но и провокационны. Авторы

таких идей должны осозна�

вать, что подобные угрозы чре�

ваты самыми серьезными пос�

ледствиями для отношений

между нашими странами. В

этой связи мы с удовлетворе�

нием отмечаем ответственную

позицию правительства Лит�

вы, ясно заявившего, что тран�

зит в Калининград не будет ог�

раничен, даже если из�за тех�

нических причин потребуется

ремонт железной дороги. 

— Как вы могли бы про

комментировать заявления
премьер
министра Литвы
Гедиминаса Киркиласа, до

пускающего, что прекраще

ние поставок нефти из РФ
по трубопроводам якобы
может быть попыткой дав

ления с целью помешать за

вершению сделки купли
про

дажи литовского нефте

холдинга Mazeikiu nafta
польской PKN Orlen? 

— Насколько я знаком с

высказываниями премьер�ми�

нистра Литвы г�на Киркиласа,

он как раз говорил о другом — о

том, что у него нет свидетельств

попыток использования Росси�

ей ситуации с поставками неф�

ти для оказания давления на

литовскую сторону в вопросах

купли�продажи Mazheikiu nafta.

— Каковы перспективы
заключения пограничных
договоров между Россией и
Эстонией, а также Россией
и Латвией? Когда и при ка

ких условиях могут возоб

новиться переговоры по
этим темам? 

— Перспективы разблокиро�

вания ситуации с двусторонни�

ми пограничными договорами

зависят лишь от способности

Риги и Таллина отказаться от

патологического стремления

снабдить эти «географические»

документы политическими» до�

весками, которые могут читать�

ся как реваншистские претен�

зии к России. Мы по�прежнему

готовы подписать пограничный

договор с Латвией после того,

как латвийское правительство

дезавуирует свою «Интерпрети�

рующую» политдекларацию.

Что касается Эстонии, то, как

известно, подпись российской

стороны под пограничными до�

говорами с этой страной была

отозвана, поскольку при рати�

фикации в соответствующий

эстонский закон были включе�

ны неприемлемые для нас

ссылки и констатации. Тем са�

мым в международно�правовом

смысле договоры перестали су�

ществовать, и мы предложили

провести переговоры с целью

подписания документов о гра�

нице заново. 

Недавно мы вновь проявили

добрую волю и передали эсто�

нской стороне новые тексты

пограндоговоров, в которых,

чтобы не было спекуляций,

предлагается зафиксировать

недейственность всех предыду�

щих двусторонних документов

по территориальному вопросу.

Какой�либо реакции от эстонс�

кой стороны не последовало.

Источник: «Интерфакс»

Новые угрозы
Экономическая проверка на Калининград 

В силу своей анклавности Калининград может оказаться между двух экономичсеких сил

Запустили!
Вступили в силу правила работы оптового рынка электроэнергии 
Реформа российской энер�
гетики, которая по мнению
одних (как правило, мало
погруженных в суть ситуа�
ции) движется медленно и
даже топчется, а по мне�
нию других (понимающих,
как правило, не многим бо�
лее первых) несется впе�
ред с неоправданной ско�
ростью, тем не менее раз�
вивается, стараясь прини�
мать оптимальные реше�
ния на этом незнакомом и
нехоженом пути. 

Вот и вступили в силу новые

правила работы оптового рынка

электроэнергии РФ, принятие

которых неоднократно перено�

силось. Теперь с 1 сентября за�

пущен сложный многоуровне�

вый механизм работы рынка по

новым принципам, куда более

адекватно учитывающем реа�

лии сегодняшнего дня энерге�

тики и стратегические цели ре�

формы всего комплекса. Поста�

новление «О совершенствова�

нии порядка функционирова�

ния оптового рынка электроэ�

нергии (мощности)» подписано

премьер�министром Михаилом

Фрадковым. 

Новая модель оптового

рынка предполагает трансфор�

мацию регулируемого сектора

в систему регулируемых двус�

торонних договоров между

потребителем и производите�

лем, конкурентного — в рынок

на сутки вперед. Регулируемые

договоры будут охватывать

весь объем электроэнергии и

мощности, зафиксированный

в энергобалансе ФСТ, а откло�

нения от него будут реализо�

вываться по свободным ценам. 

Постановление запускает

механизм регулируемых дол�

госрочных договоров на опто�

вом рынке электроэнергии с 1

января 2007 года. При этом

профильным ведомствам по�

ручено до 1 октября опреде�

лить категории потребителей,

в зависимости от которых бу�

дут устанавливаться сроки

двусторонних договоров, а до

15 октября утвердить перечень

потребителей, которые полу�

чат право заключать долгос�

рочные договоры на «пилот�

ной» основе уже в 2006 году.

Все остальные потребители

получат такое право с 2007 го�

да. Кроме того, в течение трех

месяцев должны быть опреде�

лены особенности работы

рынка Дальнего Востока и

изолированных энергозон (так

называемая неценовая зона). 

О подробностях работы рынка
электроэнергетике «Промышлен�
ному еженедельнику» в эксклюзив�
ном интервью рассказывает Ди�
ректор по развитию рынков ОАО
«СО�ЦДУ ЕЭС» Федор Опадчий
(см. стр. 6)

Виктор Семененко

Председатель правитель�
ства РФ Михаил Фрадков
подписал проект феде�
рального бюджета на 2007
год. В тот же день проект
внесен в Госдуму РФ. Ос�
новной финансовый доку�
мент страны, состоящий
из 29 томов, привезли в ра�
бочий кабинет председате�
ля правительства РФ в
трех белых коробках на
специальной тележке.

Приоритетами бюджетного

процесса на 2007 год заявлены

обеспечение технической мо�

дернизации промышленности,

решение демографической

проблемы, обороноспособ�

ность и безопасность страны.

В соответствии с требованием

президента РФ Владимира Пу�

тина, за 2005�2007 годы зарп�

лата бюджетников в реальном

выражении за вычетом инфля�

ции должна возрасти в 1,5 ра�

за. В проекте бюджета�2007

предусмотрено повышение

зарплаты с 1 сентября 2007 го�

да на 15%. 

Кроме того, с 1 января 2007

года на 10% будут повышены

оклады военнослужащих, а с 1

ноября 2007 года на 15% — де�

нежное содержание государ�

ственных гражданских служа�

щих. С 1 июля на 7,5% возрас�

тет денежное содержание су�

дей. Расходы на реализацию

приоритетных национальных

проектов в 2007 году будут уве�

личены в 1,5 раза и составят

206 млрд руб. В том числе 23,4

млрд руб. выделяется на реа�

лизацию проекта развития аг�

ропромышленного комплекса,

48,6 млрд руб. — на проект

«Образование», 107,7 млрд

руб. — на проект «Здоровье» и

26 млрд руб. — на проект «Дос�

тупное жилье». 

Госдума, как ожидается,

рассмотрит закон о федераль�

ном бюджете России в первом

чтении в конце сентября. Ми�

хаил Фрадков на встрече с

председателем Госдумы Бори�

сом Грызловым назвал бюджет

«социально ориентирован�

ным». Как отметил премьер,

сейчас нужно «сосредоточить�

ся на решении вопросов соци�

альной политики». «Мы подт�

верждаем готовность работать

в Государственной Думе над

основными параметрами про�

екта бюджета», — подчеркнул

глава кабинета министров. По

его мнению, "отличительной

особенностью бюджета в этом

году стал не только его объем

— 7079 страниц текста, но и

качественное улучшение ос�

новных показателей, увеличе�

ние расходов и доходов». 

Председатель правитель�

ства РФ сообщил, что основ�

ной финансовый документ

составлен с профицитом в 1,5

трлн руб., доходы составят

почти 7 трлн руб., а Инвести�

ционный фонд в 2007 году дос�

тигнет уровня в 110 млрд руб.

В итоге, по словам г�на Фрад�

кова, гарантирована проч�

ность бюджета, «что позволяет

нам, исходя из макроэкономи�

ческой стабильности и имею�

щихся ресурсов, серьезно за�

няться промышленностью,

обеспечить устойчивый эконо�

мический рост и провести не�

обходимые реформы». 

«Вырисовываются конкрет�

ные проекты, которые будут

реализованы, в том числе в

рамках частно�государствен�

ного партнерства», — отметил

Михаил Фрадков. По его дан�

ным, только на инвестиции в

2007 году будет направлено 772

млрд руб., что в полтора раза

больше, чем в текущем году.

На приоритетные националь�

ные проекты предполагается

выделить 206 млрд руб., что на

70% больше по сравнению с

2006 годом. Еще 700 млрд руб.

составят межбюджетные

трансферты. «Это послужит

мотивацией субъектам увели�

чить собственную долю расхо�

дов», — заключил премьер

Михаил Фрадков. 

Бюджет 2007
Проект подписан. Депутаты не против

Российский «Банк внеш�
ней торговли» (ВТБ) за
примерно $1 млрд приоб�
рел 5% авиаконцерна
EADS (Германия, Франция
и Испания). По просочив�
шимся в СМИ комментари�
ям из близких к сделке ис�
точников, «ВТБ» начал
скупать акции EADS на
рынке в начале лета, со�
вершая совсем небольшие
сделки. Так банк собрал
около 4,5�4,8% акций при�
мерно за пару месяцев. И
хотя официального подт�
верждения этой информа�
ции пока не замечено, тем
не менее эта сенсация, по
сути, стоит на пороге. 

По котировкам за послед�

ние два месяца пакет EADS

размером 4,8% акций должен

был обойтись госбанку при�

мерно в $1 млрд. Госчиновник

подтверждает, что «ВТБ» соб�

рал около 5% акций EADS. По

словам представителя банка,

это «чисто рыночная сделка»,

но перепродавать их госбанк

не собирается. Акции будут

консолидированы с «другими

активами ВТБ», уверяет он, не

уточняя, впрочем, какие акти�

вы имеются в виду. 

Источник, близкий к ВТБ,

добавляет, что сделка с акция�

ми EADS у госбанка еще не

закрыта, на скупку расходуют�

ся средства ВТБ объемом до

$1,2 млрд. Даже меньший пакет

означал бы прорыв: российс�

кий госбанк может стать совла�

дельцем корпорации, образо�

ванной путем слияния активов

трех европейских держав. 

Как раз летом, когда, по

словам источников, шла скуп�

ка, EADS потряс глубокий

кризис, которым воспользо�

вался ВТБ, проведя «чисто ры�

ночную сделку» в момент

«резкого снижения стоимости

акций компании», говорит чи�

новник (приводят «Ведомос�

ти»). Несколько топ�менедже�

ров EADS признались, что

продали акции концерна на

пике. В апреле Lagardere и

DaimlerChrysler сообщили, что

продадут по 7,5% ее акций. А в

июне EADS сообщила о сни�

жении прибылей на $2 млрд в

период до 2009 года. В июне

акции EADS рухнули на 26%, а

обороты по ним достигли ре�

кордных 70 млн штук в день

против обычных 5�10 млн. С

мартовского пика капитализа�

ция упала на 43,4%, а вскоре

руководители EADS и Airbus

вынуждены были уйти. Вчера

капитализация EADS на Paris

Stock Exchhange составляла в

$23,55 млрд. Хотя чиновник

называет сделку рыночной, он

подчеркивает, что ВТБ не про�

даст акции после подорожа�

ния, так как эту долю можно

«консолидировать», «провести

государственную интервен�

цию» и тогда появится воз�

можность поучаствовать в уп�

равлении EADS. 

Покупка доли в EADS еще

не означает для ВТБ участия в

управлении. Независимо от

пакета попасть в совет дирек�

торов без поддержки

DaimlerChrysler или Франции

нельзя: как следует из устава

EADS, правом голоса при вы�

боре членов совета обладают

только эти два акционера. Они

могут номинировать по 4 кан�

дидата каждый, добавляя пя�

тую, независимую кандидату�

ру. Так что сделка ВТБ, если

она состоится, лишь первый

шаг, подчеркивает эксперт

Центра анализа стратегий и

технологий Константин Ма�

киенко. Он допускает, что

вопрос о росте российской до�

ли в EADS и участии в управ�

лении может возникнуть на

трехсторонней встрече Путина

с канцлером Германии Анге�

лой Меркель и президентом

Франции Жаком Шираком,

которая намечена на сентябрь.

Правда, источник в админист�

рации президента сомневает�

ся, что эта тема будет публич�

но обсуждаться на предстоя�

щей встрече Путина с лидера�

ми Германии и Франции во

второй половине сентября. 

Использованы материалы

российских СМИ.

На пороге
сенсации



Начался практически жюльверновский
российский пробег на корейском автомобиле 

В Череповце на заводах «Северстали»
началась полоса аудита окружающей среды
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Алексей Улюкаев,
первый заместитель председателя

Банка России 

«Мы сохраняем свой прогноз по инфляции в

8,5% за этот год, реальное эффективное укрепле/

ние рубля — до 9%. В 2006 году источником пос/

тупления средств на финансовые рынки России

стал не только текущий, но и капитальный счет

платежного баланса, что усложняет ситуацию со

стерилизацией денежной массы и увеличивает

давление на рубль. К настоящему времени укреп/

ление реального эффективного курса рубля сос/

тавило 7,9% к декабрю 2005 года».

«РОСА» на «Северсталь�метизе»
На Череповецком заводе «Северсталь�метиз» завершился ау�

дит в лаборатории охраны окружающей среды (ЛООС). Провер�

ка осуществлялась экспертами ассоциации аналитических цент�

ров «Аналитика». Вывод экспертов: лаборатория соответствует

критериям аккредитации на техническую компетентность при

проведении аналитических работ. Для подтверждения лаборато�

рией ее компетентности как при аккредитации, так и при инс�

пекционном контроле обязательным является участие в межла�

бораторных сравнительных испытаниях (МСИ). В этом году ЛО�

ОС впервые приняла участие в МСИ в аналитическом центре

контроля качества воды «РОСА» (г. Москва). Заявка на участие в

испытаниях была подана по трем компонентам: нитраты, хлори�

ды и сульфаты в сточных водах. Итогом проведенного в жесткие

сроки анализа проб стал сертификат об удовлетворительном вы�

полнении испытания. Стоит отметить, что в этих испытаниях

принимало участие 111 лабораторий со всей страны. Аналити�

ческий центр контроля качества воды «РОСА» образован в 1993

году. На сегодняшний день это самый крупный в России специ�

ализированный центр, занимающийся исследованием качества

воды. Центр является координатором проведения всероссийс�

ких МСИ питьевых, природных и сточных вод. 

Сертификат «Московскому подшипнику»
На «Московском подшипнике» завершилась очередная инс�

пекционная проверка на соответствие системы менеджмента ка�

чества (СМК) стандарту ИСО 9001:2000, которую провела ауди�

торская компания Lloyd's Register. В целом представителем ауди�

торской компании была дана хорошая оценка действующей на

предприятии СМК. Одним из положительных фактов проверки

стала адекватная реакция работников завода на аудит: отсутствие

напряженности в разговоре с аудитором, диалоги конструктив�

ного характера, проведение работы в атмосфере сотрудничества

с проверяющим. По окончании проверки аудитором были сос�

тавлены рекомендации, направленные на улучшение системы

менеджмента качества. В данный момент на предприятии разра�

батываются корректирующие мероприятия. 

Учиться и учиться…
На самарском «Заводе авиационных подшипников» (входит в

Европейскую подшипниковую корпорацию) введена в действие

регламентированная процедура обучения и развития персонала.

Работа выполнена в рамках внедрения и развития на предприя�

тии системы менеджмента качества. Описание процедур обуче�

ния и развития персонала необходимо для того, чтобы заплани�

рованное каждым руководителем обучение своих сотрудников

было организовано на должном уровне и приводило в конечном

итоге к повышению качества выпускаемой продукции. Процеду�

ра описывает все виды проводимой на заводе начальной подго�

товки, переподготовки и повышения квалификации разных ка�

тегорий персонала предприятия. Кроме того, процедура обуче�

ния предусматривает введение института наставничества, внед�

рение которого осуществляется на заводе в настоящее время. 

КОРОТКО

Рост выпуска продукции
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической

деятельности в России (исчисляется на основе данных об изме�

нении физического объема производства продукции сельского

хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота

транспорта, розничной и оптовой торговли) в январе�июле 2006

года увеличился на 5,9% по сравнению с январем�июлем 2005 го�

да. В июле выпуск увеличился на 4,9% по сравнению с июлем

прошлого года. Напомним, что в январе�июле 2005 года рост вы�

пуска по базовым видам деятельности составил 4% к январю�

июлю 2004 года, в том числе в июле 2005 года — 5,5%. 

По данным статистики, объем промышленного производства в

январе�июле 2006 года вырос на 4,2% по сравнению с январем�ию�

лем 2005 года, в том числе в июле — на 2,9%. Объем производства

продукции сельского хозяйства за 7 месяцев увеличился на 0,7% (в

июле снизился на 1%), грузооборот транспорта вырос на 2,5% (в

июле — на 5,2%). Объем работ в строительстве в январе�июле вы�

рос на 9,6% (в июле — на 14,5%). Оборот розничной торговли в ян�

варе�июле 2006 года увеличился на 11,7% (в июле — на 13,6%).

Анамнез Стабфонда
Объем Стабилизационного фонда России по состоянию на 1

сентября 2006 года составил 1,73 трлн руб., что эквивалентно

$64,73 млрд. Указанный объем средств соответствует сумме остат�

ков на счетах Федерального казначейства в Центральном банке

РФ по учету средств Стабилизационного фонда в рублях и иност�

ранной валюте по состоянию на конец предыдущего дня, перес�

читанных по официальным курсам иностранных валют, установ�

ленным ЦБ РФ на эту дату. Остатки средств на отдельных счетах

по учету средств Стабфонда по состоянию на 1 сентября 2006 года

составили: 771349013628,31 руб.; $16072813944,5; 12610097401,9

евро; 1906605542,11 фунта стерлингов. В августе 2006 года в соот�

ветствии с Бюджетным кодексом РФ и во исполнение постанов�

ления правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 г.

№229 «О порядке управления средствами Стабилизационного

фонда Российской Федерации» в иностранную валюту были кон�

вертированы средства Стабилизационного фонда на общую сум�

му 557836707100 руб. Конверсионные операции были осуществле�

ны согласно утвержденной ранее валютной структуре и не оказа�

ли влияние на конъюнктуру валютного рынка. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ 25 августа 2006 го�

да в Стабилизационный фонд были перечислены дополнитель�

ные доходы федерального бюджета, подлежащие зачислению в

Стабфонд за июль 2006 года в размере 138921,6529 млн руб. 15 ав�

густа средства Стабфонда на общую сумму 616769271300 руб. бы�

ли направлены на осуществление досрочного погашения остатка

задолженности СССР перед странами�членами Парижского

клуба. Напомним, что на 1 января 2006 года размер Стабфонда

РФ составлял 1,237 трлн руб. Соответственно, за 8 месяцев теку�

щего года его объем вырос на 39,85% или на 493 млрд руб. 

По прогнозу Минфина, объем Стабилизационного фонда

России к концу 2006 года составит около $72 млрд с учетом дос�

рочного погашения долга Парижскому клубу кредиторов.

Первые из ведущих
Россия в I квартале 2006 года лидировала среди стран G�8 по

темпам роста реального объема валового внутреннего продукта

(ВВП): этот показатель достиг 5,5% по отношению к аналогич�

ному периоду 2005 года. Об этом говорится в сообщении Феде�

ральной службы государственой статистики (ФСГС РФ), подго�

товленном на основе данных Международного валютного фонда

(МВФ), Организации экономического сотрудничества и разви�

тия (ОЭСР) и оперативных данных национальных статистичес�

ких служб в соответствии с требованиями Специального стан�

дарта распространения данных (ССРД) МВФ. В частности, как

отмечается в сообщении, рост ВВП Великобритании по итогам

января�марта текущего года составил 2,3%, Германии — 1,7%,

Италии — 1,5%, Канады — 3,3%, США — 3,7%, Франции —

1,5%, Японии — 3,4%.

Вокруг света на КIA
Автопробег «Вокруг света за 80 дней!», организованный ради�

останцией «Авторадио», стартовал 28 августа из Москвы. Спон�

сор путешествия — генеральный дистрибьютор Ижевского авто�

завода компания SOKIA. Автопробег пройдет по территории Ев�

ропы, Азии и Америки. Планируется посещение заводов KIA

Motors Corp. В Южной Корее. Пробег продлится 80 дней, общая

протяженность пробега — 43 тыс. км. 29 августа «ИжАвто» посе�

тил Юрий Гейко — один из самых авторитетных журналистов

России, пишущих на автомобильную тематику. Визит на Ижевс�

кий автозавод стал одним из ключевых мероприятий в рамках

кругосветного автопробега на автомобиле KIA Spectra, который

совершает журналист. 

КОРОТКО

Юлия Гавришова

Группа компаний «КАМАЗ»
представила специальное
предложение по лизингу
модифицированного се�
дельного тягача КамАЗ
5460�22 «Стаейр». Благода�
ря данному продукту
представители малого и
среднего бизнеса, индиви�
дуальные предпринимате�
ли смогут приобрести сов�
ременный магистральный
тягач с полным включени�
ем сопутствующих услуг.

Признавая важность разви�

тия микрофинансирования

как элемента роста любого

предприятия, «КАМАЗ» пред�

лагает простой и понятный ме�

ханизм приобретения своей

автотехники.

«Данный продукт является

еще одним подтверждением

успешной реализации приня�

той Стратегии развития ком�

пании до 2010 года. Принци�

пиально новая для российско�

го рынка философия продаж,

лежащая в основе этой Страте�

гии, означает, что «КАМАЗ»

перешел от продажи автомо�

биля к комплексному обслу�

живанию задач развития биз�

неса клиента. Это предполага�

ет, что мы обеспечиваем ана�

лиз состояния автопарка кли�

ентов, рекомендации по его

эффективной эксплуатации,

разработку автотехники, отве�

чающей индивидуальным зап�

росам потребителей, центра�

лизованную доставку, качест�

венную предпродажную под�

готовку, систему клиентского

финансирования приобрете�

ния автотехники, фирменное

сервисное обслуживание (в

том числе обеспечение ориги�

нальными запасными частя�

ми), трэйд�ин… И все это по

принципу «одного окна», —

заявил журналистам генераль�

ный директор «КАМАЗ» Сер�

гей Когогин.

«Любой предприниматель

или организация может прий�

ти к дилеру «КАМАЗа» или об�

ратиться в один из филиалов

«Лизинговой компании «КА�

МАЗ» и после заполнения за�

явки в течение 3�5 дней полу�

чить новый автомобиль. Усло�

вия приобретения: лизинг на 4

года, аванс 283500 руб., ежеме�

сячный платеж — 39500 руб.,

включает все налоги, страхова�

ние (ОСАГО и КАСКО по

льготной ставке в 1,8%), реги�

страцию, сервисный пакет на 1

год. Срок окупаемости авто�

мобиля — менее 3 лет», — под�

черкнула генеральный дирек�

тор ОАО «Лизинговая компа�

ния «КАМАЗ» Альфия Гари�

фуллина.

«В сегменте «дальнобой�

ных» тягачей требования пот�

ребителей ужесточаются осо�

бенно быстро. Мы провели

серьезную модернизацию мо�

дели КамАЗ�5460. Теперь это

совершенно другой продукт,

вобравший в себя все новше�

ства, необходимые этому виду

техники. С весны прошлого

года мы провели большой объ�

ем опытно�конструкторских

работ. Введено множество

конструктивных изменений:

например, высота седла

уменьшена до 1150 мм, адап�

тирован более мощный двига�

тель в 400 л.с., введен гипоид�

ный мост, который резко сни�

зил расход топлива и внешний

шум. Кабина стала более удоб�

ной, с полноценным сиденьем

и пневмоподвеской. Увели�

чился пробег до первого тех�

нического обслуживания и

между остальными ТО, соотве�

тственно увеличился и гаран�

тийный срок до 1 года без ог�

раничения пробега», — сказал

генеральный конструктор

ОАО «КАМАЗ» Данис Валеев.

На нынешнем автосалоне

машина представлена с новым

обозначением — КамАЗ�5460�

22, а для облегчения иденти�

фикации ему решено присво�

ить имя «Стайер». Выпущен�

ная пытно�промышленная

партия автомобилей прошла

испытания на собственных пе�

ревозках «КАМАЗа».

Объем лизингового портфе�

ля ОАО «Лизинговая компа�

ния «КАМАЗ» составляет 10

млрд руб., до 2010 года он дол�

жен вырасти до $1 млрд. Для

решения этой задачи будет

развита филиальная сеть (се�

годня — 28 филиалов в России

и странах СНГ). 

Why pay more?
«КАМАЗ» предлагает новое бизнес/решение

КамАЗ «Стайер» становится доступней

«ТРУБЫ — 2006»
C 19 ПО 21 СЕНТЯБРЯ 2006 Г. В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОЙДЕТ 

XIV 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту —
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности генерально�
го директора федерального государственного унитарного предпри�
ятия «Московское машиностроительное производственное предп�
риятие «Салют».

Предприятие расположено по адресу:
105118, г. Москва, пр�кт Буденного, 16.
Основные характеристики предприятия
Объем производства 
(на 01 июня 2006 г.) 5324,7 млн руб.
Финансовая деятельность 457325 тыс. руб.
(за последний отчетный период: 
прибыль+, убыток�)
Основные фонды 3832523 тыс. руб.
Производственные площади 612425 кв. м.
Численность работников 13610 чел.
Средняя заработная плата 18727 руб.
Специализация предприятия: разработка и производство авиа�

ционной техники, в том числе военной техники и техники двойного
назначения.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

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

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «04» сентября 

2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «03» октября 

2006 года.
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства

и имущественных отношений Управления авиационной промыш�
ленности Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, комната 1001, телефон 631�81�75, 631�95�70.

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

Конкурс проводится «12» октября 2006 г. в 10.30 в зале заседаний
коллегии Роспрома по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот�
ветствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак�
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде�
ральных государственных унитарных предприятий».

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

Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится
до непосредственно приглашенных на заседание конкурсной ко�
миссии участников конкурса председателем конкурсной комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами для учас�
тия в конкурсе

— заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку�
рсной комиссии;

— 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 производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет — не менее чем в 4�х экзе�
мплярах в запечатанном конверте);

— справка соответствующей формы о допуске к сведениям, сос�
тавляющим государственную тайну;

— копия паспорта или иного документы, удостоверяющего 
личность.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере
не менее 100 тысяч рублей.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»
— одна из крупнейших компаний России, предоставляющая
услугу лизинга автомобильной техники от производителя. В
рейтинге лизинговых компаний Ассоциации лизинговых
компаний «РОСЛИЗИНГ» и журнала «Финанс» за 2005 год
компания занимает 11�е место.



Специальный проект «Промышленного
еженедельника» для Москвы

«Русский аллюминий» начал скупать 
акции своих предприятий
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Агломерационный ремонт
В агломерационном цехе Западно�Сибирского металлургичес�

кого комбината (ОАО «ЗСМК», предприятие «Евраз Груп») начался

масштабный ремонт агломерационной машины №2. Этот ремонт

стал первым с момента пуска обновленного агрегата в эксплуата�

цию после коренной реконструкции, проведенной в 2005 году. В ка�

питальном ремонте, организованном по круглосуточному графику,

принимают участие более 300 специалистов ООО «Запсибремонт»

и сервисных служб комбината. Основные работы связаны с заме�

ной полотна прямолинейного охладителя агломашины. Также к на�

чавшемуся ремонту приурочена замена двух сбрасывающих теле�

жек на конвейерах участков подготовки топлива и известняка, ко�

торая будет проведена в условиях действующего цеха, без останов�

ки агломашин №№ 1 и 3. Ремонтные работы обеспечат надежную

работу агломерационной машины и стабильное снабжение домен�

ного цеха ЗСМК высококачественным агломератом — подготов�

ленным к доменной плавке железорудным сырьем. 

РУСАЛ скупает акции своих предприятий
Компания РУСАЛ начала выкуп акций у миноритарных ак�

ционеров Красноярского алюминиевого завода («РУСАЛ Крас�

ноярск»), Братского алюминиевого завода («РУСАЛ Братск»),

Саяногорского алюминиевого завода («РУСАЛ Саяногорск»),

Новокузнецкого алюминиевого завода («РУСАЛ Новокуз�

нецк»), Ачинского глиноземного комбината («РУСАЛ Ачинск»),

Бокситогорского глиноземного завода («РУСАЛ Боксито�

горск»), Всероссийского алюминиево�магниевого института

(«РУСАЛ ВАМИ»), входящих в состав холдинга. Выкуп акций

осуществляется в соответствии со статьей 84.8 Федерального за�

кона «Об акционерных обществах». Цена выкупа акций опреде�

лена на основании независимой объективной оценки, прове�

денной ЗАО «Международный центр оценки» и подтвержден�

ной экспертным заключением общественной организации

«Российское общество оценщиков». 

Денежные средства за акции будут перечислены акционерам

на их расчетные счета или отправлены почтовым переводом. В

случае отсутствия информации об их реквизитах, денежные

средства будут перечислены в депозит нотариуса по месту нахож�

дения общества. Акционер сможет их получить в течение 3 лет.

Выкуп ценных бумаг планируется завершить к концу 2006 года.

Данная процедура способствует дальнейшей консолидации ак�

тивов РУСАЛа, необходимой для эффективного управления

предприятиями и развития производства в России. 

Сергей Ильинский

Компания «Северсталь�авто» объя�
вила о запуске бренда FIAT на рос�
сийском рынке. Продажи автомоби�
лей итальянской марки стартовали
одновременно на всей территории
России 1 сентября 2006 года. Премь�
ерный показ модельной гаммы FIAT
для российского рынка состоялся в
рамках Московского международно�
го автосалона 2006.

В соответствии с соглашениями между

ОАО «Северсталь�авто» и FIAT Auto S.p.A.,

компания «Северсталь�авто» является

официальным дистрибьютором бренда

FIAT в России, а также намерена в сотруд�

ничестве с итальянским партнером реали�

зовать ряд индустриальных проектов.

На первом этапе в салонах официальных

дилеров FIAT будут представлены автомо�

били из импортируемого модельного ряда

— Grande Punto, Panda, Croma, Doblo

Panorama и Doblo Cargo. В конце 2006�нача�

ле 2007 начале модельный ряд FIAT, предс�

тавленный на российском рынке, будет рас�

ширен за счет автомобилей российской

сборки — FIAT Albea и FIAT Doblo.

До конца текущего года на территории

России откроется 35 дилерских центров

FIAT, оформленных в соответствии с кор�

поративными стандартами итальянской

компании. В 2006 году планируется про�

дать 2400 автомобилей. В 2007 году коли�

чество дилеров будет увеличено до 50, а

общий объем реализации автомобилей

составит 36500 шт.

Старту продаж предшествовал период

детальной проработки и подготовки про�

екта. Для каждой модели были определе�

ны ключевые целевые группы, комплек�

тации и стоимость. Велась активная рабо�

та по развитию национальной дилерской

сети. Специально для продвижения FIAT

в России по заказу предприятия была раз�

работана оригинальная рекламная кампа�

ния, которая была запущена также 1 сен�

тября 2006 года.

Основой для продвижения FIAT в Рос�

сии станет модель Grande Punto. Бестсел�

лер европейского рынка, яркий и стильный

хетчбэк B�класса является воплощением

нового имиджа FIAT. По внутренним раз�

мерам и пространству салона модель не

имеет равных в своем сегменте. Стоимость

автомобиля составит от 420 тыс. руб.

Компактный FIAT Panda станет одним

из наиболее выгодных предложений в

своем сегменте. Благодаря вместительно�

му салону, бойкому двигателю серии Fire и

богатой базовой комплектации этот хэтч�

бек обладает качествами, присущими

многим моделям классом выше. Кроме

того, российским покупателям будет

предложена уникальная для сегмента «А»

полноприводная модификация Panda 4x4

Climbing. Начальная стоимость Panda сос�

тавит 340 тыс. руб. 

FIAT Croma, входящий в сегмент «D»

по европейской классификации, обладает

вместимостью, превосходящей все моде�

ли своего класса, отменными ходовыми

характеристиками, высоким уровнем

комфорта и богатым базовым оснащени�

ем. Цены стартуют с 840 тыс. руб. 

Гамму импортируемых автомобилей

дополнит универсал Doblo (в начале 2007

года сборка модели будет организована в

России). 

Здравствуй, Fiat!
«Северсталь/авто» запустил в России итальянский бренд

Виктор Макаров

Группа СУАЛ и ТОО «Нурэнергосервис» (дочерняя ком�
пания корпорации AES в Казахстане) подписали Мемо�
рандум о взаимопонимании, касающийся сотрудниче�
ства по вопросам энергообеспечения алюминиевого
завода, возможность строительства которого на тер�
ритории Республики Казахстан в настоящее время изу�
чает Группа СУАЛ.

Меморандум фиксирует основные договоренности сторон,

достигнутые в отношении будущего соглашения о поставке

электроэнергии с Экибастузской ГРЭС�1 для нового алюминие�

вого завода сроком на 20�30 лет с частичной привязкой к цене

алюминия на ЛБМ. Ежегодные потребности предприятия пред�

полагаемой мощностью 500 тыс. т первичного алюминия в год

оцениваются в 7,48 млрд кВтч.

AES гарантирует энергоснабжение на долгосрочный период по

прогнозируемой экономически обоснованной цене, что является

одним из ключевых условий строительства новых мощностей,

учитывая высокую энергоемкость алюминиевого производства. 

По условиям Меморандума, вскоре после его подписания

Группа СУАЛ приступит к разработке предварительного техни�

ко�экономического обоснования строительства алюминиевого

завода. Работу над предварительным ТЭО предполагается завер�

шить в течение шести месяцев.

С учетом результатов предварительного ТЭО и в случае поло�

жительного исхода переговоров, стороны планируют заключить

соответствующее юридически обязывающее соглашение и прис�

тупить к подготовке ТЭО проекта и строительству.

Энергичное 
сотрудничество 
Меморандум Группы СУАЛ И AES 

КОРОТКО

СПРАВКА «ПЕ»: ТОО «Нурэнергосервис» является 100%
дочерним предприятием группы компаний AES в Казахстане,
имеющим право на сбыт электроэнергии, генерируемой Эки�
бастузской ГРЭС�1, входящей в группу AES в Казахстане.
AES — одна из крупнейших мировых энергетических компа�
ний, которая работает в 25 странах на пяти континентах, и
объем продаж которой в 2005 году составил $11,1 млрд. AES
работает в Казахстане на протяжении 10 лет с 1996 года. В
настоящее время AES является самой крупной энергетичес�
кой компанией в Республике. Станции по выработке тепла и
электроэнергии, принадлежащие AES, обладают мощностью
более 7018 МВт, что составляет около 30% от общей энерге�
тической мощности, вырабатываемой в стране.

Группа СУАЛ возможно построит завод в Казахстане

В Европе Fiat популярен пока больше, чем в России 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту —
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности генерально�
го директора федерального государственного унитарного предпри�
ятия «Авиапромсервис».

Предприятие расположено по адресу:
101000, г. Москва, Уланский пер., дом 22.
Основные характеристики предприятия
Объем производства 20381 тыс.руб.
(на 01 апреля 2006 г.)
Финансовая деятельность 65,0 тыс. руб.
(за последний отчетный период: 
прибыль+, убыток�)
Основные фонды 654 тыс. руб.
Производственные площади 187,1 кв.м.
Численность работников 15 чел.
Средняя заработная плата 4,3 тыс. руб.
Специализация предприятия: послепродажное обслуживание

авиационной техники.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 

5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «04» сентября 

2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «03» октября 

2006 года.
Документы принимаются в отделе реализации федеральной целе�

вой программы ГАТ и развития ГНЦ Управления авиационной про�
мышленности Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина,
дом 42, комната 1011, телефон 631�95�70 (631�81�75).

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

Конкурс проводится «12» октября 2006 г. в 10.30 в зале заседаний
коллегии Роспрома по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот�
ветствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак�
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде�
ральных государственных унитарных предприятий».

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

Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится
до непосредственно приглашенных на заседание конкурсной ко�
миссии участников конкурса председателем конкурсной комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

— заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку�
рсной комиссии;

— 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 производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет — не менее чем в 4�х экзе�
мплярах в запечатанном конверте);

— копия паспорта или иного документы, удостоверяющего личность.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере
не менее 15 тысяч рублей.

УТОЧНЕНИЕ
В прошлом номере «ПЕ» по технической ошибке в объявле!

нии ФГУП «Конструкторское бюро "Аметист"» была допу!
щена опечатка. Пункт объявления «Требования к кандидату»
следует читать: «Высшее профессиональное образование. Опыт
работы в отрасли — не менее 2 лет. Опыт работы на руководя!
щих должностях — не менее 5 лет. Наличие согласованной в ус!
тановленном порядке формы допуска к работе со сведениями,
составляющими государственную тайну, предусмотренной
действующей на предприятии номенклатурой должностей».

Приносим свои извинения.
Редакция «Промышленного еженедельника»

Артем Леденев

Октябрьский электроваго�
норемонтный завод
(ОЭВРЗ, входит в состав
ЗАО «Трансмашхолдинг»)
осуществит до конца 2006
года капитально�восстано�
вительный ремонт и мо�
дернизацию девяти пасса�
жирских купейных вагонов
межобластного сообщения
для АО «НК «Казакстан
темір жолы» (Казахстанс�
кие железные дороги).

Ремонт вагонов будет осу�

ществляться в рамках подпи�

санного в этом году контракта.

В настоящее время на ОЭВРЗ

уже прибыли из Казахстана

первые четыре пассажирских

вагона. В ближайшей перспек�

тиве появятся остальные пять.

Особенности планируемых ра�

бот по ремонту и модернизации

купейных вагонов заключаются

в их переоборудовании в сидя�

чие. У всех вагонов будет про�

изведён ремонт кузова, предус�

мотрены новые конструкции

потолков. В пассажирских ва�

гонах будут использованы крес�

ла увеличенных габаритов с ре�

гулированием угла наклона

спинки. Каждое кресло плани�

руется оборудовать большим

складным столиком, над крес�

лами устроить багажные полки

для личных вещей пассажиров

и подсветку каждого посадоч�

ного места. Кроме того, в каж�

дом вагоне планируется устано�

вить новый моноблочный кон�

диционер.

Отметим, что Октябрьский

электровагоноремонтный за�

вод никогда не ограничивался

ремонтом подвижного состава

только отечественного произ�

водства. Еще в 1986 году, в свя�

зи с необходимостью в сжатые

сроки создать новый состав

для поезда «Аврора», завод пе�

реоборудовал 43 купейных ва�

гона немецкого производства

путем создания нового типа

вагонов межобластного сооб�

щения со скоростью движения

160 км/час.

Вагоны для Казахстана
Октябрьский вагоноремонтный капитально восстанавливает

Чтобы в вагоне было, как дома
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Лидия Маркова, Владимир

ГК «Держава» планирует
расширить производство
топливных гранул (пелле�
тов). В ближайшее время
оборудование для их про�
изводства будет установ�
лено на входящих в состав
группы компаний предпри�
ятиях «Балахнахлебопро�
дукт» (Нижегородская об�
ласть) и Муромском элева�
торе (Владимирская об�
ласть). Большая часть про�
изводимой продукции
предполагается экспорти�
ровать в Европу, для чего
«Держава» планирует
построить перевалочный
терминал на Балтийском
море. Реализация данных
проектов позволит группе
войти в число ведущих
производителей топлив�
ных гранул в России.

Группа компаний «Держа�

ва» является вертикально ин�

тегрированным холдингом,

специализирующимся, пре�

имущественно, на переработке

зерновых культур и производ�

стве круп, комбикормов и му�

ки, а также на производстве

зерна и торговле им. Кроме то�

го, Группа занимается птице�

водством, мясомолочным жи�

вотноводством и промышлен�

ным производством, а также

лизингом сельхозтехники. Вы�

ручка компании в 2005 году

составила более $136 млн,

прогноз на 2006 год — $170

млн. В 2006 году «Держава» на�

мерена разместить облигации

на 1 млрд руб. В настоящий

момент топливные гранулы

производятся ГК «Держава» на

ОАО «Романовский комбинат

хлебопродуктов» (Саратовская

область), где в начале 2006 года

была запущена первая в Рос�

сии экспериментальная линия

по производству гранул из от�

ходов крупяного производства

мощностью 5 тыс. т в месяц. 

Производство топливных

гранул осуществляется ГК

«Держава» по уникальной тех�

нологии, не имеющей анало�

гов в других странах: в качест�

ве сырья используются отходы

крупяного производства. Та�

ким образом, производство

пеллетов полностью интегри�

ровано в бизнес�процессы

группы компаний. В настоя�

щий момент заключено согла�

шение о поставке всех произ�

водимых на «Романовском

КХП» топливных гранул

шведским потребителям, ко�

торые заинтересованы в при�

обретении данной продукции.

Кроме того, спрос на пеллеты

из отходов крупяного произво�

дства проявляют британские и

итальянские компании.

Это делает необходимым

расширение производства. В

связи с этим оборудование для

производства пеллет предпо�

лагается установить на заводе

«Балахнахлебопродукт» и Му�

ромском элеваторе. Не исклю�

чено, что к проекту будут

привлечены другие перераба�

тывающие предприятия, в том

числе мелкие, не входящие в

холдинг. На них будет устанав�

ливаться все необходимое

оборудование, а произведен�

ная продукция будет выку�

паться ГК «Держава». Для

комплексного осуществления

проекта группа компаний пла�

нирует продолжить инвести�

рование и обеспечить всю его

инфраструктуру, начиная от

вывоза готовой продукции,

складирования, оформления

документов до перевалки пел�

летов на корабль и отправки

их в Европу. Для этого, скорее

всего, будет построен перева�

лочный терминал на берегу

Балтики, т. к. в этом регионе

пока не существует специаль�

ных терминалов для отправки

топливных гранул.

«Согласно проведенным

исследованиям, спрос на ми�

ровом рынке на пеллеты пре�

вышает предложение. Поэто�

му есть основание утверждать,

что весь объем произведенных

группой компаний гранул бу�

дет востребован. Интеграция

производства с другими наши�

ми бизнес�направлениями

позволяет снижать издержки,

получая эффект синергии», —

говорит вице�президент — ге�

неральный директор ОАО ГК

«Держава» Дмитрий Дубинов. 

«К 2010 году спрос на пел�

леты только в Европе может

превысить $10 млрд. При этом

собственных производствен�

ных мощностей в ЕС явно не�

достаточно. В этом плане

«Держава» имеет все ресурсы

для того, чтобы воспользо�

ваться этой тенденцией для

существенного увеличения

своей чистой прибыли и вы�

ручки», — считает руководи�

тель проектов на долговых

рынках дивизиона «Инвести�

ционный» ЗАО «ФИНАМ»

(организатор размещения об�

лигаций ГК «Держава») Миха�

ил Дмитриев. 

Миллиарды за пеллеты
«Держава» расширяет производство топливных гранул

Юрий Макагонов, 
Нижний Новгород

Выксунский металлурги�
ческий завод (ОАО «ВМЗ»,
Нижегородская область,
входит в состав «ОМК») на�
чал выпуск опытно�про�
мышленной партии обсад�
ных труб с высокогерме�

тичными соединениями.
Такие трубы могут быть
использованы при разра�
ботке месторождений при�
родного газа.

В августе 2006 года в тру�

боэлектросварочном цехе

№5 (ТЭСЦ�5) комплекса по

производству труб среднего

диаметра (ТЭСК ТСД) ОАО

«ВМЗ» введена в эксплуата�

цию автоматическая трубо�

нарезная линия производ�

ства немецкой фирмы

«Emag». Ранее, в январе теку�

щего года в этом же цехе был

запущен муфтонарезной ста�

нок «Emag». Общий объем

инвестиций в проект соста�

вил более 242 млн руб.

Пуск нового муфтонарез�

ного и трубонарезного обору�

дования позволит ВМЗ на�

чать производство обсадных

труб с резьбами, обеспечива�

ющими высокую герметич�

ность соединений «труба�

муфта». Продукция с такими

характеристиками ориенти�

рована на потребности ОАО

«Газпром», так как для добы�

чи природного газа нужны

обсадные трубы с резьбами

высокого качества, исключа�

ющими утечку газа. 

Ввод нового оборудования в

ТЭСЦ�5 — часть масштабной

программы модернизации

комплекса труб среднего диа�

метра. В рамках этой програм�

мы в 2005�2006 годах в трубо�

электросварочном цехе №3 по

производству нефтегазопро�

водных труб ТЭСК ТСД были

запущены установка локаль�

ной термообработки сварного

шва, участок 2�х и 3�х слойно�

го наружного антикоррозион�

ного покрытия и новая линия

отделки. До конца текущего

года на предприятии планиру�

ется ввести в эксплуатацию

участок объемной термичес�

кой обработки труб. 

Основным проектом прог�

раммы является строительство

в Выксунском районе Нижего�

родской области литейно�про�

катного комплекса (ЛПК), ко�

торый позволит выпускать вы�

сококачественный прокат со

специальными свойствами для

производства сварных одно�

шовных труб малого и средне�

го диаметра. 

Первая очередь ЛПК мощ�

ностью 1,2 млн т будет запуще�

на в конце 2007 года, что поз�

волит ВМЗ и Альметьевскому

трубному заводу в течение

2008 года перейти на исполь�

зование заготовки производ�

ства ОМК. 

По завершению программы

модернизации и реконструк�

ции ВМЗ будет располагать

новейшим высокотехнологич�

ным производством нефтега�

зопроводных и обсадных труб

среднего диаметра ежегодной

мощностью 950 тыс. т, соотве�

тствующим стандартам миро�

вых энергетических компа�

ний, а также ISO и Американс�

кого института нефти (API). 

Новые трубы
Выксунский метзавод расширяет ассортимент 

Артем Леденев

На Коломенском заводе
(входит в «Трансмашхол�
дина») завершились меж�
ведомственные испытания
опытного дизель�дизель�
ного агрегата ДДА12000
для ВМФ России, разрабо�
танного и изготовленного
по заказу ЦМКБ «Алмаз».
«ПЕ» уже писал, насколько
важен этот заказ для рос�
сийского судостроения.

Коломенский завод (КЗ)

является крупнейшим пред�

приятием России, специализи�

рующимся в области железно�

дорожного и энергетического

машиностроения. Основные

направления деятельности:

разработка и промышленное

производство магистральных

локомотивов, среднеоборот�

ных дизельных двигателей для

тепловозов, судов и др.

Законченные испытания

подтвердили соответствие тех�

нических и эксплуатационных

характеристик ДДА12000 сов�

ременным требованиям,

предъявляемым к главным су�

довым установкам. 

Межведомственные испы�

тания ДДА12000 завершены с

положительными результата�

ми, что подтверждено реше�

нием межведомственной ко�

миссии. Агрегат рекомендо�

ван для применения на объек�

тах заказчика. Отметим, что 2

дизель�дизельных агрегата

ДДА12000 суммарной мощ�

ностью 24000 л.с. входят в

состав главной энергетичес�

кой установки головного кор�

вета «Стерегущий», строи�

тельство которого ведет ОАО

«Судостроительный завод

«Северная верфь». 

Принципиальным отличи�

ем агрегата ДДА12000 является

обеспечение на режимах ре�

версирования высокой мощ�

ности при минимальных рас�

ходах топлива и масла.

Дизели для «Стерегущего»
Коломенский завод провел испытания 

СПРАВКА «ПЕ»: ОМК — один из крупнейших отечественных производителей труб, железнодорожных колес и другой метал�
лопродукции для энергетических, транспортных и промышленных компаний. В составе ОМК — 6 крупных предприятий металлур�
гической отрасли. Трубный комплекс ОМК включает в себя Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), Аль�
метьевский трубный завод (Республика Татарстан) и завод Трубодеталь (Челябинская область); металлургический комплекс
ОМК включает в себя Чусовской металлургический завод и «Губахинский кокс» (Пермский край), а также Щелковский металлур�
гический завод (Московская область). В 2005 году ОМК обеспечивала 17% российского потребления труб, в том числе 22% труб
большого диаметра, более 60% российского потребления железнодорожных колес и более 70% потребления автомобильных рес�
сор. В 2005 году предприятия ОМК произвели 1,1 млн т трубной продукции различного сортамента, а также свыше 400 тыс. т ме�
таллопроката и 800 тыс. железнодорожных колес. Выручка ОМК за 2005 год составила около $2 млрд. Среди основных потреби�
телей продукции ОМК — ведущие российские и зарубежные компании: «Газпром», «Российские железные дороги», «ЛУКойл»,
«АК Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «ТНК�ВР», «ExxonMobil», «Royal Dutch/Shell», «General Electric», «Samsung».
Продукция ОМК поставляется в 20 стран мира.

Нефтегазовый комплекс получит новые 
обсадные трубы с крепкими соединениями

Российскому флоту приготовили 
хороший модернизированный дизель

На родине труб большого диаметра начали выпускать новые 

«Есть основание утверждать, что весь
объем произведенных гранул будет
востребован. Интеграция производства
с другими нашими бизнес�направлени�
ями позволяет снижать издержки, полу�
чая значительный эффект синергии»

И дрова могут принести хорошую прибыль 
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Дмитрий Ляховский,
руководитель 

пресс:центра РСПМ

На заседании Совета Рос�
сийского союза поставщи�
ков металлопродукции
выбраны члены жюри кон�
курсов «Лучшая металло�
база России» и «Лучший
сервисный металлоцентр
России», которые РСПМ
проводит совместно с Инс�
титутом Сервисных Метал�
лоцентров (ИСМЦ). 

В экспертную комиссию

конкурса «Лучшая металлоба�

за России» вошли: гендирек�

тор компании ДиПОС Алек�

сандр Дроздов (Иваново), ген�

директор компании Протэк

Лев Полянский (Воронеж),

гендиректор Группы Ариэль

Сергей Роленков (Москва), за�

меститель гендиректора ком�

пании Металлсервис Николай

Мащенко (Москва), директор

по развитию ИСМЦ Андрей

Бардиан (Москва). Победите�

лей конкурса «Лучший сервис�

ный металлоцентр России»

определят коммерческий ди�

ректор фирмы МетаКом Ли�

дия Костина (Самара), генди�

ректор компании Стальинвест

Сергей Масленников (Домо�

дедово), гендиректор компа�

нии Даймонд Игорь Плеханов

(Нижний Новогород), генди�

ректор компании ЮгМеталл�

Снаб�Холдинг Руслан Булько

(Ростов�на�Дону), директор

по развитию ИСМЦ Андрей

Бардиан (Москва). Консуль�

тантом обоих конкурсов выс�

тупит президент РСПМ Алек�

сандр Романов.

Целями конкурсов, итоги

которых будут подведены во

время Осенней неделе метал�

лов, являются: стимулирова�

ние развития рынка метал�

лопродукции, а также услуг по

переработке металлопроката;

содействие развитию регио�

нальных металлоторговых

компаний; ознакомление пот�

ребителей металлопродукции

с достижениями ведущих

компаний отрасли в сфере

торговли и переработки ме�

таллопроката; выявление ве�

дущих металлобаз и сервис�

ных металлоцентров.

Рынок металлов России с

каждым годом становится все

более организованным, разви�

ваются сервисные услуги, про�

исходит становление новых

форм ведения бизнеса, связан�

ного с продвижением металлоп�

родукции от металлургического

завода или комбината до конеч�

ного потребителя. Так, металло�

база занимается приемкой, хра�

нением и реализацией метал�

лопроката. Сервисный металло�

центр же, в отличие от класси�

ческой металлобазы, перераба�

тывает не менее 50% металла в

изделия дальнейшего передела. 

Таким образом, проведение

подобных конкурсов — своев�

ременная реакция на развитие

отношений на рынке метал�

лоторговли и металлоперера�

ботки. Непосредственными

участниками конкурсов явля�

ются металлобазы и сервисные

металлоцентры, причем их ко�

личество, представляемых од�

ной компанией для участия в

конкурсе, не ограничено.

Обнародование результа�

тов конкурсов состоится в

рамках международной кон�

ференции «Российский ры�

нок металлов», которая собе�

рет представителей основных

металлопотребляющих отрас�

лей, топ�менеджеров и специ�

алистов ведущих металлурги�

ческих предприятий, дирек�

торов крупнейших металло�

торговых компаний, а также

руководителей министерств,

союзов, ассоциаций и объеди�

нений из России, СНГ, Бал�

тии и многих др. стран. 

Конференция «Российский

рынок металлов» пройдет 13

ноября 2006 года в Москве в

Ренессанс�отеле. 

Металлические конкурсы
Совет РСПМ сформировал экспертную комиссию

Виктор Теперев

ЗАО «Серебро Магадана»,
управляемая ОАО «Поли�
металл УК», получило ли�
цензию на геологическое
изучение (поиск и оценку)
месторождений рудного
серебра и золота на Дука�
тской перспективной пло�
щади (Магаданская об�
ласть). 

Лицензия сроком действия

до 18.07.2011 года была пре�

доставлена ЗАО «Серебро Ма�

гадана» как единственному

претенденту. Прогнозные ре�

сурсы на этом участке, в соот�

ветствии с российской класси�

фикацией по условиям лицен�

зионного соглашения, состав�

ляют 1,9 тыс. т серебра (золото

не оценивалось). 

Лицензионный участок об�

щей площадью 2,42 тыс. кв. км

расположен в 600 км к северо�

востоку от Магадана на терри�

тории МО «Омсукчанский

район Магаданской области» в

непосредственной близости от

золотосеребряного месторож�

дения «Дукат» (разрабатывается

ЗАО «Серебро Магадана»). Ду�

катская площадь определена в

качестве потенциально перс�

пективной на выявление руд�

ного серебра и золота по ре�

зультатам проведенных в пери�

од 1960�80 годов геологоразве�

дочных работ. Ожидается выяв�

ление крупных промышленно

значимых месторождений зо�

лотосеребряного оруденения.

Поисково�оценочные работы

будут проводиться силами соз�

данной в феврале этого года

ООО «Дукатское геологоразве�

дочное предприятие», специа�

лизированной дочерней компа�

нии ОАО «МНПО «Полиме�

талл». Основной задачей предп�

риятия является восполнение и

прирост минерально�сырьевой

базы компании на территории

Магаданской области. 

Компания считает лицен�

зионную площадь недостаточ�

но изученной на рудное сереб�

ро и золото. ОАО «Полиметалл

УК» намерено до конца 2006

года разработать детальную

программу активных геолого�

разведочных работ на данной

лицензионной площади. 

Компания планирует прове�

дение поисковых и оценочных

работ на Дукатской площади с

целью создания дополнитель�

ной базы для действующего

предприятия на месторожде�

нии Дукат. «Полиметалл УК»

намерен провести комплекс по�

исково�оценочных работ и к

2010 году провести оценку запа�

сов серебра и золота. 

«Мы рассчитываем, что по

результатам поисково�оценоч�

ных работ на Дукатской пло�

щади сможем восполнить и

значительно расширить запасы

драгоценных металлов и обес�

печить дополнительной сырье�

вой базой увеличивающиеся

производственные мощности

действующей 1�й очереди, а

также строящейся 2�й очереди

фабрики на месторождении

«Дукат», — отметил гендирек�

тор ОАО «Полиметалл УК» Ви�

талий Несис.

Больше драгметаллов!
«Серебро Магадана» получило лицензию

26 августа 1995 года подпи�
сано Постановление Пра�
вительства Российской
Федерации о мерах по
обеспечению создания
космического ракетного
комплекса (КРК) «Ангара».

Высокие требования к кос�

мическим транспортным сред�

ствам в 1990�х годах обозначи�

ли новые подходы к разработке

ракет�носителей тяжелого

класса. Остро ставился вопрос

о создании «носителя XXI века»

на экологически чистых видах

топлива. В связи с этим 26 ав�

густа 1995 года было подписано

Постановление Правительства

Российской Федерации о мерах

по обеспечению создания кос�

мического ракетного комплек�

са (КРК) «Ангара». 

На разработку такого типа

ракеты�носителя был объяв�

лен конкурс, в котором приня�

ли участие ГКНПЦ им. М.В.

Хруничева, РКК «Энергия»

им. С.П.Королева» и ГРЦ «КБ

им. В.П.Макеева». В результа�

те подробного обсуждения

представленных на конкурс

проектов было принято пред�

ложение Министерства оборо�

ны РФ, Российского косми�

ческого агентства и Госкоми�

тета РФ по оборонным отрас�

лям промышленности о созда�

нии ракетного космического

комплекса «Ангара».

Уникальность «Ангары»

заключается в том, что это

первая космическая ракета,

создаваемая только в России.

Впервые на суд специалистов

и посетителей макет ракеты

«Ангара�1» был представлен в

1995 году во Франции на 43�м

международном авиакосми�

ческом салоне в Ле Бурже и

стал главным его экспонатом. 

Семейство ракет�носителей

«Ангара» — новое поколение

носителей, разрабатываемых

на основе универсального ра�

кетного модуля с кислородно�

керосиновыми двигателями. С

созданием такого типа ракеты

ГКНПЦ им. М.В.Хруничева

пытается максимально ниве�

лировать проблему вредных

выбросов в окружающую среду

при запуске. Но применение

высокоэффективных и эколо�

гически чистых компонентов

топлива является еще и важ�

ным условием достижения

экономичности, что очень

важно для современной рос�

сийской промышленности.

В частности, для ракет�но�

сителей тяжелого класса, при�

менение кислорода и водорода

на 2�й ступени и разгонном

блоке КВРБ позволит снизить

приблизительно на 40% стар�

товую массу ракеты (645 т) и,

соответственно, массу ее

конструкции. При этом стои�

мость водорода составляет ме�

нее 1% стоимости пуска. Все

это (с учетом несколько повы�

шенной стоимости водород�

ного двигателя, баков, систе�

мы заправки, хранения и пр.)

гарантирует устойчивый выиг�

рыш в удельной стоимости

выведения в размере 30�35%. 

Семейство РН «Ангара»

включает ракеты�носители че�

тырех типов от легкого класса с

грузоподъемностью на низких

орбитах от 1,7 до 3,7 т до тяжело�

го с грузоподъемностью до 28,5

т. В основу этих носителей поло�

жен универсальный ракетный

модуль с двигателем РД�191, ра�

ботающий на компонентах ке�

росин + жидкий кислород.

Один такой модуль является

первой ступенью ракет�носите�

лей легкого класса «Ангара�1.1»

и «Ангара�1.2», которые разли�

чаются типами вторых ступеней.

Ракеты�носители среднего и тя�

желого классов «Ангара�3» и

«Ангара�5» образованы добавле�

нием к ракете�носителю «Анга�

ра�1.2» соответственно двух или

четырех универсальных моду�

лей. В зависимости от конкрет�

ных задач предусмотрено ис�

пользование на этих носителях

разгонного блока «Бриз�М» и

кислородно�водородного раз�

гонного блока КВРБ.

По общей компоновке «Ан�

гара» будет заметно отличаться

от обычных носителей. В ос�

новном корпусе первой и вто�

рой ступеней ракеты размеще�

ны баки горючего, а баки для

жидкого кислорода подвешены

сбоку. Такая компоновка позво�

лит изменить конфигурацию

носителя, как это предусматри�

вается для РН «Ариан» францу�

зской компании «Арианэспас».

Пуски всех ракет�носителей

серии «Ангара» планируется

проводить с космодрома Пле�

сецк с использованием назем�

ной инфраструктуры, создан�

ной для РН «Зенит». На кос�

модроме уже приступили к

монтажу стартового стола для

семейства ракет�носителей

«Ангара». Такой стартовый стол

длиной и шириной 14 м и высо�

той более 5 м состоит из 16 бло�

ков весом от 20 до 50 т. С уни�

фицированного стартового

комплекса на космодроме Пле�

сецк тяжелая «Ангара» сможет

выводить на низкие орбиты по�

лезную нагрузку более 26 т (для

сравнения РН «Протон» выво�

дит 20 т с космодрома Байко�

нур), а на геостационарные — в

4,5 т. Ввод комплекса в строй

позволит России запускать кос�

мические аппараты всех типов

со своей территории. Это обес�

печивает нашей стране незави�

симый выход в космос, что де�

лает эту ракету еще более уни�

кальной и незаменимой для

российской космонавтики. 

Летные испытания РН «Ан�

гара» запланированы на 2010�

2011 годы. К началу летных ис�

пытаний будут созданы уни�

фицированные системы для

всего семейства экологически

чистых носителей «Ангара».

Проект космического ракет�

ного комплекса «Ангара» пос�

тоянно расширяется, вовлекая

в свою орбиту новые составля�

ющие. 22 декабря 2004 года

между РФ и Республикой Ка�

захстан было подписано «Сог�

лашение о создании на кос�

модроме Байконур космичес�

кого ракетного комплекса

(КРК) «Байтерек» на базе РН

«Ангара». Данное соглашение

предусматривает создание

стартового и технического

комплексов РН «Ангара» на

космодроме Байконур. Реали�

зация проекта «Байтерек» на

более ближнем к экватору, по

сравнению с Плесецком, кос�

модроме даст возможность на�

иболее эффективно использо�

вать потенциальные возмож�

ности, заложенные в РН «Ан�

гара». Сегодня уже создано и

функционирует совместное

российско�казахстанское

предприятие «Байтерек», ко�

торое и занимается координа�

цией работ по созданию стар�

тового комплекса на космод�

роме Байконур.

Планируемые технические

характеристики ракет�носите�

лей «Ангара» находятся на уров�

не, позволяющем им успешно

конкурировать с лучшими ми�

ровыми образцами ракетно�

космической техники. Исполь�

зованием передовых техноло�

гий производства позволит

обеспечить более низкую, по

сравнению с аналогичными ра�

кетами мира, себестоимость вы�

ведения полезной нагрузки в

широком диапазоне орбит. 

С использованием материалов

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева

Металлурги узнают, какие базы и центры у нас — лучшие

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО
«МНПО «Полиметалл»
создано в 1998 году. B
состав ОАО «МНПО «По�
лиметалл» входят управ�
ляющая компания ОАО
«Полиметалл УК», инжи�
ниринговое ЗАО «Поли�
металл Инжиниринг», 4
горнодобывающих и 7 ге�
ологоразведочных ком�
паний в Хабаровском и
Красноярском крае,
Свердловской, Читинс�
кой и Магаданской об�
ластях. ОАО «МНПО
«Полиметалл» владеет
16 лицензиями на место�
рождения драгоценных
металлов и поисковые
площади, занимает пер�
вое место по добыче се�
ребра в России, второе
место по объемам добы�
чи золота, а также явля�
ется пятым ведущим ми�
ровым производителем
серебра.

Космос обретет новую уникальную 
ракету/носитель «Ангара» 

В Москве пройдет крупнейшая 
российская выставка по электронике

Магадан прячет в своих недрах немало драгметаллов

Уникальная «Ангара»
Россия разрабатывает новую ракету/носитель

Будущая «Ангара»
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Запуск НОРЭМ — принци�
пиально новая организа�
ция энергорынка России. В
стране практически нет ни
одного предприятия и ни
одного человека, кого в
той или иной степени не
коснутся изменения в сис�
темах и способах распре�
деления энергетических
ресурсов, в частности,
электроэнергии. И пос�
кольку в сознании больши�
нства людей вопросов по
НОРЭМ сегодня, пожалуй,
куда больше, чем ответов
и понимания того, для чего
нужен новый рынок, «Про�
мышленный еженедель�
ник» обратился к директо�
ру по развитию и сопро�
вождению рынков ОАО
«СО — ЦДУ ЕЭС» (Систем�
ный оператор Единой
энергосистемы страны)
Федору Опадчему с прось�
бой рассказать о НОРЭМ.

— Федор Юрьевич, в чем
главная, основная или, ска

жем так — системная но

визна НОРЭМ?

— В НОРЭМе у нас появля�

ются двусторонние отношения

между участниками рынка, и

эта система позволяет в даль�

нейшем, технологически, не

меняя договорных основ рын�

ка, постепенно либерализо�

вать его, уменьшая долю регу�

лируемых договоров.

— Регулируемые догово

ры? Наверняка в этом мес

те возникает больше всего
просьб об уточнении…

— Все просто: это двусто�

ронние договоры, но сущест�

венные условия в них регули�

руются соответствующими

правилами. То есть, это некая

ситуация управляемых дого�

ворных параметров. После за�

пуска НОРЭМ можно будет

говорить о том, что это и есть

целевая модель оптового рын�

ка, к которому мы стремимся.

Единственное — степень ее

либерализованности будет

расти постепенно, в соответ�

ствии с решениями Прави�

тельства страны. Кроме того,

будет регулироваться длитель�

ность самих договоров. Но эти

чисто административные ре�

шения никак не связаны с са�

мой системой отношений. 

— А что из сегодняшних
действующих рыночных
наработок сохраняется в
НОРЭМ?

— В НОРЭМе остается

многое. Уже отработанные на

сегодня принципы «5�15».

Первое — это почасовое пла�

нирование с почасовой ответ�

ственностью участников за его

результаты. Второе — принцип

узлового маржинального це�

нообразования. Третье — сох�

ранение принципа проведения

торгов, при которых их резуль�

таты оказываются максималь�

но исполнимы физически… 

— Физически исполнимы?
Можно пояснить…

— Наша энергосистема

очень большая и, соответствен�

но, у нас достаточно много се�

тевых проблем. В отличие, нап�

ример, от европейских стран,

где внутри рынков практически

не существует сетевых ограни�

чений. Там практически любой

контракт, заключенный двумя

сторонами, может быть испол�

нен. У нас, к сожалению, по�

другому. Невозможно потреб�

ление электроэнергии в Моск�

ве покрыть ее выработкой, нап�

ример, на Саяно�Шушенской

ГЭС, несмотря на всю деше�

визну вырабатываемой ею

энергии и наличие в этот мо�

мент гидроресурсов. Соответ�

ственно, для того, чтобы ком�

мерческие отношения на рын�

ке максимально полно соответ�

ствовали физическим режимам

работы энергосистемы, модель

ценообразования и проведения

торгов (равно как и принципы

конкурентного отбора) должны

учитывать широкий спектр ог�

раничительных и специфичес�

ких параметров.

— Насколько сегодня полу

чается все это учитывать?

— Получается. Собственно,

в «5�15» мы и отработали саму

возможность того, что абсо�

лютно свободные заявки участ�

ников формируют диспетчерс�

кий график, который потом

воплощается в жизнь. Разуме�

ется, с учетом объективных

отклонений, которые возника�

ют в реальном времени.

— Очень рискованно пере

ходить на новую модель?
При том, что очевидны сис

темные трудности, в том
числе недофинансирования…

— Риски могут быть при

любой реорганизации рынка.

Для того, чтобы снизить тех�

нологические риски перехода

к НОРЭМ, мы запустили ба�

лансирующий рынок раньше,

еще в ноябре прошлого года.

Сегодня можно говорить, что

он выполняет те задачи, кото�

рые перед ним были поставле�

ны. И самое главное: вне зави�

симости от результатов работы

рынка «на сутки вперед», мы

понимаем, существующая тех�

нология балансирующего

рынка практически не меняет�

ся, что особенно важно для

обеспечения надежности всей

энергосистемы.

— То есть балансирую

щий рынок — инструмент
подстраховки, фундамент
для реализации перемен?

— Более того: балансирую�

щий рынок, можно сказать,

основной рыночный инстру�

мент Системного оператора

при управлении режимами в

реальном времени. Мы специ�

ально запустили этот инстру�

мент раньше, чтобы изучить,

как будет осуществляться уп�

равление режимами работы

единой энергосистемы в но�

вых условиях.

— Возможно, самое уди

вительное в том, что запус

каются параллельно сразу
несколько взаимодействую

щих и взаимозависимых
рынков. Непростая интег

ральная задача получает

ся…

— А по�другому просто не�

возможно запустить новую

конструкцию энергорынка.

Нам предстоит еще запуск рын�

ка системных услуг, который

даст Системному оператору до�

полнительные инструменты,

стимулирующие собственни�

ков проводить модернизацию

энергетического оборудования

и поддерживать его параметры,

не связанные напрямую с про�

изводством/потреблением

электрической энергии, но

критически необходимые для

поддержания надежности ра�

боты ЕЭС. 

— Что из запускаемого в
рамках НОРЭМ уже имеет

ся на сегодняшний момент? 

— Совместно с Администра�

тором торговой системы уже

несколько месяцев в режиме

имитации отрабатываются ос�

новные технологии НОРЭМ.

Кроме этого в настоящее время

утверждены регламенты нового

рынка, которые вступят в силу

с момента принятия соответ�

ствующего постановления

Правительства. По содержа�

нию все основные дискуссии

между участниками рынка

пройдены. Сейчас проводится

договорная компания. Участ�

ники рынка подписывают не�

обходимые для работы на НО�

РЭМ договоры, которые тоже

вступят в силу с принятием

Постановления. То есть, по

большому счету, на сегодня ос�

тался «самый последний шаг»

— в виде поставленной подпи�

си главы Правительства под

постановлением, запускающим

новые правила работы рынка.

— Новая модель запуска

ется повсеместно одинаково?

— Не совсем. Полностью по

новым правилам начинают ра�

ботать субъекты, расположен�

ные на территории Европейс�

кой части РФ, включая ОЭС

Урала и ОЭС Сибири. На Даль�

нем Востоке, а так же на терри�

тории Республики Коми и Ар�

хангельской области вводятся

соответствующие принципы

почасового планирования и уп�

равления режимами в реальном

времени, максимально приб�

лиженные к новым правилам,

но без перехода на использова�

ние системы регулируемых до�

говоров. То есть все лучшее (в

первую очередь технологии) в

новой системе отношений

распространяем и на эти зоны

сразу, при этом обеспечиваем

возможность корректно учиты�

вать особенности работы рын�

ков на этих территориях. Ори�

ентировочно в течение трех ме�

сяцев должно выйти отдельное

постановление Правительства

о правилах работы оптового

рынка в этих зонах, учитываю�

щее, в первую очередь, ограни�

ченность конкуренции на дан�

ных территориях. 

— А какие принципиаль

ные новшества несет НО

РЭМ для генерации?

— Основные изменения для

генерации, как и для потреби�

телей, будут заключаться, как

уже и говорилось, в переходе

на двусторонние отношения,

построенные на принципе

«take or pay», то есть все объе�

мы электроэнергии, которые

не учтены в договорах должны

покупаться/продаваться в рам�

ках рынка на сутки вперед. Та�

ким образом, генератор может

в определенные часы являться

покупателем электроэнергии,

а потребитель — ее продавцом.

Во�вторых, в отличие от су�

ществующей модели, в кото�

рой генератору оплачивается

только 85% установленной

мощности, в НОРЭМ мощ�

ность будет оплачиваться пол�

ностью, но при условии соб�

людения генератором всех

обязательных требований.

Одно из важных новшеств

состоит в том, что Системный

оператор в почасовом режиме

будет контролировать факти�

ческое предоставление генери�

рующего оборудования в рабо�

ту, а также выполнение ряда

обязательных требований, не�

обходимых в первую очередь

для обеспечения надежности

работы единой энергосисте�

мы. Это — регулирование ре�

активной мощности в рамках

обязательных требований и

общее первичное регулирова�

ние частоты.

— Скажите, какие имен

но дискуссии и споры (как
Вы сказали) между участ

никами рынка уже имели
место? 

— Поскольку это рынок, то

всегда существуют столкнове�

ния и конфликты интересов, в

частности, между потребите�

лями и производителями. У

них по определению противо�

положные интересы. При

этом, необходимо учитывать

сложность всей конструкции

рынка, и технологическую, и

юридическую, и финансовую.

Могу привести пример. Толь�

ко в рамках балансирующего

рынка мы ежедневно форми�

руем и передаем в АТС до 2

млн отчетных показателей,

каждый из которых сказыва�

ется на финансовых результа�

тах деятельности участников

рынка. И это огромное поле

для обозначения каждым сво�

их интересов. Или другой

пример: существуют юриди�

ческие нормы, в рамках кото�

рых должны проводиться

сделки. Все отношения на

рынке должны быть юриди�

чески корректными, чтобы у

участников не возникло нало�

говых последствий, чтобы бы�

ла понятна ответственность

участников, инфраструктур,

регулятора и так далее. Тоже

есть о чем поспорить!

А регламенты? Сегодня рег�

ламенты рынка — это примерно

тысяча страниц. Разработка

этих регламентов — во многом

согласительная процедура меж�

ду всеми участниками рынка. 

— Какие споры были клю

чевыми?

— Достаточно сложно ска�

зать, какие споры были основ�

ными. Много споров вызвала,

в частности, закладываемая

динамика либерализации рын�

ка. То есть то, на сколько про�

центов в год будет снижаться

доля договоров, условия кото�

рых регулируются. Это слож�

ные процессы с многими дета�

лями и нюансами. Но главное,

что в итоге все практически

договорились.

— Одна из стратегичес

ких целей реформы энерго

системы —привлечение ин

вестиций в отрасль. Нас

колько, на ваш взгляд, за

пуск НОРЭМа будет способ

ствовать этому? Или это
вещи взаимно несвязанные?

— Реформирование идет по

двум направлениям. Первое —

структурные преобразования.

За это время из «АО — Энерго»

были выделены и «разведены»

по видам деятельности компа�

нии. На сегодняшний день

сформирован состав участни�

ков энергорынка. Второе — это

как раз сам рынок. Результаты

работы рынка электроэнергии

служат одним из индикаторов, с

помощью которых инвестор бу�

дет определять направления

инвестиций, вырабатывать ры�

ночные стратегии. Ему нужно,

чтобы были понятны правила и

чтобы он мог оценить финансо�

вые результаты своих инвести�

ций на перспективу. Если у нас

рынок полностью регулируе�

мый, то нужно оценивать риски

регулирования. Тогда на реше�

ние инвестора влияет оценка

этих рисков. В мире доказано,

что риски при созданной и

действующей рыночной инф�

раструктуре для инвесторов бо�

лее понятны. Они могут прос�

читать свой финансовый ре�

зультат и соответственно при�

нять решение об инвестициях.

Это взаимосвязанные про�

цессы. Один без другого не мо�

жет существовать. Модель НО�

РЭМ плохо бы работала в случае

«нераспакованной» системы АО

«Энерго». С другой стороны,

«распакованным» субъектам в

НОРЭМе работать проще, чем,

например, в ФОРЭМе. 

— Намного проще?
— Приведу простой пример.

Раньше на ФОРЭМе обяза�

тельным являлось соблюдение

планового сальдо перетоков. 

— Просветите, пожа

луйста, что это такое…

— Есть плановые объемы

потребления и плановые объе�

мы производства на электрос�

танциях, разница между кото�

рыми и формировала плано�

вую величину сальдо перето�

ков по границе «нераспако�

ванных» региональных энер�

госистем. Именно эти объемы

на оптовом рынке продавались

«АО�Энерго», а так же круп�

ными станциями. При этом,

«АО�Энерго» в первую очередь

были заинтересованы соблю�

дать плановые объемы сальдо

перетоков, то есть, например,

загружать собственные, порой

неэффективные, электростан�

ции при росте потребления,

вместо того, что бы покрывать

требуемые объемы за счет дру�

гих, более дешевых в плане

производства электроэнергии

станций. После того, как мы

«распаковали» АО�Энерго и

юридически отделили генера�

цию, такая тактика стала не�

возможна, так как сбытовой

компании уже нечем регули�

ровать сальдопереток. В пра�

вилах ФОРЭМа его финансо�

вый результат в большой сте�

пени определялся бы точ�

ностью прогноза, учтенного

при составлении баланса регу�

лятором.

Таким образом, «распако�

ванным» участникам необхо�

димы иные правила, которые и

реализуются в рамках рынка

на сутки вперед, который в,

свою очередь, позволяет дос�

тичь системного эффекта, за

счет минимизации стоимости

производства электроэнергии

по энергосистеме в целом. 

— Если сравнить принци

пы НОРЭМ с рынками энер

гетики на Западе, то какие
аналогии возникают? На
что он похож?

— Мы удачно объединяем са�

мое лучшее из разных систем. А

прямых аналогий не может быть

просто потому, что у нас энерго�

система уникальная в силу своих

масштабов, топологии, принци�

пов проектирования и так далее.

Можно привести пример: либе�

рализация отношений на рынке

производится переходом на

двусторонние договоры, кото�

рые сначала регулируются, а в

дальнейшем степень регулиро�

вания снижается. По аналогич�

ному пути двигались, например,

страны Скандинавии. У них,

кстати, получился интересный

эффект: многие из контраген�

тов, первоначально назначен�

ных друг другу, в возникших за�

тем свободных отношениях ос�

тались партнерами. 

Модель узлового маржи�

нального ценообразования так

же применяется достаточно

широко. Например, в Амери�

ке, в Новой Зеландии… И все�

ми признается, что она более

прогрессивна, позволяет приб�

лизить результаты торговли к

физически исполнимому ре�

зультату. В континентальной

Европе сегодня работают более

простые модели рынков. Но

там в каждой стране существу�

ет свой локальный рынок.

Внутри страны практически

ни у кого нет проблем с реали�

зацией договорных отноше�

ний… Как я уже говорил, в

большинстве своем у них внут�

ри никаких технологических

проблем с передачей электроэ�

нергии не существует… Хотя,

например, в той же Скандина�

вии есть ограничения, напри�

мер, между севером и цент�

ральной частью Норвегии, по�

тому что нет возможности пе�

редавать больше определенно�

го объема энергии. 

— У нас ограничений
больше?

— Только в Европейской

части страны мы каждый день

учитываем порядка 250 ограни�

чений, которые не могут быть

нарушены в процессе управле�

ния режимами. То есть, в целом

основные заложенные в НО�

РЭМ идеи в мире уже отработа�

ны и показали свою эффектив�

ность. При этом именно такой

модели, точно в таком как у нас

виде рынка ни у кого нет. И

причины тому две. Как я уже

сказал, это существенно более

сложная система, накладываю�

щая ограничения технологи�

ческого характера. Вторая при�

чина в том (с этим, кстати,

сталкивается Европа), что име�

ется достаточно много внут�

ренних не технических ограни�

чений — юридических, налого�

вых, Соответственно, система

взаимоотношений должна быть

ко всему этому адаптирована.

Юридические конструкции,

работающие в других странах, у

нас не работают, и наоборот. 

Эти два момента вынужден�

но учитываются в нашей моде�

ли, и мы соответственно полу�

чаем некую уникальность и по

принципам работы, и по физи�

ческим параметрам… Уни�

кальна она еще и по срокам

подготовки и запуска.

— Каким будет послед

ний штрих НОРЭМа?

— Чтобы конструкция была

окончательно завершена,

должны появиться, как я уже

сказал, рынок системных ус�

луг, правила рынка мощности.

То есть, если сейчас в НОРЭМ

будет оплачиваться мощность,

исходя из установленных в ба�

лансе объемов, то это тоже

должно быть запланировано в

принципах конкурентной тор�

говли. Дальше достаточно дол�

гое время модель будет совер�

шенствоваться, налаживаться. 

— НОРЭМ еще не запу

щен, но энергия нужна всег

да и постоянно. Приходится
совмещать реформирование
и текущую работу?

— Мы сегодня живем в си�

туации, когда вынужденно за�

нимаемся модернизацией су�

ществующей модели, несмот�

ря на то, что ей осталось рабо�

тать, можно сказать, считан�

ные дни. То есть, одновремен�

но обсуждаются новые прави�

ла, но остается что�то, что не�

обходимо решить сегодня,

чтобы до перехода в новые ус�

ловия все участники рынка ре�

шили возникающие пробле�

мы. Я говорю это вот к чему:

совершенно естественно, что

после того, как будет подписа�

но постановление Правитель�

ства, будет еще достаточно

продолжительный период «до�

наладки», «донастройки» всего

рынка. В частности, будет от�

лаживаться механизм антимо�

нопольного регулирования.

Поскольку начинается либера�

лизация, необходимо, чтобы

был какой�то инструмент ан�

тимонопольного контроля. 

— У каждой модели есть
авторы. Кто разрабатывал
НОРЭМ?

— На самом деле НОРЭМ —

логическое развитие всей ре�

формы энергосистемы страны.

Поэтому, естественно, среди

разработчиков следует называть

РАО ЕЭС, Администратора тор�

говой системы, Системного

оператора, ФСК… При этом

были активно задействованы

министерства и ведомства, в

первую очередь Минпромэнер�

го, ФСТ, МЭРТ… а также все

участники рынка, непосред�

ственно и через представитель�

ства в различных органах и ко�

миссиях, через взаимодействие

в рамках холдинга, через серии

семинаров и обсуждений… То

есть это результат коллективно�

го творчества. При этом без

сомнения именно РАО ЕЭС —

инициатор НОРЭМ, впрочем

как и инициатор всей реформы

электроэнергетики вообще.

НОРЭМ — этап реализации

достаточно длинной цепи пре�

образований в отрасли, начав�

шихся с принятия соответству�

ющих федеральных законов,

постановлений Правительства.

То есть, это результат последо�

вательных действий всех заин�

тересованных участников.

НОРЭМ отлично виден
Федор Опадчий: «Сегодня регламенты рынка — это примерно тысяча страниц» 

Федор 

Опадчий,
директор по развитию 

и сопровождению рынков

ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС»

РЕФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ

«Распакованным» субъектам 
в НОРЭМе работать проще

НОРЭМ — логическое развитие 
всей реформы энергосистемы страны

НОРЭМ — логическое развитие всей реформы энергосистемы страны. Поэтому, есте�
ственно, среди разработчиков следует называть РАО ЕЭС, Администратора торговой
системы, Системного оператора, ФСК… При этом были активно задействованы ми�
нистерства и ведомства, в первую очередь Минпромэнерго, ФСТ, МЭРТ… а также все
участники рынка… То есть это результат коллективного творчества. При этом без сом�
нения именно РАО ЕЭС — инициатор НОРЭМ, впрочем как и инициатор всей реформы
электроэнергетики вообще. НОРЭМ — этап реализации достаточно длинной цепи пре�
образований в отрасли, начавшихся с принятия соответствующих федеральных зако�
нов, постановлений Правительства. 

Отсюда ведется управление режимами всей беспрецедентно гигантской энергосистемы страны...
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Банки продолжают
продаваться

29 августа было распростра�

нено сообщение «Промсвязь�

банка» о предстоящем приоб�

ретении 15,3% его акций не�

мецким Commerzbank. Сторо�

ны также рассматривают воз�

можность последующего уве�

личения доли Commerzbank и в

связи с этим договорились не

разглашать цену сделки. Это —

знаковое событие для российс�

кого банковского сектора, на�

ряду с недавними сделками по

приобретению группой

Raiffeisen «Импэксбанка», SG

— «Росбанка» и OTP Bank —

«Инвестсбербанка». 

Российский банковский сек�

тор становится все более прив�

лекательным для иностранных

стратегических инвесторов, за�

интересованных прежде всего в

наиболее доходном и быстро�

растущем сегменте розничного

кредитования.

«На наш взгляд, интерес к

«Промсвязьбанку» объясняется

прежде всего его достаточно

разветвленной филиальной

сетью (более 110 отделений).

Хотя банк на данный момент в

основном специализируется на

обслуживании корпоративных

клиентов, значительное коли�

чество филиалов и отделений

создает хороший потенциал

для развития ритейла, а это —

наиболее перспективное и вы�

годное направление для запад�

ных банков в России», — счи�

тает аналитик инвестиционной

компании «ФИНАМ» Ольга

Беленькая. Пока цена сделки

неизвестна, но можно предпо�

ложить, что она могла соста�

вить $150�190 млн. А весь

«Промсвязьбанк» можно оце�

нить в $964�1250 млн. 

Сейчас интерес нерезиден�

тов отмечается не только к

стратегическим инвестициям,

но и к портфельным (можно

вспомнить недавнее приобре�

тение JP Morgan и рядом других

крупнейших инвестбанков не�

большого миноритарного па�

кета акций «Банка Москвы»).

Банковские акции рассматри�

ваются как защитные бумаги,

менее связанные с ценами на

сырьевые товары. Повышение

инвестиционной привлека�

тельности российского банко�

вского сектора приводит к рос�

ту спроса на акции банков, и в

наибольшей степени это отно�

сится к Сбербанку как лидеру в

банковской иерархии и пока

единственной голубой фишке в

банковском сегменте.

РАО ЕЭС 
станет богаче

В результате переоценки

финансовых вложений, при�

быль РАО «ЕЭС России» за

2006 год может вырасти на $6,7

млрд. В связи с этим энергохол�

динг хочет внести изменения в

устав, которые позволят не учи�

тывать прибыль от переоценки

финансовых вложений при

расчете дивидендов. 

Причина предполагаемых

изменений в уставе — рост чис�

той прибыли РАО ЕЭС по ито�

гам 2006 года, связанный с пе�

реоценкой вложений в дочер�

ние компании, созданные в

процессе реформы электро�

энергетики, которые вышли на

биржу и получили рыночную

капитализацию. В результате

прибыль РАО может достичь

рекордных $6,7 млрд — прог�

нозирует холдинг. К слову, эта

оценка в 10 раз превышает зна�

чение показателя за 2005 год. 

В результате внесения изме�

нений в устав, чистая прибыль

энергохолдинга не будет увели�

чена на «бумажную» прибыль,

полученную в результате перео�

ценки дочерних компаний. 

«Мы полагаем, что позитив�

ная новость о росте чистой

прибыли энергохолдинга по

итогам 2006 года в существен�

ной степени перевешивает не�

гатив от возможной невыплаты

дивидендов. Дивидендная до�

ходность по акциям энергохол�

динга исторически была очень

невысокой (менее 1,5% даже по

привилегированным акциям),

и не дивиденды являются ос�

новным источником дохода по

акциям, но прирост их курсо�

вой стоимости», — отмечает

аналитик «ФИНАМа» Семен

Бирг. По его оценкам, справед�

ливая стоимость одной обык�

новенной акции РАО ЕЭС сос�

тавляет $0,83, по привилегиро�

ванной — $0,75. Рекомендация

— «Покупать».

«НОВАТЭК» 
идет в энергетику

НОВАТЭК и ОГК�5 созда�

дут компанию для участия в

тендере на строительство

электростанции в Ямало�Не�

нецком АО. Стремление НО�

ВАТЭКа войти в энергетичес�

кий бизнес позволит компании

диверсифицировать источники

дохода, гарантировав сбыт газа

по приемлемым ценам.

Проект, рассматриваемый

будущими партнерами, пред�

полагает строительство двух

парогазовых установок суммар�

ной мощностью 580 МВт с

КПД 53,86%. Ранее РАО ЕЭС

оценивало стоимость этого

проекта в 19,5 млрд руб. Ожи�

дается, что НОВАТЭК получит

60% акций компании, а ОГК�5

— 40%. 

Таким образом, НОВАТЭК

все более активно проявляет

интерес к проектам в энергети�

ческой отрасли. Напомним,

НОВАТЭК рассматривал воз�

можность сотрудничества с

ОГК�1 в строительстве 4�го

энергоблока Пермской ГРЭС

стоимостью $450 млн, а также

совместных инвестиций с

ОГК�2. Кроме того, газовая

компания может принять учас�

тие в финансировании рекон�

струкции ТЭЦ�14, обеспечива�

ющей энергией юго�запад Пе�

тербурга.

«Мы приветствуем стремле�

ние НОВАТЭКа по входу в

энергетический бизнес. Во�

первых, участие в проекте обес�

печит компании прямую реа�

лизацию газа конечному потре�

бителю в лице ТЭЦ по ценам,

более высоким, чем цены, ко�

торые устанавливает ФСТ РФ.

Во�вторых, собственная ТЭЦ

позволит НОВАТЭКу сокра�

тить расходы на электроэнер�

гию, тем более, что в будущем

тарифы на нее будут расти», —

считает аналитик инвестици�

онной компании «ФИНАМ»

Тимур Хайруллин.

«ФИНАМ» рекомен�
дует покупать акции
Зейской ГЭС

ИК «ФИНАМ» проанализи�

ровала отчетность Зейской

ГЭС за первое полугодие 2006

года. Значительный рост про�

изводственных и финансовых

показателей, продемонстриро�

ванный энергокомпанией, поз�

волил подтвердить рекоменда�

цию «Покупать» ее ценные бу�

маги. Целевая цена, определен�

ная аналитиками «ФИНАМа»,

составляет $0,39 за одну обык�

новенную акцию и $0,35 за

привилегированную.

«Зейская ГЭС» входит в

структуру ГидроОГК, которая

будет не только крупнейшей

компанией на российском

энергорынке, но также и са�

мым эффективным производи�

телем, так как электроэнергия,

производимая ГЭС — самая де�

шевая среди всех видов генера�

ции. Себестоимость ее произ�

водства в среднем по ГЭС в 5

раз ниже, чем по тепловым

станциям. После завершения

формирования ГидроОГК

(2007�2008 годы) капитализация

этой компании составит, по рас�

четам «ФИНАМа», $7,6 млрд,

на ГидроОГК придется 25% ка�

питализации всего генерирую�

щего сегмента отрасли.

Выработка электроэнергии

Зейской ГЭС в первом полуго�

дии 2006 года составила 2473

млн кВтч, что на 14% выше

аналогичного показателя

прошлого года. Полезный от�

пуск также вырос на 14% и сос�

тавил 2312 млн кВтч. В первом

полугодии 2006 года компания

получила чистую прибыль в

размере $1,86 млн, что в 2,8 ра�

за превышает полугодовой ре�

зультат 2005 года. В «ФИНА�

Ме» прогнозируют, что в пер�

спективе Зейская ГЭС будет

улучшать свои финансовые и

производственные показатели. 

«Консолидация ГЭС в

структуре ГидроОГК повысит

эффективность управления

гидроэлектростанциями, а соз�

дание конкурентного рынка

электроэнергии позволит уве�

личить сбыт дешевой гидроге�

нерируемой электроэнергии и

улучшить финансовые резуль�

таты Зейской ГЭС. 

Есть все основания предпо�

лагать, что тенденция роста

выработки этой компанией в

перспективе продолжится за

счет роста эффективности ис�

пользования гидроресурсов и

увеличения поставок электро�

энергии в Китай», — прогно�

зирует аналитик инвестици�

онной компании «ФИНАМ»

Семен Бирг.

В свете предстоящей перео�

ценки и объявления коэффи�

циентов конвертации акций

ГЭС, входящих в структуру

ГидроОГК, аналитики ожидают

роста интереса инвесторов к

сегменту гидрогенерации. Ак�

ции Зейской ГЭС, согласно

расчетам «ФИНАМа», являют�

ся наиболее недооцененными

бумагами в данном сегменте.

Потенциал их роста составляет

43% по обыкновенным акциям

и 62% по привилегированным.

НОВОСТИ

Поспокойнее.. .
Инвестиции на рынке облигаций 

Исторически различные сегменты российского фондо�
вого рынка развивались с разной скоростью. Первона�
чально фондовый рынок концентрировался в области
покупки и продажи прав собственности на те или иные
предприятия, то есть на торговле акциями. Однако после
завершения этого периода становления фондовый ры�
нок начал смещаться в область более традиционных для
него задач, а именно — привлечение капитала компани�
ями и размещение сбережений. Растущий рынок облига�
ций — наглядное подтверждение того, что привлечение
средств и размещение сбережений становится все бо�
лее и более важной задачей для фондового рынка.

Облигация — это долговой финансовый инструмент. Таким об�

разом, инвестор, приобретающий ее, дает деньги в долг эмитенту

данной облигации. Финансовые потоки по облигации заранее оп�

ределены по времени и по объему. То есть, при заданной процент�

ной ставке в экономике цена облигации в любой момент может

быть однозначно определена, поскольку в основе ценообразова�

ния облигаций лежит принцип временной стоимости денег.

Доходность по облигации определяется двумя главными кри�

териями: рыночной безрисковой процентной ставкой на соотве�

тствующий период, которая по сути является стоимостью денег

и премией за риск, обусловленной кредитным качеством эми�

тента. Таким образом, колебания стоимости облигаций по своей

природе имеют две основные причины: колебания рыночной

процентной ставки и изменение кредитного качества эмитента,

определяющего риск потери денег по данному вложению.

Указанные два основных фактора являются макрокатегория�

ми, то есть включают в себя действие и взаимодействие множе�

ства других, более мелких и специфических причин. К таким

причинам, способным повлиять на кредитное качество эмитен�

та, относятся изменение перспектив развития отрасли, колеба�

ния рыночной конъюнктуры, действия конкурентов, регулирую�

щих органов, а также множество других факторов. На уровень

рыночной ставки процента оказывают влияние инфляция, соот�

ношение спроса и предложения денег в экономике, динамика

валютных курсов и ситуация на рынке акций, действия монетар�

ных властей и много других факторов. 

С учетом основных отличий облигаций от акций и других фи�

нансовых инструментов, можно говорить о том, что облигации яв�

ляются более привлекательным инструментом для инвесторов,

ориентированных на меньший уровень риска, чем тот, который за�

ложен в операциях на рынке акций. Можно сказать, что облигации

менее доходный, но и менее рискованный инструмент, чем акции.

В частности, облигации именно за счет четкой структуриро�

ванности по срокам и доходности вложений могут являться

привлекательным инструментом для вложения временно сво�

бодных средств компаний.

Кроме того, из�за независимости рынков акций и облигаций

последний может быть (и на западных рынках действительно яв�

ляется) своеобразной «тихой гаванью» (возможностью для ди�

версификации и снижения рисков), в которой инвесторы могут

переждать период неблагоприятной конъюнктуры на рыке ак�

ций, причем не только сохранить свои средства, но и получить

по ним ощутимый доход. Наконец, рынок облигаций имеет так�

же ряд специфических особенностей, которых нет на других сег�

ментах финансового рынка, и которые открывают дополнитель�

ные возможности получения дохода.

Рынок облигаций имеет четкую временную структуру, все обли�

гации четко делятся на группы по срокам. При этом наблюдения

показывают, что на рынке облигаций, как правило, наблюдается

дисбаланс по показателю «доходность — срок обращения». Это на�

зывается положительным наклоном кривой доходности — когда с

увеличением срока до погашения доходность облигаций растет.

Такой дисбаланс — непропорционально высокая доходность

долгосрочных выпусков облигаций — открывает возможности

для получения дополнительного дохода на рынке без принятия

на себя чрезмерного риска. Однако необходимо учесть, что при

вложении в длинные выпуски, несмотря на более высокую до�

ходность, может возникнуть риск ликвидности — когда вам по�

надобится быстро выйти из облигаций, вы можете столкнуться с

неблагоприятной рыночной конъюнктурой и потерять часть

средств. Это особенно актуально на развивающемся российском

рынке корпоративных облигаций, где ликвидность многих бумаг

не очень высока.

Оценка кредитного риска компаний в условиях отсутствия

общепринятой и отработанной системы кредитных рейтингов

также создает условия для недооценки или переоценки кредит�

ных рисков конкретного эмитента, что также открывает возмож�

ности получения дополнительного дохода без принятия на себя

дополнительного риска. Нужно отметить, что указанные воз�

можности в наибольшей степени проявляются в неэффективном

ценообразовании определенных облигационных выпусков в пе�

риод резкого и существенного колебания процентных ставок на

рынке — именно в этот момент для инвестора открываются воз�

можности получения дополнительного дохода.

В условиях плавающей рыночной процентной ставки цены

облигаций также подвержены колебаниям. При этом величина

разброса ценовых колебаний — волатильность — определяется

такими параметрами, как дюрация и принцип установления ку�

понной ставки. В определенных обстоятельствах облигации мо�

гут быть очень волатильны особенно в период значительных ко�

лебаний уровня процентных ставок на рынке или роста неопре�

деленности. В этих условиях в действие, кроме рациональных

механизмов определения стоимости облигаций на основе прин�

ципа временной стоимости денег, вступают факторы организа�

ционного (требования риск�менеджмента в банках) и психоло�

гического (паника) характера. В результате это приводит к неэф�

фективному ценообразованию и дает возможность получать бо�

лее высокий доход без увеличения сопутствующего риска.

Кривая доходности облигаций Москвы (по горизонтали –
дата погашения, по вертикали — доходность к погашению)

Петр 

Бубнов,
портфельный

менеджер

инвестиционной

компании

«ФИНАМ»

Владислав Кочетков, 
Инвестиционный холдинг «ФИНАМ»

ИК «ФИНАМ» изменила свою оценку
справедливой стоимости акций «Сильви�
нита»: по обыкновенным акциям прогноз
на конец 2006 года повышен с $219 за
штуку до $231, по привилегированным ак�
циям — со $153 до $177 за штуку. Реко�
мендация по эти ценным бумагам — «Про�
давать». Ограниченные мощности «Силь�
винита» не позволили ему реализовать
свои планы и выйти в лидеры отрасли,
несмотря на проблемы со сбытом у ос�
новного конкурента, «Уралкалия», а сни�
жение темпов роста цен на хлористый ка�
лий может оказать негативное влияние на
финансовые показатели российского
производителя.

ОАО «Сильвинит» (Пермский край, г. Соли�

камск) — одно из ведущих мировых предприя�

тий по производству калийных удобрений и раз�

личных видов солей. Голосующие акции «Силь�

винита» закреплены за многочисленными оф�

фшорами. Кроме того, блокирующий пакет в

25% акций принадлежит владельцу ОАО «Урал�

калий» Дмитрию Рыболовлеву, 8,1% обыкновен�

ных акций находится у одного из крупнейших

российских производителей комплексных удоб�

рений, холдинга «Акрон». Выручка предприятия

по итогам 2005 года выросла на 63% и составила

$584,5 млн, чистая прибыль — $187,8 млн.

В 2005 году «Сильвинитом» было выпущено

4,9 млн т хлористого калия, что на 16,8% превы�

шает показатель, достигнутый годом ранее. При

этом доля данной продукции в структуре произ�

водства увеличилась с 91% в 2004 году до 95% в

2005 году. «Следует отметить, что масштабный

рост производства в прошлом году считается

серьезным прорывом компании, поскольку на

самом «Сильвините» планировалось нарастить

объемы выпуска за рассматриваемый период не

более чем на 1,7%. Между тем, в 2005 году (по

сравнению 2004 годом) на предприятии прои�

зошло снижение производства солей всех ви�

дов, хотя сама компания планировала нарастить

его. Практически на том же уровне сохранился

выпуск карналлита для нужд титано�магниево�

го комбината «ВСМПО�Ависма». Предприятие

планирует и в дальнейшем концентрироваться

на увеличении производства наиболее рента�

бельного хлористого калия», — отмечает анали�

тик инвестиционной компании «ФИНАМ»

Анастасия Сарапульцева.

Попытки «Белорусской калийной компа�

нии» (БКК), через которую реализует свою про�

дукцию «Уралкалий», не допустить продаж ка�

лия по сниженным ценам привели к тому, что в

первом полугодии ей не удалось заключить

контракты на 2006 год с Китаем и Индией.

«Данный расклад оказался крайне выгодным

«Сильвиниту», не преминувшему воспользо�

ваться ситуацией и при помощи небольшого

демпинга заполучить несколько выгодных

контрактов. По итогам 2006 года ожидалось, что

я«Уралкалий» и «Сильвинит» практически срав�

няют объемы производства, выпустив по 5 млн т

хлористого калия. Но относительно недавно

стало известно о том, что БКК все�таки удалось

заключить контракты на поставку калия в Ки�

тай и Индию. Благодаря этому событию, «Урал�

калий» сохранит лидирующие позиции в отрас�

ли», — прогнозирует г�жа Сарапульцева.

«Поскольку цены на хлористый калий — ос�

новной продукт компании — на данный момент

и так считаются очень высокими, и прогнозиру�

ется, что они, если и будут расти, то гораздо бо�

лее медленными, чем в предыдущие годы, тем�

пами, в долгосрочной перспективе ожидается

некоторое снижение показателей рентабель�

ности «Сильвинита». Начало такой тенденции

можно проследить уже и по результатам I квар�

тала 2006 года, которые показали снижение

рентабельности по EBITDA на 3,4% по сравне�

нию с аналогичным отчетным периодом 2005

года», — отмечают аналитики «ФИНАМа».

В тоже время они обращают внимание на

сильные стороны компании. Доля «Сильвинита»

на мировом рынке составляет 9%, а инвестици�

онная программа обширна: ее стоимость только

в 2006 году оценивается в $160,4 млн. В первую

очередь в программе предусмотрены действия по

наращиванию мощностей выпуска хлористого

калия к 2008 году за счет Южной части Солика�

мского участка. Планируется также существенно

снизить зависимость себестоимости от транспо�

ртных и энергетических тарифов. Всего за пери�

од с 2006 по 2012 год предприятие направит в ос�

новные фонды $290 млн. «Однако более слабая,

чем у «Уралкалия», ресурсная база и ограничен�

ные мощности по добыче не позволяют сущест�

венно увеличить производственный потенциал

компании», — уточняет г�жа Сарапульцева.

Повышение прогнозов
«ФИНАМ» рекомендует продавать акции «Сильвинита» 

Многие финансовые тенденци отрасли развиваются так же скрытно, как и подземно=шахтный бизнес самого «Сильвинита»
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Экспортная пошлина на нефть в Рос�
сии с 1 октября 2006 года повысится
на $21,2 за т и составит $237,6 за т.
Об этом сообщил заместитель на�
чальника отдела таможенных плате�
жей Министерства финансов РФ
Александр Сакович.

По его словам, по итогам мониторин�

га цен на нефть марки Urals на мировых

рынках в июле�августе средняя цена на

нефть сложилась на уровне $68,933 за

баррель. Пошлина на светлые нефтепро�

дукты составит $172,4 за т, на темные —

около $92,9 за т. 

Ранее прогнозировалась экспортная

пошлина на уровне $239 за т, на светлые

нефтепродукты — $173 за т, на темные —

около $93 за т. Однако в связи с тем, что в

предпоследнюю неделю августа произош�

ло понижение средней цены на нефть,

экспортная пошлина была пересмотрена.

В настоящее время действует экспорт�

ная пошлина на нефть, установленная с 1

августа 2006 года в размере $216,4 за т. Сред�

няя цена на нефть марки Urals за период

мониторинга (март�июнь 2006 года) состав�

ляла $64,46 за баррель. Экспортная пошли�

на на светлые нефтепродукты установлена

в размере $158,1 за т, на темные — $85,2 за т.

Стоит отметить, что ранее Александр

Сакович высказывал мнение, что несмот�

ря на очередной рекорд величины пошли�

ны, нефтяные компании не пострадают,

так как цена на момент вступления пош�

лины в силу превышает цену, определен�

ную в процессе мониторинга. Так, по его

словам, «в 2005 году нефтяные компании

получили $40 млрд чистой прибыли при

сплошных рекордах величины пошлины». 

Согласно прогнозам Минпромэнерго

России, в июле�сентябре этого года будет

добыто 122 млн т нефти (с учетом газового

концентрата), что на 2,5% больше показа�

теля III квартала 2005 года. При этом пос�

тавки нефти на российские нефтеперера�

батывающие заводы (НПЗ) уменьшатся

почти на 4% — до 57,8 млн т, тогда как экс�

порт в страны дальнего зарубежья вырас�

тет на 28,5% и составит 55,9 млн т. Из об�

щего объема добычи нефти на экспорт в

страны СНГ будет поставлено 9,1 млн т,

что на 14,1% меньше, чем годом ранее.

Что касается растущих цен на автомо�

бильное топливо в России, то в июле

2006 года цены производителей на бен�

зин повысились на 1,1% по сравнению с

июнем 2006 года и составили в среднем

8,4 руб. за литр. Удорожание бензина

наблюдалось у производителей в 11

субъектах РФ. В частности, цены произ�

водителей бензина марки А�76 повыси�

лись на 0,4% и составили 7,91 руб. за

литр, на Аи�92 — на 2,7% (до 8,49 руб. за

литр), на бензин марки Аи�95 — на 2,4%

(до 8,81 руб. за литр). Цена производите�

лей на дизельное топливо понизилась на

0,6% и составила 10,19 руб. 

Повышение потребительских цен на

бензин в июле было отмечено в 53 субъек�

тах Российской Федерации. В частности,

потребительские цены на бензин марки

А�76 выросли на 0,9% (до 14,88 руб. за

литр), цены на Аи�92 увеличились на 1,3%

(до 17,39 руб. за литр), на Аи�95 — на 1,1%

(до 18,62 руб. за литр). Потребительские

цены на дизельное топливо выросли на

0,6% — до 16,64 руб. за литр. В Москве

потребительские цены на бензин за про�

шедший месяц в среднем увеличились на

0,7%, Санкт�Петербурге — на 0,5%.

Источник: «РосБизнесКонсалтинг»

Пересмотренные цифры
Экспортная пошлина составит $237,6

Ольга Беленькая, 
экономист инвестиционной

компании «ФИНАМ»

Минфин РФ внес в прави�
тельство проект методоло�
гии формирования ненеф�
тегазового баланса бюд�
жета России и основные
принципы функционирова�
ния фонда будущих поко�
лений. Как утверждается,
новая методика призвана
снизить в будущем влия�
ние внешнеэкономической
конъюнктуры на парамет�
ры федерального бюдже�
та. Минфин предлагает ог�
раничить использование
нефтегазовых доходов для
финансирования бюджет�
ных расходов (нефтегазо�
вый трансферт) уровнем в
3�4% ВВП, что означает не�
обходимость либо сокра�
щения уже утвержденных
бюджетных расходов, ли�
бо финансирования их за
счет госзаимствований
при планируемом профи�
ците реального бюджета. 

По расчетам Минфина, без

учета нефтегазовых доходов (к

которым Минфин относит не

только сверхдоходы от НДПИ

и экспортных пошлин на

нефть, зачисляемые сегодня в

стабфонд, но и поступления от

пошлин на газ и нефтепродук�

ты, налоги на прибыль нефте�

газовых компаний, дивиденды

по акциям и доходы от «Вьет�

совпетро») российский бюд�

жет верстался бы с дефицитом

— так называемый «ненефте�

газовый дефицит» федераль�

ного бюджета в 2006 году сос�

тавит 5,2% ВВП, в 2007 году —

5,4% ВВП, в 2008 году — 5,3%

ВВП, в 2009 году — 4,2% ВВП.

По оценкам Минфина, вели�

чина нефтегазового трансфер�

та сократится с 5,5% ВВП в

2006 году до 4,8% ВВП в 2007

году, 4,1% ВВП — в 2008 году и

3,7% ВВП — в 2009 году, а ог�

раничить его следует 3�4%

ВВП. В проекте методологии

отмечается, что в случае, когда

нефтегазового трансферта не�

достаточно для покрытия де�

фицита, можно использовать

другие источники финансиро�

вания. В частности, заимство�

вания, но необходимо опреде�

лить их предельную величину.

На наш взгляд, если идеи

Кудрина будут одобрены хотя

бы в виде концепции на перс�

пективу (вряд ли правитель�

ство согласится «урезать» уже

одобренные параметры бюд�

жета�2007), Минфин получит

теоретическое обоснование

необходимости сдерживания

роста бюджетных расходов.

Хотя необходимость ограниче�

ния зависимости экономики и

госбюджета от волатильной

конъюнктуры сырьевых цен

очевидна, вызывает сомнение

целесообразность предлагае�

мых методов. Ведь ключевая

проблема сырьевой зависи�

мости российской экономики

— деиндустриализация, невы�

сокая конкурентоспособность

обрабатывающей промышлен�

ности вследствие морального

и физического износа основ�

ных фондов, инфраструктур�

ные ограничения (энергетика,

транспорт, дефицит перераба�

тывающих мощностей и т.д.),

значительное отставание в раз�

витии высокотехнологичных

производств. Отношение ин�

вестиций в основной капитал

к ВВП в России существенно

отстает от показателей интен�

сивно развивающихся стран.

И ограничением бюджетных

расходов с аккумулированием

нефтегазовых доходов в иност�

ранных финансовых инстру�

ментах эти проблемы не ре�

шить. Напротив, именно ин�

вестирование сверхдоходов от

высоких сырьевых цен в инф�

раструктуру, энергетику, ком�

муникации, авиастроение,

экспорт интеллектуальных ус�

луг, развитие человеческого

капитала могут создать задел

для устойчивого долгосрочно�

го развития.

Поэтому, на наш взгляд, не

стоит опасаться виртуального

дефицита при реальном профи�

ците в 6,5% ВВП в текущем го�

ду и 4,8% ВВП — в будущем. Не

следует бояться направлять из�

быточные доходы от нефтяной

конъюнктуры на инвестиции в

инфраструктуру, слабое разви�

тие которой сдерживает устой�

чивый рост экономики. Однако

ограничивать следует быстрый

рост текущих расходов, прежде

всего, на госаппарат, которые

являются наиболее опасными с

точки зрения инфляции и сред�

несрочных бюджетных рисков.

Что касается стратегии заме�

щения нефтегазовых источни�

ков финансирования бюджет�

ных расходов увеличением гос�

заимствований (прежде всего,

на внутреннем рынке) с однов�

ременным размещением дохо�

дов от нефти и газа в иностран�

ных ценных бумагах, ее преи�

муществами является возмож�

ное снижение инфляции за

счет «связывания» банковской

ликвидности в рублевых госбу�

магах, а также развитие рынка

рублевых госбумаг (по оцен�

кам, через несколько лет его те�

кущий объем окажется недос�

таточен для инвестирования

пенсионных накоплений ВЭБ).

Однако фактически российс�

кий бюджет при этом будет

нести чистые убытки из�за пре�

вышения доходности российс�

ких гособлигаций над доход�

ностью иностранных госбумаг

и ожидаемого в ближайшие го�

ды укрепления рубля.

При текущем сверхнизком

уровне долговой нагрузки госу�

дарства и низких спредах до�

ходности российских госбумаг

к американским риски кажутся

минимальными, однако со вре�

менем с увеличением объема

госзаимствований, ухудшением

внешнеэкономической конъю�

нктуры и макроэкономических

параметров должна увеличить�

ся и доходность госбумаг, что

может привести к росту ставок

для частных заемщиков и эф�

фекту вытеснения частных ин�

вестиций государственными.

Кроме того, на данном этапе

увеличение объемов рублевых

гособлигаций может привести к

существенному притоку

средств нерезидентов, для кото�

рых весьма интересны текущие

уровни доходности госбумаг,

особенно с учетом ожидаемого

укрепления рубля, что будет

способствовать еще большему

нежелательному удорожанию

российской валюты.

НЕФТЬ И ГАЗ РОССИИ 
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

Бюджет без нефти и газа
Реальная роль нефти и газа и их финансово/рыночные перспективы 

Праздник работников неф�

тяной и газовой промышлен�

ности, хотя и имеет сравни�

тельно недавнюю историю,

прочно вошел в жизнь совре�

менной России. И это неуди�

вительно — ведь именно ре�

зультаты вашего упорного и

тяжелого труда стали очевид�

ной основой благосостояния

великой страны.

Необходимо отметить, что

сегодня потенциал российс�

кого нефтегазового комплек�

са стал не только экономи�

ческой базой, но и важней�

шим макроэкономическим

фактором внутренней жизни,

и эффективным инструмен�

том внешнеполитической де�

ятельности страны. Но гло�

бальные государственные за�

дачи — лишь выражение уст�

ремлений обычных граждан,

жителей России. Приятно

сознавать, что свет, тепло и

комфорт в их домах это ре�

зультат вашей работы на бла�

го всех россиян.

Сегодня нефтегазовая про�

мышленность своим потенци�

алом обеспечивает не только

стратегические международ�

ные проекты, но составляет

основу для выполнения мно�

гочисленных социальных

программ, касающихся всего

населения страны. Среди них

— приоритетные государ�

ственные проекты, такие как

доступное жилье или газифи�

кация села. Поскольку отрасль

славится своими кадрами, чьи

профессионализм и компете�

нтность являются образцом

современного работника, я

уверен — все эти начинания

увенчаются успехом.

День работников нефтега�

зового комплекса — это от�

части и наш профессиональ�

ный праздник, ведь ARISTON

работает в постоянном и

плотном контакте с предста�

вителями газовой индустрии.

Я надеюсь, что это сотрудни�

чество и дальше будет плодот�

ворным и дружеским. Сер�

дечно поздравляю вас, доро�

гие коллеги, с замечательным

Днем и от лица нашей компа�

нии и от себя лично желаю

дальнейших побед и сверше�

ний в вашем нелегком, но

столь необходимом труде!

Габриэле Монтези, 

генеральный директор 

компании ООО «Мерлони 

Термомсанитари Русь»

Дорогие
коллеги, 
друзья!

«Татнефтепродукт» 
расплатился по облигациям

ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» (Казань)

погасило трехлетние облигации серии "Ж" на 19,5 млн руб. и

выплатило 500023,33 руб. в счет погашения последнего, 12�го,

купона. Выплата на одну облигацию номинальной стоимостью

500 руб. в рамках погашения купона составила 2,56% от номина�

ла, или 12,82 руб. Таким образом, выплата по одной бумаге с уче�

том погашения основной суммы долга составила 512,82 руб. 

ХК «Татнефтепродукт» 10 сентября 2003 года разместила об�

лигационный заем на 19,5 млн руб. Выпуск состоит из 39 тыс.

ценных бумаг номиналом 500 руб. По облигациям предусмотре�

на ежеквартальная выплата дохода в размере 88% от ставки ре�

финансирования ЦБ РФ. 

ОАО «Холдинговая компания "Татнефтепродукт"» создано в

1994 году. В настоящее время АО имеет 15 филиалов и 12 дочер�

них предприятий, располагает сетью нефтебаз общей емкостью

400 тыс. т. Компания контролирует 140 АЗС в Татарстане, обес�

печивая нефтепродуктами около 28% розничного рынка мотор�

ного топлива в республике. На 1 января 2006 года доля государ�

ственного АО «Связьинвестнефтехим» в уставном капитале хол�

динга составляла 34,2%, коммандитного товарищества «Чулпан

и компания» — 25,48%, АО «Татаро�американские инвестиции и

финансы» (ОАО «ТАИФ») — 15,05%, ООО «Телеком� Менедж�

мент» — 20,68% (Казань, 100%�ная «дочка» «ТАИФа»).

ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» в первом

полугодии 2006 года увеличило чистую прибыль по сравнению

с показателем аналогичного периода 2005 года на 38,8% — до

38,1 млн руб., говорится в квартальном отчете компании. Вы�

ручка «Татнефтепродукта» в январе�июне текущего года соста�

вила 2,491 млрд руб. (рост по сравнению с показателем перво�

го полугодия прошлого года в 1,9 раза), валовая прибыль — 355

млн руб. (рост на 41,1%), прибыль от продаж — 111,4 млн руб.

(рост на 39,4%), прибыль до налогообложения — 55,9 млн руб.

(рост на 36,6%).

Новое моторное масло от «ЛУКОЙЛа»
«ЛУКОЙЛ» создал моторное масло «М�14Д2Л» для дизельных

двигателей магистральных, маневровых и пассажирских тепло�

возов, сообщает дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» — «ЛЛК�Ин�

тернешнл». 

Согласно ему, это минеральное масло IV поколения обеспечи�

вает улучшенные нейтрализующие свойства и контроль за нера�

створимыми частицами. Обеспечить такой контроль возможно

благодаря высокому щелочному числу масла и наличию в его

составе высококачественного дисперсанта, контролирующего

процесс осаждения сажи на двигателе. 

Масло «М�14Д2Л» обладает исключительными эксплуатацион�

ными свойствами и обеспечивает защиту современных тепловоз�

ных двигателей. Оно позволяет увеличить интервал смены масла в

дизельных двигателях в 1,7�2 раза. На сегодня масло «М�14Д2Л»

допущено к применению на двигателях ОАО «Коломенский завод»

— основном производителе отечественных тепловозных двигате�

лей. Первые промышленные партии масла уже прошли эксплуата�

ционные испытания на тепловозах Юго�Восточной железной до�

роги для подтверждения его эксплуатационных свойств. В настоя�

щее время на ООО «ЛУКОЙЛ� Пермнефтеоргинтез» ведется про�

изводство этого масла в промышленном масштабе. 

Прибыль вместо убытка
ОАО «Стройтрансгаз» — один из крупнейших российских

подрядчиков по строительству объектов газовой и нефтяной

инфрастуктуры — в первом полугодии 2006 года получил чистую

прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета

(РСБУ) в размере 378,482 млн руб. против 357,546 млн руб. чис�

того убытка за аналогичный период 2005 года. 

Выручка компании в январе�июне увеличилась в 2,1 раза — до

21,42 млрд руб., валовая прибыль — в 1,2 раза (до 1,963 млрд руб.),

прибыль от продаж — в 4,5 раза (до 1,27 млрд руб.).; прибыль до

налогообложения составила 559 млн руб. против 426,7 млн руб.

доналогового убытка за аналогичный период годом ранее.

Основным клиентом «Стройтрансгаза» является «Газпром»,

который также владеет контрольным пакетом акций компании.

В настоящее время основными проектами «Стройтрансгаза» в

России являются завершение строительства магистрального га�

зопровода «СРТО�Торжок» и строительство магистрального

нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан. 

Быстрый ремонт
Надымское нефтегазодобывающее управление ООО «Надым�

газпром» (дочерняя компания ОАО «Газпром») досрочно завер�

шило планово�предупредительный ремонт с остановкой произ�

водства на Ямсовейском газоконденсатном месторождении

(Ямало�Ненецкий автономный округ, ЯНАО). Как сообщает

пресс�служба «Надымгазпрома», вместо отведенных на ремонт и

остановку промысла пяти дней, управление уложилось в четыре.

«Этого удалось добиться благодаря полноценной предваритель�

ной подготовке и вовремя доставленному необходимому обору�

дованию», — говорится в информации. Среди основных целей

остановки промысла — проверка систем защиты дожимной

компрессорной станции и установки комплексной подготовки

газа. Кроме того, в ходе ремонта был выполнен ряд работ на сис�

темах жизнеобеспечения промысла. 

Газовый тендер
ОАО «Алтайгазпром» объявило тендер на право строитель�

ства газораспределительных сетей в Алтайском крае в текущем

году, говорится в сообщении компании. Работы разделены на

несколько лотов. В частности, участникам тендера предлагает�

ся реконструкция и перевод на газ теплового пункта N4 в седь�

мом микрорайоне Новоалтайска (объем финансирования —

1,9 млн руб.), создание межпоселкового газопровода высокого

давления до села Новоромановка Калманского района (1,8 млн

руб.), распределительного газопровода от ГРП�1 в селе Ново�

романовка (700 тыс. руб.), межпоселкового газопровода от се�

ла Новоромановка до села Александровка (350 тыс. руб.). Так�

же планируется строительство объектов газоснабжения жилых

домов двух улиц Барнаула (194 тыс. руб.) и районного центра

Тальменка (4 млн руб.). Финансирование работ будет вестись

за счет краевого и местных бюджетов. 76% акций ОАО «Алтай�

газпром» принадлежит ОАО «Газпромрегионгаз», 24% — адми�

нистрации Алтайского края.

Зарубежные дочки и внучки
Компания группы «Газпром» Gazprom Marketing and Trading

Limited (GMT, Кингстон, Великобритания) учредила дочерние

компании в США и Франции «для осуществления сбытовой де�

ятельности в этих регионах», сообщается в отчете материнской

компании GMT — ZGG GmbH. 

Ранее директор GMT по СПГ Джон Хаттенбергер заявлял, что

«Газпром» рассматривает возможность открытия своего офиса в

Хьюстоне. При этом, по данным Агентства газовой информации

(АГИ) российский газовый концерн уже представлен в Хьюсто�

не — сотрудники GMT присутствуют в США, так как это необ�

ходимо для технической организации поставок СПГ в Соеди�

ненные Штаты «Газпромом». 

«Газпром» в прошлом году организовал две пробных поставки

сжиженного природного газа (СПГ) на американский рынок, о

чем «Промышленный еженедельник» подробно писал.

КОРОТКО

Охлаждение по тендеру
«Бугульминский механический завод» (БМЗ, входящий в сос�

тав ОАО «Татнефть») поставит на ООО «ЛУКОЙЛ�Волгограднеф�

тепереработка» аппараты воздушного охлаждения (АВО). Сделка

заключена в рамках тендера на поставку оборудования, который

«ЛУКОЙЛ» объявил еще в ноябре 2005 года. Конкурс предполагал

изготовление 25 АВО для комплектации установки изомеризации.

Стоимость контракта составляет около 50 млн руб. «ЛУКОЙЛ» в

течение 5 месяцев отбирал оборудование, представленное конкур�

сантами — заводами из Пензы, Таллинна, Волгограда, Борисогле�

бска. Однако «БМЗ» предложил наиболее выгодные коммерчес�

кие условия по поставке своей продукции, отличающейся к тому

же высоким качеством. В настоящее время «БМЗ» готовится к

участию в строительстве комплекса нефтепереработки и нефтехи�

мии в Нижнекамске, передает RCCnews.

Буллиты для Ачинского НПЗ
«Уралхимимаш» поставил на «Ачинский НПЗ» два комплекта

булитов высокого давления ВСГ (водородосодержащего газа).

Высота каждого булита вместе с опорой — 18,5 м, внутренний

диаметр — 2,8 м, толщина стенки — 55 мм, масса — 75,8 т. Завод

«Уралхиммаш» создан в 1942 году и специализируется на выпус�

ке индивидуального, высокотехнологичного оборудования для

химической, атомной, металлургической, горнорудной про�

мышленности, для предприятий энергетической отрасли и неф�

тегазового комплекса.

Украинские откровения
Правительство Украины на переговорах с российскими парт�

нерами об условиях поставок и транзита природного газа ставит

целью зафиксировать цену этого вида топлива на длительную

перспективу, заявил первый вице�премьер, министр финансов

Украины Николай Азаров. «Те переговоры, которые сейчас ведут�

ся с россиянами, нацелены на удержание цены в рамках длитель�

ного периода», — сказал Николай Азаров, выступая перед студен�

тами Киевского государственного университета им.Шевченко. 

По его словам, заложенная правительством Украины при рас�

четах проекта госбюджета на 2007 год ориентировочная цена им�

портируемого газа на уровне $135 за 1 тыс. куб. м по сравнению с

$95 в текущем году не означает ориентира для газовых переговор�

щиков и всей экономики. «Ведутся очень сложные, очень трудные

переговоры, и я уже заявил, что мы бюджет рассчитываем, исходя

из цены в $135 за 1 тыс. куб. м газа. Это вовсе не означает, что нам

не удастся договорится о более низкой цене, но чтобы наши пере�

говорщики на переговорах с Россией имели сильные позиции я

заранее закладываю в бюджет и говорю: ребята не оглядывайтесь

на бюджет, а исходите из других позиций, доказывайте наши пре�

имущества и наши сильные стороны», — добавил г�н Азаров. 

КОРОТКО

Не стоит опасаться виртуального дефицита при реальном про�
фиците в 6,5% ВВП в текущем году и 4,8% ВВП — в будущем. Не
следует бояться направлять избыточные доходы от нефтяной
конъюнктуры на инвестиции в инфраструктуру. Однако ограни�
чивать следует быстрый рост текущих расходов, прежде всего,
на госаппарат, которые являются наиболее опасными с точки
зрения инфляции и среднесрочных бюджетных рисков.

Кремль рассматривает варианты и ненефтяного бюджета страны

Экспорт всегда зависим от пошлин 
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Международный оптимизм
Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозиру�

ет рост добычи нефти в России с 9,75 млн баррелей в сутки в 2006

году до 10,2 млн баррелей в сутки в 2008 году и до 11 млн барре�

лей в сутки в 2011 году, говорится в отчете агентства. 

IEA отмечает, что данный прогноз выше аналогичных прогно�

зов Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ)

РФ, которые, однако, отличаются консервативностью. Хотя риск

снижения прогноза и существует, особенно в связи с потенциаль�

но возможной политической нестабильностью, прирост запасов

по отношению к добыче сохранится в течение 20 лет. Как сообща�

лось ранее, МЭРТ прогнозирует рост добычи нефти в РФ в 2007 го�

ду до 495 млн т (10 млн баррелей в сутки, 2,7% к 2005 году), в 2009

году — до 507 млн т (10,3 млн баррелей в сутки, 1,4% к 2008 году). 

Агентство отмечает рост разведочных работ, особенно в Вос�

точной Сибири, что обеспечит потенциал роста поставок нефти

из России в долгосрочной перспективе. Основными факторами,

которые могут оказать влияние на темп этого роста, являются

доступ компаний к запасам, расширение трубопроводной инф�

раструктуры и налоговый режим. IEA также отмечает, что запла�

нированные инвестиции в нефтеперерабатывающую отрасль РФ

позволят к 2011 году перерабатывать дополнительно 0,75�1 млн

баррелей нефти в сутки. 

Новые экспортные соглашения
ОАО «Газпром» и E.ON Ruhrgas АG подписали соглашения о

продлении действующих контрактов на поставку природного га�

за через г. Вайдхаус на 15 лет (с 2020 года до 2035 года) и контракт

на дополнительную поставку газа по Северо�Европейскому га�

зопроводу (СЕГ). 

В соответствии с продленными, контрактами ежегодный объ�

ем поставок газа составит около 20 млрд куб. м, общий объем

поставок — до 300 млрд куб. м. Контракт на поставку газа по СЕГ

предусматривает ежегодную транспортировку до 4 млрд куб. м.

Общий объем поставок с 2010�2011 по 2036 год составит до 100

млрд куб. м. 

E.ON в сообщении также отмечает, что примет участие в

строительстве двух новых газопроводов, которые соединят СЕГ

с существующей системой газоснабжения Германии. «Данные

контракты укрепляют наши партнерские отношения с круп�

нейшим в мире производителем природного газа, — приводят�

ся в пресс�релизе слова Б.Бергманна. — Одновременно мы

компенсируем снижающиеся поставки из западноевропейских

источников и обеспечиваем дополнительные объемы газа для

растущего европейского рынка». 

«В газовом бизнесе долгосрочное сотрудничество дает возмож�

ность не только выполнять текущие обязательства, но и создавать

фундамент на будущее, развивая современную инфраструктуру для

обеспечения надежных поставок природного газа в последующие

десятилетия», — приводит пресс�служба слова А.Медведева. 

Средств «ЮКОСА» его кредиторам хватит
НК «Роснефть», один из крупнейших кредиторов НК

«ЮКОС», по�прежнему считает, что средств и активов

«ЮКОСа» достаточно для погашения его обязательств перед

кредиторами, сообщил президент компании Сергей Богданчи�

ков журналистам в пятницу в Москве. 

«Нет оснований полагать, что у «ЮКОСа» не окажется столь�

ко, чтобы «Роснефть» как кредитор не получила свои деньги от

продажи активов», — сказал он, сразу пояснив, что продажа ак�

тивов не является обязательным вариантом: «Если они сами

заплатят — будет только лучше». Он напомнил, что «Роснефть»

стремится «как можно быстрее получить свои деньги», чтобы

инвестировать их в проекты компании. 

Сергей Богданчиков подтвердил, что консолидация крупней�

ших предприятий «Роснефти» завершится как было запланиро�

вано — в октябре текущего года. Он отметил, что вопрос утверж�

дения параметров присоединения к «Роснефти» акционерами

«Сахалинморнефтегаза» является «техническим». 

КОРОТКО «Газпром» + «Сатурн»
Выездное совещание по вопросам сотрудничества 
Игорь Суршков, Ярославль

В Рыбинске на ОАО «НПО
«Сатурн» состоялось вы�
ездное совещание ОАО
«Газпром». В ходе него бы�
ли выработаны предложе�
ния по вопросам производ�
ства и поставок газопере�
качивающих агрегатов
(ГПА) и электростанций
для нужд «Газпрома». Де�
легацию газовой монопо�
лии возглавил начальник
департамента по транспор�
тировке, подземному хра�
нению и использованию
газа ОАО «Газпром» Бог�
дан Будзуляк.

Практика выездных совеща�

ний (впервые подобный визит

на «Сатурне» состоялся 2,5 года

назад) позволяет лучше понять

и оценить возможности пред�

приятия, выстроить отношения

между партнерами на перспек�

тиву. Нынешний визит делега�

ции ОАО «Газпром» в составе

лиц, ответственных за единую

техническую политику и инно�

вационное развитие этой ком�

пании, а также основные заказ�

чики ГПА от «Севергазпрома»,

«Мострансгаза» и «Лентрансга�

за», на НПО «Сатурн» оценива�

ют как знаковое событие.

ОАО «Газпром» является

стратегическим партнером

НПО «Сатурн». Компаниями с

2001 года реализуется комп�

лексная программа сотрудни�

чества. Выполнение заклю�

ченных контрактов в установ�

ленные сроки дает основание

полагать, что объемы заказов

«Газпрома» будут расти. С 2007

года «Газпром» планирует уве�

личить в три раза объем инвес�

тиций в реконструкцию

собственного парка. НПО

«Сатурн» проводит масштаб�

ную модернизацию производ�

ства, дополнительно набирает

квалифицированных рабочих

на завод ПГУ, готовит персо�

нал для качественного и своев�

ременного выполнения серий�

ных заказов Газпрома (ориен�

тировочно, по 10 агрегатов

каждой мощности в год).

Ключевая часть программы

сотрудничества НПО «Сатурн»

с ОАО «Газпром» предусматри�

вает поставку высокоунифи�

цированного типоряда совре�

менных экономичных газотур�

бинных двигателей мощ�

ностью 4 — 6,3 —10 МВт на ба�

зе газогенератора ГТД�4РМ

НПО «Сатурн», освоенного на

производстве в Рыбинске. По

своим характеристикам дан�

ные двигатели могут использо�

ваться при модернизации всех

типов эксплуатирующихся в

ОАО «Газпром» газоперекачи�

вающих агрегатов.

Кроме того, «Сатурн» про�

изводит газотурбинные элект�

ростанции ГТЭС�2,5, изготав�

ливаемые по лицензии «Газ�

прома» и предназначенные для

выработки электроэнергии в

объеме 2,5 МВт и тепловой

энергии в объеме 3,87 Гкал/час.

Эти станции можно эксплуа�

тировать автономно и парал�

лельно с другими источниками

энергии, используя как газооб�

разное, так и жидкое топливо.

В рамках действующей

программы «Сатурн» также

получил заказ от ОАО «Газ�

пром» на разработку и серий�

ное производство нового для

России газоперекачивающего

агрегата с поршневым нагне�

тателем и газотурбинным при�

водом ГПА�4РМП. 

По словам директора по на�

земным промышленным прог�

раммам НПО «Сатурн» Олега

Брындина, «парк ГПА, эксплу�

атирующихся сегодня ОАО

«Газпром», насчитывает около 4

тыс. агрегатов. Из них порядка

700 имеют мощность 4�6 МВт, а

1200 — шесть, три и 10 МВт.

Значительная часть названных

ГПА требует замены. Кроме

того, активно строятся новые

газопроводы. Таким образом

потенциал сотрудничества дос�

таточно велик. В настоящее

время мощности «Сатурна»

позволяют производить 60�70

ГПА в год. В целом же прог�

рамма «Газпром�Сатурн» пре�

дусматривает поставку за 15 лет

порядка 600 ГПА НПО «Са�

турн» разной мощности». 

«Делегация ОАО «Газпром»

подробно познакомилась с

производством НПО «Сатурн»

в части создания газотурбин�

ных двигателей (ГТД) и назем�

ных газоперекачивающих агре�

гатов (ГПА). Потенциал про�

изводства «Сатурна» обеспечи�

вает возможность изготовле�

ния агрегатов разной мощнос�

ти в количестве до 100 штук в

год», — уточняет директор по

наземным промышленным

программам НПО «Сатурн»

Олег Брындин. Были рассмот�

рены вопросы эксплуатации

существующего парка обору�

дования. На сегодняшний день

для объектов «Газпрома» изго�

товлено 37 агрегатов НПО «Са�

турн» различных наименова�

ний. Представители «Мос�

трансгаза», «Лентрансгаза» и

«Севергазпрома», по словам

Олега Брындина, хорошо оце�

нили работу оборудования про�

изводства НПО «Сатурн», а по

имеющимся замечаниям опре�

делены мероприятия, которые

будут реализованы на последу�

ющих этапах эксплуатации.

«Газпром» определил, что

на НПО «Сатурн» ежеквар�

тально будут проходить подоб�

ные встречи�совещания по ос�

новным вопросам (эксплуата�

ции, текущих поставок и перс�

пектив развития) под предсе�

дательством начальника де�

партамента по транспортиров�

ке и хранению газа ОАО «Газ�

пром» Богдана Будзуляка. Сле�

дующая такая встреча состоит�

ся в декабре текущего года.

ОАО «Газпром» совместно с

НПО «Сатурн» приняли реше�

ние об участии в реализации

федеральной целевой прог�

раммы создания керамическо�

го двигателя. Финансирование

программы предусмотрено из

федерального бюджета, а за�

казчиком двигателя выступит

ОАО «Газпром». Суть этой

программы сводится к тому,

что элементы горячей части

газотурбинного двигателя из�

готавливаются из керамичес�

ких композитных материалов,

которые выдерживают доста�

точно высокую температуру и

обеспечивают повышенные

ресурсные показатели. Такой

двигатель может быть исполь�

зован как для энергетических

(машины класса мощности

2,5 МВт), так и для газопере�

качивающих агрегатов. 

Газпром также предложил

совместно с НПО «Сатурн»

разработать программу созда�

ния высокоэффективной без�

масляной (сухой) газотурбин�

ной электростанции мощ�

ностью 2,5–4 МВт. Основной

особенностью этого проекта

является то, что газотурбин�

ный двигатель работает на маг�

нитных подвесах, схема соеди�

нения с электрогенератором

безредукторная и при этом

применяется высокочастот�

ный электрогенератор. Изго�

тавливать электрогенератор

будет «Русэлектрохолдинг»

(Санкт�Петербург), а «Сатурн»

— ГТД и пэкидж. В ближай�

шем будущем будет определе�

но финансовое и производ�

ственное участие каждой из

сторон проекта.

Руководство технического

департамента «Газпрома» гото�

во к увеличению поставок ГПА

производства НПО «Сатурн»

класса мощности 4�6,3�10 МВт.

При этом агрегат серии ГПА�

4РМ «Сатурну» предстоит сде�

лать серийным: оформить не�

обходимые документы, выпол�

нить требования по присвое�

нию конструкторской докумен�

тации и данному виду агрегата

статуса серийного изделия, ко�

торое является базовым в этом

классе мощности. Стороны

также определились в целесо�

образности создания газопере�

качивающих агрегатов блочно�

модульного типа класса мощ�

ности 6,3 и 10 МВт в замещение

существующего оборудования

агрегатов украинского и отече�

ственного производства. 

Представители «Газпрома»

отметили целесообразность и

правильность дальнейшего

партнерства с НПО «Сатурн»,

так как предприятие является

комплексным поставщиком

агрегата, предлагая газовую

турбину и пэкидж в целом.

Владислав Кочетков,
ИК «ФИНАМ» для «Промыш:

ленного еженедельника»

ИК «ФИНАМ» присвоила
акциям «Башнефти» реко�
мендацию «Покупать», оце�
нив их целевую стоимость
на уровне $20,9 за штуку.
Аналитики отмечают, что
благоприятная конъюнкту�
ра на рынке нефти позво�
ляет компании увеличивать
выручку и прибыль. При
этом «Башнефть» сущест�
венно недооценена по
сравнению с аналогами. В
«ФИНАМе» считают, что
потенциал роста ее капита�
лизации составляет 35%.

До 2001 года добыча «Баш�

нефти» сокращалась: если в

1995 году этот показатель сос�

тавлял 17,7 млн т, то к 2000 го�

ду он упал до уровня 11,9 млн т.

В дальнейшем компании уда�

лось стабилизировать объемы

получения жидких углеводоро�

дов, которые последние шесть

лет находятся на уровне 11,9�12

млн т. При этом запасов ком�

пании хватит еще почти на 30

лет добычи на текущем уровне.

Таким образом, ее финансовые

показатели в наибольшей сте�

пени будут связаны с конъюн�

ктурой нефтяного рынка, ко�

торая, скорее всего, останется

на благоприятном уровне.

«Высокие цены обусловлены

тем, что резервы роста добычи

ограничены, а риски снижения

добычи, переработки и транс�

портировки нефти высоки», —

констатируют в «ФИНАМе».

Кроме того, рост прибыли

«Башнефти» будет обусловлен

дифференциацией НДПИ. «В

среднем по месторождениям

компании выработанность сос�

тавляет 85�90%. Это значит, что

«Башнефть» может рассчиты�

вать на понижающий коэффи�

циент по НДПИ в диапазоне от

65% до 83%. Соответственно,

при сохранении цены Urals, к

которому привязан налог на

добычу полезных ископаемых,

на уровне $65 за баррель ставка

НДПИ составит не $5,6 за бар�

рель, а $3,6�4,6. Исходя из это�

го, ожидаемая экономия ком�

пании по налогу на добычу по�

лезных ископаемых составит

около $85�150 млн в год. По на�

шим расчетам, дополнитель�

ные денежные потоки в $100

млн в год повышают акционер�

ную стоимость «Башнефти» бо�

лее чем на $700 млн, что превы�

шает ее текущую капитализа�

цию более чем на 20%», — от�

мечает аналитик инвестицион�

ной компании «ФИНАМ».

В настоящий момент «Баш�

нефть» существенно недооце�

нена по сравнению с компани�

ями�аналогами. По таким по�

казателям как капитализация к

выручке и добыче нефти акции

башкирского эмитента торгу�

ются на уровнях в два раза ни�

же, чем в среднем по отрасли.

Другой фактор: в настоящее

время разрыв в стоимости цен�

ных бумаг «Башнефти» по от�

ношению к стоимости акций

более ликвидной «Татнефти»

превышает свою историческую

величину на 22%. «Значитель�

ный рост акций «Татнефти»,

которые являются benchmark

для «Башнефти», может стать

дополнительным драйвером

роста для акций башкирской

компании. Кроме того, техни�

ческий анализ свидетельствует

о растущем тренде по данным

бумагам и высокой вероятнос�

ти обновления максимумов»,

— отмечает г�н Хайруллин.

В «ФИНАМе» считают, что

многие проблемы «Башнефти»

(трансфертное ценообразова�

ние, непрозрачность бизнеса,

относительно пассивная стра�

тегия развития) связаны с по�

литикой нынешнего собствен�

ника компании. По сути, реше�

ние ряда имеющихся сейчас

вопросов, например, в резуль�

тате смены контролирующего

акционера, является резервом

развития эмитента как за счет

увеличения его выручки, так и

благодаря сокращению расхо�

дов. «Интерес к компании про�

являют стратегические инвес�

торы — АФК «Система», «Газп�

ром». Их участие в акционер�

ном капитале «Башнефти» бу�

дет способствовать росту ее ак�

ционерной стоимости», — счи�

тает г�н Хайруллин.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности генерального директора федерального госу�
дарственного унитарного предприятия «Центральный научно�ис�
следовательский институт материалов».

Предприятие расположено по адресу:
191014, г. Санкт�Петербург, Парадная улица, дом 8.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (за 12 мес. 2005 г.) 100 594 тыс. руб.
Основные фонды 152 160 тыс. руб.
Численность работников 426 чел.
Среднемесячная зарплата 8060 руб.
Специализация предприятия: разработка новых материалов и

оборудования для: ракетной техники, артиллерийского, стрелково�
пушечного вооружения, бронетанковой техники, транспортных ма�
шин, двигателей внутреннего сгорания.

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

данном сообщении — не менее 5 лет.
Опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет.
Наличие ученой степени в области технических, химических или

физико�математических наук.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

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

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «04» сентября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 16.30 «03» октября 2006 года.
Прием документов и ознакомление с дополнительными материа�

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

Конкурс проводится «12» октября 2006 г. в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: Москва,
ул. Щепкина, дом 42. Конкурс проводится в соответствии с «Поло�
жением о проведении конкурса на замещение должности руководи�
теля федерального государственного унитарного предприятия», ут�
вержденным постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 16 марта 2000 г. №234, опубликованным в «Российской газе�
те» от 29 марта 2000 г. №61.

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию;
— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность;
— справка с биографической объективной информацией на пре�

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

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

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

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

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово�хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей.

Ирина Скумина

ОАО «Татнефть» считает
необоснованным отзыв
международным рейтинго�
вым агентством Standard &
Poor's (S&P) кредитного
рейтинга компании. 

25 августа S&P отозвало

рейтинг «В�» ОАО «Татнефть»,

который был помещен в спи�

сок CreditWatch с негативным

прогнозом 14 апреля, вслед�

ствие, как говорилось в пресс�

релизе агентства, «отсутствия

последовательной информа�

ции о финансовом положении

компании». В сообщении S&P

отмечалось, что «отзыв рей�

тинга отражает отсутствие ин�

формации о консолидирован�

ном финансовом положении

компании и ее стратегии».

«Третий год подряд компа�

ния значительно задерживает

публикацию годовой аудиро�

ванной отчетности, подготов�

ленной по стандартам US

GAAP, делая это в гораздобо�

лее поздние сроки по сравне�

нию с другими российскими

компаниями. Отчетность за

2004 год была опубликована в

июне 2006 года, в то время как

отчетность за 2005 год еще не�

доступна. Природа взаимоот�

ношений с правительством

республики Татарстан и други�

ми связанными сторонами не�

ясна, также нет ясности в от�

ношение финансирования

крупного проекта по строи�

тельству нефтеперерабатыва�

ющего завода в Нижнекамске

(полная оценочная стоимость

проекта составляет $4,8

млрд)», — сообщалось в пресс�

релизе рейтингового агент�

ства.

Как отмечается в распрост�

раненном пресс�релизе «Тат�

нефти», «26 июня 2006 года

ОАО «Татнефть» опубликовало

консолидированную финансо�

вую отчетность группы «Тат�

нефть» за 2004 год, подготов�

ленную в соответствии с об�

щепринятыми принципами

бухгалтерского учета США

(US GAAP), с безусловно по�

ложительным аудиторским

заключением в отношении

указанной отчетности (в сос�

таве годового отчета по Форме

20�F за 2004 год), а также неау�

дированную консолидирован�

ную финансовую отчетность

группы Татнефть за I полуго�

дие 2005 года».

«Кроме того, общество пре�

доставило S&P на конфиден�

циальной основе проект кон�

солидированной финансовой

отчетности группы «Татнефть»

за 2005 год, а также пояснения

к этой отчетности», — подчер�

кивается в пресс�релизе ком�

пании. ОАО «Татнефть» приз�

нает и соглашается с заявлени�

ем S&P о том, что «отзыв рей�

тинга необязательно означает

ухудшение кредитоспособнос�

ти компании», особенно учи�

тывая увеличение выручки и

прибыли общества, а также

улучшение показателей лик�

видности группы и ее финан�

сового положения.

«Общество также регулярно

предоставляло S&P информа�

цию о ликвидности ОАО «Тат�

нефть». Информация о фи�

нансовом положении (по рос�

сийским правилам бухгалтерс�

кого учета) крупнейшего до�

чернего общества ОАО «Тат�

нефть» — ОАО «Нижнекам�

скшина» регулярно публикует�

ся последним в виде ежеквар�

тальных отчетов эмитента. Та�

ким образом, по мнению об�

щества, в распоряжении S&P

имеется наиболее актуальная

информация о консолидиро�

ванном финансовом положе�

нии компании», — отмечается

в сообщении компании.

«Действительно, общество

задерживает публикацию ау�

дированной консолидирован�

ной финансовой отчетности

группы «Татнефть» по US

GAAP за 2005 год и направле�

ние годового отчета по Форме

20�F за 2005 год в Комиссию

по ценным бумагам и биржам

США в связи с задержками

подготовки аудированной

консолидированной финансо�

вой отчетности по US GAAP за

2003 и 2004 годы. Указанные

задержки были связаны, преж�

де всего, с необходимостью

проведения исследования не�

которых сделок с участием

компаний группы «Татнефть»,

отраженных в консолидиро�

ванной финансовой отчетнос�

ти группы «Татнефть» за 2003

год, которое было завершено

только в начале июня 2005 го�

да. Причины проведения ис�

следования и его выводы были

раскрыты в ряде пресс�рели�

зов общества. В настоящий

момент консолидированная

финансовая отчетность груп�

пы «Татнефть» по US GAAP за

2005 год проходит аудиторс�

кую проверку независимым

аудитором, и общество ожида�

ет завершения указанного ау�

дита в IV квартале этого года.

ОАО «Татнефть» планирует

объявить более детальный гра�

фик завершения аудита консо�

лидированной финансовой от�

четности по US GAAP за 2005

год в первой половине сентяб�

ря 2006 года», — говорится в

пресс�релизе.

По материалам пресс�служ�

бы ОАО «Татнефть»

Споры о рейтинге
«Татнефть» считает отзыв необоснованным 

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Научно�производ�
ственное объединение
«Сатурн» — ведущая дви�
гателестроительная кор�
порация, специализирую�
щаяся на разработке, про�
изводстве и сервисном
обслуживании газотур�
бинных двигателей для
военной и гражданской
авиации, судов военно�
морского флота, энерго�
генерирующих и газопе�
рекачивающих установок. 

Рынок четко реагирует на любую информацию о компаниях

Высокая делегация «Газпрома» знакомится с новой продукцией НПО «Сатурн»

Переоценка «Башнефти»
«ФИНАМ» рекомендует покупать акции компании 
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НЕФТЬ И ГАЗ РОССИИ 

Объединенная металлургическая
компания (ОМК) поставила перед
собой цель стать самым эффек�
тивным производителем в отече�
ственной металлургии. Последо�
вательные инвестиции в иннова�
ционные технологии производ�
ства позволяют ей соответство�
вать высоким требованиям ос�
новных потребителей — компа�
ний российского ТЭКа.

ОМК — один из крупнейших оте�

чественных производителей труб, же�

лезнодорожных колес и другой ме�

таллопродукции для энергетических,

транспортных и промышленных ком�

паний. В составе ОМК — шесть круп�

ных предприятий металлургической

отрасли. Трубный комплекс ОМК

включает в себя Выксунский метал�

лургический завод (Нижегородская

область), Альметьевский трубный за�

вод (Республика Татарстан) и завод

«Трубодеталь» (Челябинская об�

ласть); металлургический комплекс

ОМК включает в себя Чусовской ме�

таллургический завод и «Губахинский

кокс» (Пермский край), а также Щел�

ковский металлургический завод

(Московская область). 

ОМК производит весь комплекс

труб, необходимых для строительства

газо� и нефтепроводов. В апреле 2005

года компания первой в России за�

пустила на Выксунском металлурги�

ческом заводе (ВМЗ) линию по про�

изводству прямошовных одношов�

ных труб диаметром 530�1420 мм, с

толщиной стенки до 48 мм и способ�

ностью выдерживать давление до 250

атмосфер. Проектная мощность ли�

нии 1420 составляет 570 тыс. т/год.

Используются уникальные для Рос�

сии технологии трехслойного наруж�

ного антикоррозионного и внутрен�

него гладкостного покрытия, кото�

рые увеличивают срок службы тру�

бопровода до 40�50 лет. 

В конце 2005 года на ВМЗ была за�

вершена реконструкция линии 1020,

которая позволила начать на ней вы�

пуск одношовных труб диаметром до

1067 мм с толщиной стенки 7�32 мм

для трубопроводов с рабочим давле�

нием до 250 атм. Проектная мощность

линии достигает 1012 тыс. т/год. 

Таким образом, на ВМЗ сегодня

создан самый мощный и современ�

ный в России комплекс производства

труб большого диаметра (ТБД). ОМК

является ведущим поставщиком ТБД

для магистральных трубопроводов. В

мае 2006 года завершились поставки

по первому контракту с ОАО «Газп�

ром» — для строительства наземного

участка СЕГ было отгружено 107 тыс.

т диаметром 1420 мм. В рамках второ�

го контракта с «Газпромом» ОМК до

конца года планирует поставить еще

свыше 170 тыс. т труб. Для строитель�

ства нефтепровода «Восточная Си�

бирь — Тихий океан» ОМК до конца

года произведет свыше 200 тыс. т

труб. 

Инвестиционный успех линии

1420 и благоприятная рыночная

конъюнктура вдохновили ОМК на

еще два крупных проекта. В 2005 году

была начата реализация масштабной

программы модернизации комплекса

труб среднего диаметра. В рамках

этой программы в 2005�2006 годах на

ВМЗ в трубоэлектросварочном цехе

№3 по производству нефтегазопро�

водных труб среднего диаметра было

установлено новое оборудование для

термообработки сварного шва, мно�

гослойного наружного антикоррози�

онного покрытия и новая линия от�

делки. Основным проектом програм�

мы является строительство в Выксу�

нском районе Нижегородской облас�

ти литейно�прокатного комплекса

(ЛПК), который позволит выпускать

высококачественный прокат со спе�

циальными свойствами для произ�

водства сварных одношовных труб

малого и среднего диаметра. Первая

очередь ЛПК мощностью 1,2 млн т

будет запущена в конце 2007 года, что

позволит ВМЗ и Альметьевскому

трубному заводу в течение 2008 года

перейти на использование заготовки

производства ОМК.

В июне 2006 года ОМК объявила о

планах по строительству металлурги�

ческого комплекса «Стан�5000», бла�

годаря которому компания сможет

перейти на самообеспечение широ�

ким листом для производства ТБД.

Сталеплавильное производство будет

размещено на Чусовском металлурги�

ческом заводе, а сталепрокатное в го�

роде Выкса. Строительство стана

5000 начнется в первом квартале 2007

года, выпуск первого листа намечен

на первый квартал 2010 года. Запуск

стана на проектную мощность — 1,2

млн т в год — добавит в националь�

ный валовой продукт свыше $1 млрд

ежегодно.

Строительство ЛПК и стана�5000

даст компании возможность управ�

лять себестоимостью выпускаемой

продукции и ее качеством, а также

значительно сократить сроки испол�

нения заказов. ОМК получит конт�

роль над всеми стадиями производ�

ства — от выпуска листа до готовой

трубы, что позволит оперативнее ре�

шать проблемы, более гибко реагиро�

вать на изменяющиеся требования

рынка.

Сегодня в России стартуют масш�

табные проекты по обновлению и но�

вому строительству газо� и нефтепро�

водов. В ответ на растущий спрос на

трубы ОМК намерена к 2008 году до�

вести суммарную мощность произво�

дственных линий ВМЗ до 2 млн т в

год. В июне 2006 года компания зак�

лючила контракт с компанией SMS

Meer (Германия) об установке на ВМЗ

второго пресса шаговой формовки на

линии по производству труб диамет�

ром до 1420 мм, что позволит увели�

чить ее мощность с 570 тыс. т до 950

тыс. т. Кроме того, уже в 2007 году

SMS Meer установит два новых экс�

пандера на линии ТЭСА — 1020 мм. В

связи с увеличением производства

ОМК также инвестирует около $70

млн в строительство на ВМЗ двух но�

вых линий внешнего антикоррозион�

ного покрытия ТБД и модернизацию

линии внутреннего антикоррозион�

ного покрытия ТБД.

В преддверии тендеров «Газпрома»

на поставки для подводной части

проекта СЕГ ОМК совместно с нор�

вежской нефтегазовой компанией

Norsk Hydro, одним из мировых лиде�

ров по добыче в шельфовых зонах и

транспортировке углеводородов, пла�

нирует пройти сертификацию произ�

водства труб для подводных трубоп�

роводов по стандартам DNV. Этот

стандарт, разработанный норвежской

инжиниринговой компанией Det

Norske Veritas, используется во всем

мире для строительства подводных

нефтегазовых магистралей с повы�

шенными требованиями к качеству,

износостойкости и долговечности на

континентальных шельфах. До конца

2006 года ОМК планирует выпустить

первую опытную партию труб по

DNV, а в 2007 году первую промыш�

ленную партию.

Обгоняя время
Объединенная металлургическая компания — для нефтегазового комплекса 

ОМК производит весь комплекс труб, необходимых для строительства газо� и
нефтепроводов. В апреле 2005 года компания первой в России запустила на
Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ) линию по производству прямо�
шовных одношовных труб диаметром 530�1420 мм, с толщиной стенки до 
48 мм и способностью выдерживать давление до 250 атмосфер. 

«Роснефть» уточнила отчетные данные
ОАО «НК «Роснефть» увеличило консолидированную чистую

прибыль по РСБУ в 2005 году в 3,9 раза — до 110 млрд 458,1 млн руб.

Согласно отчету компании, выручка «Роснефти» выросла также в

3,9 раза и составила 518 млрд 520,5 млн руб. Кредиторская задол�

женность компании в 2005 году увеличилась на 0,6% и составила

130 млрд 26,4 млн руб., при этом задолженность по налогам и сбо�

рам сократилась в 1,9 раза — до 36 млрд 295,4 млн рублей. Краткос�

рочная дебиторская задолженность на конец отчетного периода

составила 133 млрд 546,5 млн рублей, долгосрочная — 318 млн руб.

Краткосрочные финансовые вложения на конец 2005 года состав�

ляли 10 млрд 185,5 млн руб. по сравнению с 36 млрд 433,1 млн руб

на начало отчетного периода. Движение денежных средств по теку�

щей деятельности составило в прошлом году 1 трлн 816 млрд 810

млн 334 тыс. руб. по сравнению с 539 млрд 787 млн 98 тыс. рублей в

2004 году, по инвестиционной деятельности — 116 млрд 923 млн 809

тыс. руб. (79 млрд 951 млн 710 тыс. руб.).

Интересный опционный альянс
Международная финансовая корпорация (IFC), которая в

июне текущего года предоставила ОАО «Нефтяная компания

«Альянс» кредит на сумму до $25 млн, получила пятилетний оп�

цион на покупку акций НК. Как говорится в сообщении НК

«Альянс», соответствующие сделки с заинтересованностью были

одобрены акционерами «Альянса» 28 августа. 

Согласно условиям договора, НК «Альянс» и компания

«Ламброс Оверсиз С.А.» (аффилированная с основными акцио�

нерами НК «Альянс» — ОАО «Группа Альянс» и ЗАО «ИК Альянс

Капитал») предоставляют IFC опцион на покупку на сумму до

$25 млн акций ОАО «НК «Альянс», если та будет размещать бо�

лее 10% своих акций на биржах стран�членов ОЭСР, либо по зак�

рытой подписке. Опцион распространяется и на возможное раз�

мещение акций компании «Ламброс Оверсиз», «дочки» «Ламб�

рос Оверсиз», «дочки» НК «Альянс», компании, созданной для

владения свыше 50% акций или активов вышеуказанных компа�

ний, а также их правопреемников. Договор опциона регулирует�

ся и подлежит толкованию в соответствии с правом Англии. IPO

НК «Альянс» запланировано на начало 2007 года. 

«Сибнефтегаз» покупает и продает
Акционеры ОАО «Сибирская нефтегазовая компания» («Сиб�

нефтегаз») на внеочередном собрании в форме заочного голосо�

вания одобрили договоры досрочного погашения векселей на

общую сумму более 3,5 млрд руб. Как говорится в сообщении

«Сибнефтегаза», акционеры, в частности, одобрили сделку меж�

ду ООО «НГК «ИТЕРА» и «Сибнефтегазом» о досрочном пога�

шении 44 простых векселей АО номинальной стоимостью 2 млрд

800 млн 40,259 тыс. руб. Также была одобрена сделка между ООО

«ИТЕРА Холдинг» и «Сибнефтегазом» о досрочном погашении

12 простых векселей АО номинальной стоимостью 700 млн руб.

Кроме того, акционеры одобрили сделку о покупке «Сибнефте�

газом» у ООО «НГК «ИТЕРА» двух собственных векселя АО но�

минальной стоимостью 70 млн руб. «Сибнефтегаз» владеет ли�

цензией на Береговое газоконденсатное месторождение в Ямало�

Ненецком автономном округе. Запасы составляют 319,22 млрд

куб. м природного газа, 4,94 млн т газового конденсата и 7,53 млн

т нефти. Акционерами «Сибнефтегаза» являлись ЗАО «Фирма

«Проект» (на 100% принадлежит ОАО «Акрон») — 21%, НГК

«ИТЕРА» — 66,25%, Beaming Sun Holding Inc. (Британские Вир�

гинские острова) — 10%, ЗАО «Акционерная компания «Потен�

циал ЛО» — 1,75%, Ямало� Ненецкий автономный округ в лице

департамента по управлению государственной собственностью

автономного округа — 1%. По неофициальной информации,

Beaming Sun Holding и «Потенциал ЛО» аффилированы с НГК

«ИТЕРА», которая, таким образом, контролирует порядка 78%

акций «Сибнефтегаза». Ранее сообщалось, что «Газпромбанк»

объявил о покупке у «Итеры» 51% акций «Сибнефтегаза». 

КОРОТКО
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НЕФТЬ И ГАЗ РОССИИ 

Елена Исаева, Иркутск

Общественность Катангского района
на слушаниях по оценке воздействия
на окружающую среду (ОВОС) одоб�
рила проект обустройства Верхнечо�
нского нефтегазоконденсатного
месторождения на период опытно�
промышленной эксплуатации, гово�
рится в пресс�релизе «Верхнечон�
скнефтегаза» (ВЧНГ). 

Проект обустройства ВЧ НГКМ на

первый период предполагает бурение 32

скважин, строительство вахтового посел�

ка на 350 человек, инфраструктуры и объ�

ектов центрального пункта сбора нефти,

необходимых для подготовки нефти то�

варного качества к транспортировке, го�

ворится в сообщении. 

Для снижения негативного воздействия

на экологию Катангского района предус�

мотрен целый комплекс мероприятий по

охране атмосферного воздуха, вод, поч�

венно�растительного покрова, раститель�

ного и животного мира, по сбору и утили�

зации промышленных отходов.

Общее количество средств, которые

предполагается направить на природоох�

ранные мероприятия, составляет около

240 млн руб., из которых на компенсаци�

онные выплаты лесному, охотничье�про�

мысловому, рыбному хозяйствам, на ре�

культивацию земель и захоронение отхо�

дов запланировано около 40 млн руб. Ка�

питальные вложения в природоохранные

установки и оборудование могут достичь

115 млн руб. Затраты на создание произво�

дственного экологического мониторинга

оцениваются в 24 млн руб.

Всего на общественных слушаниях

представителям ВЧНГ было задано около

20 вопросов. Наиболее обсуждаемой стала

тема бурения эксплуатационных скважин.

Жителей интересовало, не появятся ли в

реках, прилегающих к месторождению,

нефтяные проявления. Специалисты

ВЧНГ подробно рассказали об особеннос�

тях геологических пород, которые надежно

отделяют нефть от водоносных пластов.

Свести к минимуму риски появления неф�

ти в водоемах позволят также современные

технологии бурения, включающие в себя

обязательные исследования пород. 

Также общественность Катангского

района волновали социальные аспекты в

деятельности компании. Участники слу�

шаний говорили о необходимости увели�

чения ОАО «Верхнечонскнефтегаз» нало�

говых отчислений в бюджет муниципаль�

ного образования. Представители ВЧНГ

пояснили, что это произойдет непосред�

ственно после начала промышленной раз�

работки месторождения. При этом объе�

мы финансовых средств, направляемых

ежегодно на социальную поддержку райо�

на, будут продолжать расти.

Как сообщалось, разработчиком техни�

ческих решений проекта — ООО «ВУНИ�

ПИГАЗ», исполнитель работ по оценке

воздействия на окружающую природную

среду — ООО «ФРЭКОМ». 

В ходе опытно�промышленной эксплу�

атации ВЧНГ планирует добывать до 1

млн т нефти в год. Компания планирует в

мае 2007 года запустить полевой трубоп�

ровод (длина 571 км, 15 насосных стан�

ций) от Верхнечонского месторождения

до станции Усть�Кут, а также железнодо�

рожный терминал на станции мощностью

1,2 млн т (18 наливных эстакад, 6 резерву�

аров емкостью 5 тыс. кубометров каждая),

который позволит поставлять нефть с

месторождения по железной дороге.

Подготовленные запасы Верхнечонского

месторождения должны позволить довести

добычу нефти до 7�10 млн т в год к 2011�2012

годам. Общие затраты на полномасштабную

разработку месторождения оцениваются в

$6 млрд, капитальные затраты — $4 млрд.

ОАО «Верхнечонскнефтегаз», создан�

ное в 2002 году, является владельцем ли�

цензии на добычу углеводородного сырья

и геологическое изучение Верхнечонского

нефтегазоконденсатного месторождения.

Месторождение расположено в Катан�

гском муниципальном образовании Ирку�

тской области, извлекаемые запасы нефти

и конденсата по категории С1+С2 оцене�

ны в 201 млн т нефти и 3,36 млн т конден�

сата, балансовые запасы природного газа

составляют 95,5 млрд кубометров.

Акционерами «Верхнечонскнефтегаза»

являются ТНК�ВР (62,71%), «Роснефть»

— 25,94%. В начале июля победителем

тендера по продаже11,29% акций ОАО

«Верхнечонскнефтегаз», находившихся в

собственности ОАО «Восточно�Сибирс�

кая газовая компания», была признана

ТНК�ВР. «Роснефть», также претендовав�

шая на этот актив, просит признать итоги

тендера недействительными. 

В Минпромэнерго России
состоялось заседание Меж�
ведомственной комиссии
по вопросам подготовки и
реализации соглашений о
разделе продукцию. В засе�
дании приняли участие
представители Минфина
России, Минэкономразви�
тия России, Минтранса Рос�
сии, Росэнерго, Ростехнад�
зора, Роснедра, Росимуще�
ство, Росстроя, Росприрод�
надзора, Роспрома, ФАС
России, ФСБ России, ФНС
России, ФТС России.

В ходе заседания был рас�

смотрен и одобрен проект док�

лада в Правительство Российс�

кой Федерации «Об итогах рабо�

ты по подготовке и реализации

соглашений о разделе продук�

ции за 2005 год», в работе над ко�

торым принимали участие 11

министерств и ведомств, адми�

нистрация Сахалинской области

и Ненецкого автономного окру�

га, а также операторы проектов.

Доклад о результатах реализации

СРП вносится Правительством

одновременно с проектом бюд�

жета на следующий год в Госуда�

рственную Думу (в соответствии

со ст. 19 ФЗ «О СРП»).

Одним из проблемных воп�

росов, отмеченных в докладе,

является отклонение от техно�

логических схем разработки

месторождений. В связи с этим

Минпромэнерго как уполно�

моченный орган указало опера�

торам проектов на обязатель�

ность соблюдения технологи�

ческих схем разработки, утве�

ржденных Центральной комис�

сией по разработке. Операто�

рам проектов предложено в ус�

тановленном порядке внести в

них изменения, либо предста�

вить подтверждение о том, что

данные отклонения не требуют

изменения. В связи с этим Вик�

тор Христенко направил в адрес

министра природных ресурсов

письмо с просьбой организо�

вать работу по рассмотрению

документов, представляемых

операторами проектов в ЦКР

Роснедра, а также представить

позицию МПР по техническим

и экономическим показателям

по каждому из проектов, свя�

занным с бурением, разведкой

и другим работам, имеющим

отношение к разработке пре�

доставленных на условиях СРП

участков недр.

В ходе заседания была обоз�

начена необходимость реше�

ния вопроса о возможности

изменения границ договорной

акватории участка Чайво про�

екта «Сахалин�1». Участники

дискуссии отметили позицию

МПР о необходимости комп�

лексного решения данного

вопроса, а также позицию Ми�

нюста о невозможности изме�

нения границ договорной ак�

ватории участка Чайво в рам�

ках действующего российско�

го законодательства.

Заместитель директора Де�

партамента инвестиционной и

инновационной политики Оль�

га Рыбак в целом позитивно

оценила итоги прошедшего за�

седания и подчеркнула: «предс�

тавители различных ведомств

пришли к общему мнению, что

необходимо разработать регла�

мент совместного участия заин�

тересованных федеральных ор�

ганов исполнительной власти в

проверках, проводимых рос�

сийской стороной, с целью ис�

пользования результатов таких

проверок при утверждении го�

довых отчетов операторов про�

ектов для более эффективного

контроля возмещаемых затрат в

рамках проектов СРП». На за�

седании было одобрено пред�

ложение ежеквартально (до 15

марта, июля, октября, декабря,

соответственно) предоставлять

в Минпромэнерго России опе�

ративную информацию о реа�

лизации СРП.

Источник: 

Минпромэнерго России

Народное мнение учитывалось почти всегда. Наше время — не исключение

Приращение бюджета
Бюджет ОАО «Верхнечонскнефтегаз» (недропользователь

Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, Ир�

кутская область) на 2006 год увеличен до $206,5 млн, что боль�

ше первоначального варианта на 6,8%. Акционеры компании

приняли решение об увеличении бюджета для ускорения тем�

пов освоения Верхнечонского месторождения. В частности, до�

полнительные средства будут направлены на разработку обос�

нования инвестиций полномасштабной разработки месторож�

дения, проектирование трубопровода, проектирование и стро�

ительство дороги от Верхнечонского до Талаканского место�

рождения. Кроме того, в текущем году будет увеличено финан�

сирование программы бурения. Компания намерена завершить

бурение двух скважин, начать работы еще по двум.

План добычи нефти утвержден на уровне 2,5 тыс. т. Такой

небольшой объем обусловлен отсутствием транспортной инф�

раструктуры. В связи с этим нефть будет доставляться потре�

бителям в ближайшее время только автомобильным транспор�

том по автозимнику.

За счет увеличения бюджета ВЧНГ также введет на предприя�

тии новый стандарт охраны окружающей среды. Он позволит

компании внедрить систему экологического менеджмента и ис�

пользовать в своей производственной деятельности методы, ма�

териалы, продукцию и услуги, исключающие или снижающие

негативные экологические воздействия на окружающую среду.

Часть дополнительных средств будет направлена на социальную

поддержку населения. В частности, компания намерена начать

реализацию проекта электрификации населенных пунктов Ката�

нгского района.

Охлаждение по тендеру
«Бугульминский механический завод» (БМЗ, входящий в

состав ОАО «Татнефть») поставит на ООО «ЛУКОЙЛ�Волгог�

раднефтепереработка» аппараты воздушного охлаждения

(АВО). Сделка заключена в рамках тендера на поставку обору�

дования, который «ЛУКОЙЛ» объявил еще в ноябре 2005 года.

Конкурс предполагал изготовление 25 АВО для комплектации

установки изомеризации. Стоимость контракта составляет

около 50 млн руб. «ЛУКОЙЛ» в течение 5 месяцев отбирал

оборудование, представленное конкурсантами — заводами из

Пензы, Таллинна, Волгограда, Борисоглебска. Однако «БМЗ»

предложил наиболее выгодные коммерческие условия по пос�

тавке своей продукции, отличающейся к тому же высоким ка�

чеством. В настоящее время «БМЗ» готовится к участию в

строительстве комплекса нефтепереработки и нефтехимии в

Нижнекамске, передает RCCnews.

Пакистанские интересы
Пакистан заинтересован в привлечении российских компа�

ний к разведке и разработке нефтегазовых месторождений на

своем шельфе, а также к реализации проектов создания храни�

лищ газа. Эти и другие вопросы обсуждались на встрече дирек�

тор департамента внешнеэкономических отношений МЭРТ Е.

Данилова с послом Пакистан в России М. Кази, говорится в со�

общении российского ведомства. В свою очередь Е.Данилова

подчеркнула, что в настоящее время имеется значительный не�

задействованный потенциал для развития российско�пакистанс�

кого сотрудничества во многих областях. Прежде всего, это от�

носится к участию российских организаций в поставках рос�

сийского энергетического оборудования, дорожно�строительно�

го оборудования, сельскохозяйственной, железнодорожной и

вертолетной техники. Перспективным также представляется

участие российских компаний в проекте сооружения газопрово�

да Иран — Пакистан — Индия, к проработке которого уже ак�

тивно подключился «Газпром».

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту —
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности генерально�
го директора федерального государственного унитарного предпри�
ятия «Конструкторское бюро автоматических систем».

Предприятие расположено по адресу:
443109, г. Самара, Смышляевское ш. 1.
Основные характеристики предприятия
Объем производства 9002,4 тыс. руб.
(на 01 апреля 2006 г.)
Финансовая деятельность �984 тыс. руб.
(за последний отчетный период: 
прибыль+, убыток�)
Основные фонды 174945 тыс. руб.
Производственные площади 58,4 тыс. кв. м.
Численность работников 246 чел.
Средняя заработная плата 6200,4 руб.
Специализация предприятия: разработка авиационной специ�

альной техники и вооружения.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование, наличие ученой сте�

пени;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

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

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «04» сентября 

2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «03» октября 2006 года.
Документы принимаются в отделе реализации федеральной целе�

вой программы ГАТ и развития ГНЦ Управления авиационной про�
мышленности Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина,
дом 42, комната 1011, телефон 631�95�70 (631�81�75).

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

Конкурс проводится «12» октября 2006 г. в 10.30 в зале заседаний
коллегии Роспрома по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот�
ветствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак�
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде�
ральных государственных унитарных предприятий».

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

Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса дово�
дится до непосредственно приглашенных на заседание конкурс�
ной комиссии участников конкурса председателем конкурсной
комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами для учас�
тия в конкурсе

— заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку�
рсной комиссии;

— 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 производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет — не менее чем в 4�х экзе�
мплярах в запечатанном конверте);

— справка соответствующей формы о допуске к сведениям, сос�
тавляющим государственную тайну;

— копия паспорта или иного документы, удостоверяющего личность.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере
не менее 25 тысяч рублей.

СПРАВКА «ПЕ»: На 31 декабря 2005 года операторами
по проектам произведены платежи государству:
По проекту «Сахалин�1». Около $43,5 млн (из них $15 млн
составляет бонус, связанный с началом освоения месторож�
дения Чайво). Всего с момента начала освоения проекта
поступило денежных средств в объеме $101 млн.
По проекту «Сахалин�2». Около $50 млн. Всего с момента
начала освоения проекта поступило денежных средств в
объеме более $350 млн.
По проекту «Харьягинское СРП». Более $15 млн. Всего с
момента начала освоения проекта поступило денежных
средств в объеме около $65 млн. 
На 31 декабря 2005 года операторами по проектам вложено
инвестиций (фактические расходы операторов с начала ре�
ализации проекта):
По проекту «Сахалин�1». Более $5,6 млрд.
По проекту «Сахалин�2». Более $11 млрд.
По проекту «Харьягинское СРП». Более $800 млн.

К вопросу об СРП
Межведомственная комиссия 
рассмотрела и оценила 

Общее количество средств, которые предполагается направить на природоохранные
мероприятия, составляет около 240 млн руб., из которых на компенсационные выпла�
ты лесному, охотничье�промысловому, рыбному хозяйствам, на рекультивацию земель
и захоронение отходов запланировано около 40 млн руб. Капитальные вложения в при�
родоохранные установки и оборудование могут достичь 115 млн руб. 

Общественное мнение
Верхнечонскому нефтегазоконденсатному дали «добро» 
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НЕФТЬ И ГАЗ РОССИИ 

Семь месяцев подъема
Нефтегазовая отрасль России в цифрах 

КОРОТКО

Производство первичных
топливно�энергетических
ресурсов за январь�июль
2006 года, по оперативным
данным Минпромэнерго
России, составило 1024,3
млн т условного топлива
(тут). Это на 2,6% больше,
чем за аналогичный пери�
од 2005 года. За рассмат�
риваемый период добыча
газа возросла на 2,6%,
нефти — на 2,3%.

Нефть
Добыча нефти с газовым

конденсатом за январь�июль

составила 276,7 млн т (на 6,3

млн т больше января�июля

2005 года). В июле добыто

40,92 млн т (102,4% к июлю

2005 года), при росте среднесу�

точной добычи до 1320 тыс.т

(июнь 2006 года — 1317 тыс. т). 

По объемам добычи нефти

с газовым конденсатом лиди�

руют: ОАО НК «ЛУКОЙЛ»,

ОАО НК «Роснефть», НК

«ТНК�ВР», ОАО «Сургутнеф�

тегаз», ОАО «Газпром нефть».

По оперативным данным

ЦДУ ТЭК, в январе�июле 2006

года в страны дальнего зару�

бежья и Балтии экспортирова�

но (с учетом вывоза с термина�

лов НПЗ) 123,9 млн т нефти, в

страны СНГ — 21,5 млн т. В

июле 2006 года в дальнее зару�

бежье экспортировано 18,34

млн т нефти, в страны СНГ —

2,8 млн т, в том числе в Бело�

руссию поставлено 1,7 млн т, в

Украину — 0,9 млн т, в Казахс�

тан — 0,2 млн т.

Сохраняется устойчивая

тенденция увеличения поста�

вок нефти на внутренний ры�

нок. Объем первичной перера�

ботки нефтяного сырья за ян�

варь�июль 2006 года составил

124,95 млн т (105,8% к уровню

января�июля 2005 года). В ию�

ле 2006 года переработано 18,95

млн т (103,6% к июлю 2005 го�

да). Доля переработки состави�

ла 45,2% от добычи нефти и га�

зового конденсата (в январе�

июле 2005 года — 43,7%). 

Газ
Добыча газа за январь�июль

2006 года составила 383,05 млрд

куб. м (102,6% к январю�июлю

2005 года). ОАО «Газпром» до�

быто 319,4 млрд куб. м (100% к

объему января�июля 2005 го�

да). Доля ОАО «Газпром» в об�

щем объеме добычи газа соста�

вила около 83%. Интенсивно

наращивают добычу нефтяные

компании (120,5% к соответ�

ствующему периоду 2005 года)

и прочие производители газа.

Российским потребителям

в январе�июле 2006 года пос�

тавлено 234,8 млрд куб. м газа

(103,6% к январю�июлю 2005

года). В страны дальнего за�

рубежья и Балтии в январе�

июле 2006 года экспортирова�

но (по оперативным данным

ЦДУ ТЭК) 97,2 млрд куб. м

газа, в страны СНГ — 23,4

млрд куб. м (в июле 2006 года

— 11,8 и 2,8 млрд куб. м соот�

ветственно). 

Поставка нефтепро�
дуктов на внутрен�
ний рынок

За семь месяцев 2006 года

на внутренний рынок с НПЗ

нефтяных компаний, по

предварительным данным

ЦДУ ТЭК, поставлено 15,8

млн т автомобильного бензи�

на (82% от общего объема

производства); 16,5 млн т ди�

зельного топлива (45%); 12

млн т топочного мазута

(36%). Относительно соотве�

тствующего периода 2005 го�

да увеличились поставки на

внутренний рынок всех ос�

новных нефтепродуктов, в

том числе автомобильного

бензина — на 3,9%, дизельно�

го топлива — на 5,2%, топоч�

ного мазута — на 19,9%. В

июле 2006 года поставки сос�

тавили 2,63 млн т, 2,51 млн т

и 1,2 млн т соответственно.

Источник: Минпромэнерго

России

Новый нефтепровод
От месторождения к месторождению 
Борис Можаев

ОАО «ТНК�ВР» достигло
договоренности с НК «Рос�
нефть» о строительстве
постоянного нефтепрово�
да с Верхнечонского мес�
торождения до принадле�
жащего ОАО «Сургутнеф�
тегаз» Талаканского место�
рождения с последующим
подключением к трубопро�
водной системе Восточная
Сибирь — Тихий океан
(ВСТО), сообщила пресс�
служба ТНК�BP.

ТНК�ВР и «Роснефть» (ос�

новные акционеры «Верхнечо�

нскнефтегаза» (ВЧНГ), владе�

ющего лицензией на разработ�

ку месторождения) приняли

решение скорректировать рас�

сматривавшийся ранее проект

транспортировки нефти в пе�

риод опытно�промышленной

эксплуатации (ОПЭ) место�

рождения. Ранее планирова�

лось строительство временно�

го более протяженного секци�

онного трубопровода от Верх�

нечонского месторождения

вплоть до железнодорожной

станции города Усть�Кут.

Вместо этого ЧНГ намерен

сосредоточиться на строитель�

стве постоянно действующего

подводящего нефтепровода до

Талаканского месторождения,

где предусматривается прием

восточносибирской нефти в

систему ВСТО. Как отмечает�

ся в сообщении, «Верхнечон�

скнефтегаз» провел необходи�

мые консультации с «Сургут�

нефтегазом» в соответствии с

подписанным компаниями

протоколом о намерении и

достигнутыми принципиаль�

ными договоренностями с АК

«Транснефть».

Изменение первоначаль�

ных планов компании ТНК�

BP объясняет изменением

маршрута и ускорением работ

по ВСТО, а также намерением

«Транснефти» ввести в эксплу�

атацию участок нефтепровода

Усть�Кут — Талакан в реверс�

ном режиме.

«ТНК�ВР стремится к

сокращению периода опыт�

но�промышленной эксплуа�

тации до минимально необ�

ходимого времени и ускоре�

нию строительства подводя�

щего нефтепровода, коорди�

нируясь с планами «Транс�

нефти», — отмечается в сооб�

щении. ВЧНГ уже приступил

к изысканиям по трассе бу�

дущего нефтепровода, пере�

дает РБК. В ближайшее вре�

мя компания проведет тен�

дер среди российских прое�

ктных институтов на право

разработки технико�эконо�

мического обоснования про�

екта строительства 120�кило�

метрового трубопровода до

точки врезки в магистраль�

ный трубопровод ВСТО.

Верхнечонское нефтегазо�

конденсатное месторождение

в Катангском районе Иркутс�

кой области является одним

из крупнейших в Восточной

Сибири, извлекаемые запасы

нефти по категории С1+С2

составляют 201,8 млн т, газо�

вого конденсата — 3,4 млн т.

Балансовые запасы природ�

ного газа месторожэдения

оцениваются в 129,2 млрд куб.

м. ВЧНГ приступил к опыт�

но�промышленной эксплуа�

тации на Верхнечонском

участке практически в конце

2005 года. Весь комплекс ра�

бот в рамках ОПЭ оценивает�

ся в $270 млн и должен завер�

шиться в 2008 году. ОАО

«ТНК�ВР Менеджмент» при�

надлежит 62,71% акций

«Верхнечонскнефтегаза»,

«Роснефти» — 25,94%, ОАО

«Восточно�Сибирская газовая

компания» владеет 11,29%.

Претензии к разведке
Прирост отстает от плана на 93% 
По сообщению пресс�
службы Министерства при�
родных ресурсов России
(МПР), прирост извлекае�
мых запасов нефти на тер�
ритории Восточной Сиби�
ри и Республики Саха (Яку�
тия) отстает от плановых
показателей на 93%.

По словам директора Де�

партамента государственной

политики в области геологии и

недропользования МПР Рос�

сии Сергея Федорова (он выс�

казал их на заседании Кон�

сультативного совета при Ми�

нистре природных ресурсов

РФ), состояние геологоразве�

дочных работ (ГРР) по лицен�

зионным обязательствам на

территории региона можно

охарактеризовать как неудов�

летворительное. Объем при�

роста запасов нефти составил

лишь 5,8 млн т против 90,7 млн

т, запланированных в «Прог�

рамме геологического изуче�

ния и предоставления в поль�

зование месторождений угле�

водородного сырья Восточной

Сибири и Республики Саха

(Якутия)». 

Из 66 лицензионных участ�

ков, на которых предусмотре�

но проведение разведочного

бурения, на 49 участках вы�

полнено менее 25% работ от

планового объема. Из 17

участков, на которых предус�

мотрено выполнение сейсмо�

разведочных работ, менее чет�

верти объема выполнено на 14

участках. При этом значитель�

ное число лицензионных сог�

лашений вовсе не содержит ус�

ловий по проведению ГРР.

Исключение составляют ли�

цензии, выданные за послед�

ние три года. 

В ближайшее время Комис�

сия по рассмотрению вопро�

сов о досрочном прекращении

права пользования недрами

рассмотрит материалы прове�

рок исполнения 12 лицензий

по наиболее крупным участ�

кам недр. Среди них — Юруб�

чено�Тахомское и Куюмбинс�

кое месторождения на терри�

тории Эвенкийского АО с объ�

емом запасов по категориям

С1�С2 свыше 580 млн т. 

Как отметил Министр при�

родных ресурсов РФ Юрий

Трутнев, МПР России будет

использовать все предусмот�

ренные законодательством ад�

министративные меры для

внесения изменений в так на�

зываемые «пустые лицензии» с

целью конкретизации сроков

и объемов проведения геоло�

гических работ. В случаях су�

щественных нарушений ли�

цензионных обязательств, бу�

дет инициирована процедура

прекращения прав пользова�

ния участками недр. Передан�

ные в нераспределенный фонд

участки будут повторно выс�

тавляться на аукционах. 

Источник: Министерство при�

родных ресурсов РФ

ВЧНГ уже приступил к изысканиям по трассе будущего неф�
тепровода. В ближайшее время компания проведет тендер
среди российских проектных институтов на право разра�
ботки ТЭО проекта строительства 120 км трубопровода до
точки врезки в магистральный трубопровод ВСТО.

Китайская нефтяная карта
Венесуэла планирует увеличить экспорт нефти в Китай в 6 раз

— до 1 млн баррелей в день в течение ближайших 10 лет. Как пи�

шет британская Financial Times, об этом заявил президент Вене�

суэлы Уго Чавес в ходе официального визита в Китай на этой не�

деле. Уго Чавес прогнозирует, что поставки «черного золота» из

Венесуэлы в Китай вырастут с нынешних 160 тыс. баррелей в

день до 500 тыс. баррелей в день в течение ближайших 5 лет и до

1 млн баррелей в день — в течение 10 лет. Кроме того, китайская

нефтяная компания China National Petroleum (CNPC), контро�

лируемая правительством страны, и венесуэльская госнефтеком�

пания Petroleos de Venezuela (PDVSA) подписали два соглашения

о совместной разведке месторождений в бассейне реки Ориноко

и регионе Зумано (Zumano) в Венесуэле. Финансовые условия

соглашения не раскрываются. 

Президент Венесуэлы У.Чавес и председатель КНР Ху Цзин�

тао также сообщили о подписании ряда соглашений по внешней

торговле развитию инфраструктуры в Венесуэле, включая стро�

ительство телекоммуникационных сетей и железнодорожной

инфраструктуры. 

По словам главы КНР, Пекин намерен поощрять китайские

компании к инвестировноанию в Венесуэлу. Это укладывается в

рамки стратегии китайских властей по выводу наиболее конку�

рентоспособных китайских предприятий на внешние рынки. 

Эксперты отмечают, что последние китайско�венесуэльские

соглашения подтверждают курс КНР на поддержку развиваю�

щихся экономик, способных обеспечить поставки ресурсов для

быстрорастущей экономики Китая. 

В свою очередь У.Чавесу важно заручиться политической под�

держкой Китая, как постоянного члена Совбеза ООН — в бли�

жайшее время должен решаться вопрос о том, какая из двух

стран — Гватемала либо Венесуэла будет представлять в Совбезе

Латинскую Америку.

Итоги «Нижнекамскнефтехима»
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 годм (2,639 млрд руб.). Соответственно, прибыль

на одну акцию, участвующую в распределении прибыли, соста�

вила 0,72 руб. против 1,7 руб. годом ранее. Как поясняют в

пресс�службе компании, снижение чистой прибыли группы

НКНХ в 2,5 раза по сравнению с 2004 годом явилось следствием

негативного влияния отрицательных курсовых разниц и финан�

сирования ряда социальных программ. 

Выручка от реализации и прочие доходы НКНХ в соответ�

ствии с МСФО за отчетный период увеличилась на 25,74% и дос�

тигла 48,069 млрд руб. против 38,229 млрд руб. в 2004 году. Опе�

рационные расходы за 2005 год увеличились на 31,04% и соста�

вили 44,977 млрд руб. против 34,324 млрд руб. годом ранее. 

Прибыль до налогообложения составила 2,26 млрд руб., что

почти на 40% меньше уровня 2004 года (3,745 млрд руб.). Таким

образом, прибыль за вычетом доли меньшинства с 2,68 млрд руб.

(по состоянию на 31 декабря 2004 года) снизилась почти в 3 раза

— до 925 млн руб. (по состоянию на 31 декабря 2005 года). 

Согласно отчетности, оптимизация ассортимента продукции

привела к росту валовой и операционной рентабельности выше

ожидаемой. Компания увеличила долю продукции с высокой до�

бавленной стоимостью — полимеров, таких, как галобутиловый

и полибутадиеновые синтетические каучуки, полистирол. В ре�

зультате акционерное общество получило на 6% выручки боль�

ше, чем ожидалось. Несмотря на то, что рост стоимости сырья

для предприятия превышал средний рост цен на конечную про�

дукцию в течение всего 2005 года. 

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту —
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности главного вра�
ча федерального государственного унитарного предприятия «Цент�
ральная больница экспертизы летно�испытательного состава».

Предприятие расположено по адресу:
ул. Дзержинского, д. 16, г. Жуковский, Московской обл., 140160.
Основные характеристики предприятия
Количество койко�мест 112 шт.
(на 01 июня 2006 г.)
Финансовая деятельность 40 тыс. руб.
(за последний отчетный период: 
прибыль+, убыток�)
Основные фонды 30024 тыс. руб.
Производственные площади 9856,4 кв. м.
Численность работников 176 чел.
Средняя заработная плата 7100 руб.
Специализация предприятия: экспертное освидетельствование

летно�испытательного состава экспериментальной авиации; оказа�
ние медицинских услуг населению.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия (медицинской и

экспертной) — не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях предприятий медици�

нского профиля — не менее 5 лет;
— опыт работы в составе врачебно�экспертной комиссии по осви�

детельствованию летно�испытательного состава эксперименталь�
ной авиации — не менее 5 лет.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «04» сентября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «03» октября 2006

года.
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства и

имущественных отношений Управления авиационной промышлен�
ности Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1001, телефон 631�81�75 (631�95�70).

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

Конкурс проводится «12» октября 2006 г. в 10.30 в зале заседаний
коллегии Роспрома по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот�
ветствии с «Положением о проведении конкурса на замещение долж�
ности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке заключения
трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных госу�
дарственных унитарных предприятий».

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

Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится
до непосредственно приглашенных на заседание конкурсной комис�
сии участников конкурса председателем конкурсной комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами для учас�
тия в конкурсе

— заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конкурс�
ной комиссии;

— 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 производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет — не менее чем в 4�х экземп�
лярах в запечатанном конверте);

— копия паспорта или иного документы, удостоверяющего лич�
ность.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его

основной работой, руководитель является работником с ненормиро�
ванным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до
5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного оклада и
вознаграждения по результатам финансово�хозяйственной деятель�
ности. Должностной оклад устанавливается в размере не менее 45
тысяч рублей.

Лукавая прибыль
Нераспределенная прибыль

ОАО «Сургутнефтегаз» по

РСБУ в первом полугодии

2006 года сократилась по срав�

нению с аналогичным перио�

дом 2005 года на 9% — до

47,883 млрд руб., говорится в

отчете компании. При этом

выручка компании выросла на

37% — до 266,542 млрд руб.,

валовая прибыль — на 34% (до

98,718 млрд руб.), прибыль от

продаж — на 36% (до 85,3 млрд

руб.). Вместе с тем, внереали�

зационные расходы выросли в

4,5 раза — с 6 млрд руб. до 26,8

млрд руб. В результате уже в

строке «прибыль до налогооб�

ложения» отмечается сниже�

ние на 6% — до 65 млрд руб. по

сравнению с 69 млрд руб. за та�

кой же период 2005 года.

Геленджикское 
ответвление

ООО «Кубаньгазпром» вло�

жит 200 млн руб. в ответвление

от газопровода «Голубой по�

ток» (Россия�Турция) до газо�

распределительной станции в

поселке Тешебс (Краснодарс�

кий край). Проект реализуется

в рамках соглашения о гази�

фикации региона, подписан�

ного между администрацией

Краснодарского края и ОАО

«Газпром» в 2006 году. Предпо�

лагается, что строительство га�

зопровода и газораспредели�

тельной станции в Тешебсе бу�

дет завершено до конца теку�

щего года. Проект трубопро�

вода разрабатывает Санкт�Пе�

тербургский институт «Гипро�

газ». Проектирование 20 км

разводящих сетей от Архипо�

Осиповки бытовым потреби�

телям муниципальное образо�

вание заказало институту

«Краснодаргражданпроект». 
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НЕФТЬ И ГАЗ РОССИИ 

Газ на юг
Газопровод Иран — Армения будет введен в эксплуатацию до

конца 2006 года. Об этом заявил заместитель министра нефти

Ирана Мохаммад�Хади Нежад�Хосейниян в ходе переговоров с

министром энергетики Армении Арменом Мовсисяном в Ерева�

не. Основной темой переговоров с А. Мовсисяном, возглавляю�

щим армянскую часть Армяно�Иранской комиссии по торгово�

экономическому сотрудничеству, стало сотрудничество в энерге�

тической сфере, особенно строительство газопровода Иран�Ар�

мения. Мохаммад�Хади Нежад�Хосейниян побывал в Армении с

рабочим визитом во главе высокопоставленной делегации, состо�

ящей из представителей министерств нефти, энергетики и иност�

ранных дел Ирана. Общая протяженность армянского участка га�

зопровода от Мегри до Каджарана составляет 71 км. Трубопровод

диаметром в 750 мм призван обеспечить внутренние потребности

Армении в газе и импортировать ежегодно 2,8 млрд куб. м газа.

Нефте�бензиновая статистика
Первичная переработка нефти в России за неделю с 14 по 20

августа 2006 года составила 4328 тыс. т, что на 1,3% меньше по�

казателя на предшествующей неделе. Об этом говорится в сооб�

щении Федеральной службы государственной статистики

(ФСГС) РФ. Производство автомобильного бензина с 14 по 20

августа, в сравнении с предыдущей неделей, снизилось на 3,7%

до 693 тыс. т, производство дизельного топлива увеличилось на

0,4% — до 1257 тыс. т.

Организации розничной торговли продали бензина на 2,3%

больше, чем на предыдущей неделе. Запасы бензина снизились

на 1,6%. В том числе бензина марки А�76 (АИ�80 и т.п.) продано

на 4,5% больше, чем на предыдущей неделе, бензина марки АИ�

92 (АИ�93, АИ�95 и т.п.) продано на 1,6% больше, чем неделей

ранее. Запасы бензина марки А�76 (АИ�80 и т.п.) снизились на

7.7%, марки АИ�92 (АИ�93, АИ�95 и т.п.) увеличились на 2,9%. 

Организации оптовой торговли продали бензина на 0,1%

меньше, чем неделей ранее, запасы увеличились на 4,4%. В том

числе бензина марки А�76 (АИ�80 и т.п.) продано на 0,1% боль�

ше, чем неделей ранее, запасы увеличились на 0,4%, марки АИ�

92 (АИ�93, АИ�95 и т.п.) продано на 0,2% меньше, запасы вырос�

ли на 7,6%. Дизельного топлива продано на 3,3% меньше, чем

неделей ранее, запасы снизились на 1%.

«ЛУКОЙЛ» не опасается поглощения
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» может рассмотреть возможность при�

обретения ряда объектов ОАО «НК «ЮКОС» в случае их прода�

жи на открытом аукционе. Об этом сообщил президент «ЛУ�

КОЙЛа» Вагит Алекперов. 

«Если это будет открытый аукцион, ряд объектов мы можем

рассмотреть для приобретения. Нас интересуют в первую оче�

редь розничные сети в ряде регионов», — сказал он. По мнению

В.Алекперова, дело «ЮКОСа» не было показательным: «Были

нарушения, которые в свое время руководство «ЮКОСа» не

смогло урегулировать с контролирующими органами». «Вы зна�

ете, что и у нас были проблемы с налогами, и мы в свое время

продекларировали, что открыты для диалога. Мы урегулировали

эти проблемы, внеся в бюджет все те деньги, которые, как пос�

читала налоговая инспекция, в свое время были недоплачены»,

— сказал глава «ЛУКОЙЛа». 

Он также отметил, что не думает, что «ЛУКОЙЛ» может ока�

заться в лоне «Роснефти» или «Газпрома». «Поглощения — не са�

моцель для государства. Оно уже создало хороший потенциал в

лице «Газпрома» и «Роснефти», причем все их приобретения бы�

ли сделаны на рыночной основе и по договоренности с владель�

цами», — сказал В.Алекперов. При этом он подчеркнул, что «се�

годня ни он, ни другие крупные акционеры «ЛУКОЙЛа» не со�

бираются продавать свои активы».

КОРОТКО

Новая кафедра 
«Роснефть» открыла новый очаг знаний 
Ирина Скумина

НК «Роснефть» 1 сентября торжественно
открыла в Международном институте
энергетической политики и дипломатии
(МИЭП) МГИМО базовую кафедру «Гло�
бальная энергетическая политика и энер�
гетическая безопасность». 

В церемонии открытия кафедры приняли

участие президент ОАО НК "Роснефть" Сергей

Богданчиков, министр иностранных дел РФ

Сергей Лавров, ректор МГИМО МИД РФ Ана�

толий Торкунов, заместитель министра иност�

ранных дел РФ Александр Яковенко, директор

МИЭП МГИМО Валерий Салыгин.

Новая кафедра призвана содействовать реше�

нию важнейших проблем международной энер�

гетической безопасности, а также повысить эф�

фективность практической подготовки специа�

листов, необходимых для решения стратегичес�

ких задач российского топливно�энергетическо�

го комплекса и укрепления ведущих позиций

России на мировых энергетических рынках.

Кафедра «Глобальная энергетическая по�

литика и энергетическая безопасность» не ог�

раничится исключительно образовательными

программами: совместно с Корпоративным

научно�техническим центром НК «Роснефть»

запланирован широкий круг исследований

актуальных проблем стратегического разви�

тия нефтегазового комплекса, глобальной

энергетической политики и энергетической

безопасности.

Открытие кафедры состоялось в рамках

подписанного 26 июня 2006 года в Москве

Соглашения о стратегическом партнерстве

между МГИМО МИД РФ, МИЭП МГИМО и

ОАО «НК «Роснефть». Документ предусмат�

ривает сотрудничество сторон по ряду ключе�

вых направлений подготовки нужных рынку

специалистов, включая совместное изучение

проблем, актуальных для отраслей нефтегазо�

вого комплекса России. 

Сотрудничество «Роснефти», МГИМО и

МИЭП направлено на реализацию задач, пос�

тавленных руководством страны и заключаю�

щихся в повышении качества образования и

привлечении руководителей и специалистов

ведущих компаний страны к участию в обра�

зовательном процессе. 

Предзимние проверки
Дабы избежать погодно/топливных неприятностей
Андрей Смирнов, Пермь

Будущая зима невольно
рассматривается всеми хо�
зяйствами страны с пози�
ции беспрецедентных по
крепости и продолжитель�
ности морозов зимы прош�
лой. ООО «Пермрегионгаз»
(дочерняя структура ООО
«Межрегионгаз») проверя�
ет уровень готовности
крупных потребителей га�
за к переходу на резерв�
ные виды топлива. 

«Пермрегионгаз» разослал

соответствующие письма�уве�

домления всем предприяти�

ям, обязанным иметь резерв�

ные виды топлива в соответ�

ствии с «Правилами поставки

газа в Российской Федера�

ции» и с условиями договора

поставки газа. Предприятия

должны предоставить в адрес

«Пермрегионгаза» отчеты о

подготовке резервных видов

топлива, говорится в сообще�

нии компании. 

«Прошлой зимой во время

значительного понижения

температур многие предприя�

тия Пермского края оказались

не готовы к переходу на резе�

рвные виды топлива, что соз�

дало значительные проблемы в

газоснабжении населения, со�

циальной сферы», — поясня�

ется в сообщении. 

Во избежание повторения

подобных ситуаций «Пермре�

гионгаз» в преддверии зимнего

сезона 2006�2007 годов прове�

ряет уровень готовности круп�

ных потребителей к переходу

на резервные виды топлива. 

В пресс�релизе уточняется,

что в целях обеспечения бес�

перебойных поставок газа на�

селению и предприятиям

коммунальной и социальной

сферы в осенне�зимний пери�

од предусматривается частич�

ный перевод промпотребите�

лей на резервные виды топли�

ва (мазут, торф, уголь и др.)

для высвобождения объемов

газа, которые направляются

на удовлетворение возрастаю�

щего спроса со стороны насе�

ления и предприятий ЖКХ. 

Переход на резервные виды

топлива и их своевременная

заготовка предусмотрены в до�

говорах со всеми промышлен�

ными потребителями, подчер�

кивает пресс�служба.

Зима предъявляет свои требования

Темпы газификации
РГО ждет повышения цен на газ 
Эллина Маркова, Уфа

Некоммерческое партнер�
ство «Российское газовое
общество» (РГО) выступа�
ет за «разумную газифика�
цию» и сохранение ее ны�
нешних темпов в течение
ближайших 10 лет. 

«Если темпы газификации,

предусмотренные на 2006�2007

годы, сохранятся на протяже�

нии 10�15 лет, этого будет дос�

таточно, чтобы довести гази�

фикацию до разумных преде�

лов», — заявил президент РГО

Валерий Язев на пресс�конфе�

ренции в ходе расширенного

совещания «Инвестиционные

источники для реализации

инфраструктурных проектов»,

организованного РГО совме�

стно с ОАО «Газпром» и ООО

«Межрегионгаз» в Уфе. По его

словам, 100%�ная газифика�

ция «абсурдна и немыслима». 

Валерий Язев напомнил,

что «Газпрому» в 2006�2007 го�

дах поручено направить на га�

зификацию 35 млрд руб., кро�

ме того, за счет бюджетных

источников различного уров�

ня будет использовано не ме�

нее 8�10 млрд руб. «Это серь�

езные средства, которые по�

могут повысить уровень гази�

фикации к 2008 году до 60%»,

— заметил он. 

Говоря о низкой инвестици�

онной привлекательности от�

расли, Валерий Язев сказал: «Я

не считаю необходимым соз�

давать дополнительные меры

по привлечению инвестиций в

газовый бизнес. Речь идет о

создании нового механизма,

который повысит объем ин�

вестирования в газовую от�

расль». Он пояснил, что имеет

в виду закон «О концессион�

ных соглашениях». 

По мнению главы РГО, це�

ны на природный газ «отста�

ли» от инфляции. «Газпром»

продает газ внутри России с

убытком, в этом году убыток

составит 9 млрд руб. Я считаю,

что цены на газ должны быть

повышены на внутреннем

рынке. Это позволит дотиро�

вать незащищенные слои на�

селения из бюджета», — отме�

тил он.

Рано или поздно газ придет во все уголки страны

Проблема подготовки кадров решается только комплексно

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту —
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности директора
федерального государственного унитарного предприятия «Котлас�
ский электромеханический завод».

Предприятие расположено по адресу: 165300, г. Котлас Архан�
гельской обл., ул. Кузнецова, 20.

Основные характеристики предприятия
Объем производства 48,6 млн руб.
(на 01 апреля 2006 г.)
Финансовая деятельность 7,229 млн руб.
(за последний отчетный период: 
прибыль+, убыток�)
Основные фонды 160604 тыс. руб.
Производственные площади 74194,40 кв. м.
Численность работников 762 чел.
Средняя заработная плата 8916,4 руб.
Специализация предприятия: производство двигательных ус�

тановок и твердотопливных двигателей; баллонов для авиационной
техники, систем пожаротушения и автомобилей.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 3 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

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

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «04» сентября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «03» октября 

2006 года.
Документы принимаются в отделе реализации федеральной целе�

вой программы ГАТ и развития ГНЦ Управления авиационной про�
мышленности Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина,
дом 42, комната 1011, телефон 631�95�70 (631�81�75).

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

Конкурс проводится «12» октября 2006 г. в 10.30 в зале заседаний
коллегии Роспрома по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот�
ветствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак�
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде�
ральных государственных унитарных предприятий».

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

Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится
до непосредственно приглашенных на заседание конкурсной ко�
миссии участников конкурса председателем конкурсной комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами для учас�
тия в конкурсе

— заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку�
рсной комиссии;

— 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 производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет — не менее чем в 4�х экзе�
мплярах в запечатанном конверте);

— справка соответствующей формы о допуске к сведениям, сос�
тавляющим государственную тайну;

— копия паспорта или иного документы, удостоверяющего лич�
ность.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере
не менее 25 тысяч рублей.

Персональные покупки
Топ/менеджмент «Роснефти» купил немного 
Виктор Семенов

ОАО «НК «Роснефть» не
планирует объявлять опци�
он по выкупу акций компа�
нии для менеджмента. Об
этом сообщил президент
«Роснефти» Сергей Богдан�
чиков журналистам в Моск�
ве. При этом он отметил, что
опцион для менеджмента и
не планировался. Ранее о
существовании таких пла�
нов сообщал ряд СМИ. Сер�
гей Богданчиков также со�
общил, что «Роснефть» не
планирует никакого дораз�
мещения собственных ак�
ций на фондовом рынке.

Отвечая на вопрос о ходе

консолидации активов «Рос�

нефти», Сергей Богданчиков

также сказал, что процесс идет

по плану и консолидация ак�

тивов будет завершена в обоз�

наченные ранее сроки — к

концу 2006 года.

В рамках IPO «Роснефти»,

которое состоялось 14 июля

2006 года, топ�менеджмент

компании приобрел около

0,02% акций. Так, президент

компании Сергей Богданчиков

приобрел 0,0013% обыкновен�

ных акций компании. Ранее он

сам заявлял, что потратил на по�

купку ценных бумаг «Роснеф�

ти» около $1 млн. Еще шесть

топ�менеджеров компании ку�

пили в общей сложности

0,0166% обыкновенных акций

компании. Самую большую до�

лю (0,0071%) приобрел член со�

вета директоров компании

Ханс�Йорг Рудлофф, самую ма�

ленькую — член правления Ким

Сун Не, купивший 0,0007%.

Среди других владельцев акций

«Роснефти», входящих в органы

управления компании, — замес�

титель председателя правления

Николай Борисенко (0,0031%),

члены правления Анатолий Ба�

рановский (0,0028%), Сергей

Кудряшов (0,0014%) и Степан

Землюк (0,0015%).

Фактическое количество

акций, приобретенных топ�

менеджментом, а также пара�

метры уставного капитала

«Роснефти», от которого счи�

тается приобретенная доля, не

уточнялись.

В рамках IPO «Роснефти» (с

учетом опциона для банков�

координаторов размещения)

было выручено $10,63 млрд.

«Роснефтегаз» продавал 1 млрд

126 млн 357 тыс. 616 собствен�

ных акций, кроме того из об�

щего объема допэмиссии в

размере 400 млн акций было

размещено 285 млн 064 тыс.

359 акций (или 71,27%).

СПРАВКА «ПЕ»: ООО
«Пермрегионгаз» — опе�
раторская компания, реа�
лизующая природный газ
ОАО «Газпром» на терри�
тории Пермского края.
74,9% компании принад�
лежит ООО «Межрегион�
газ», 25,1% — админист�
рации Пермской области.
Ежегодный объем поста�
вок газа «Пермрегионга�
зом» — 13�14 млрд куб. м. 

Их нравы…
Австралийская нефтяная компания Woodside Exploration

предложила $880 млн за американскую Energy Partners Ltd.

(EPL). В опубликованном предложении Woodside Exploration

предложила выплатить по $23 за каждую акцию американской

нефтяной компании. 

Обязательным условием сделки является отказ EPL от объяв�

ленного ранее слияния с Stone Energy. Предложение действует до

28 сентября с.г. Представители EPL сообщили, что внимательно

изучат предложение австралийских коллег, передает (С)

Associated Press. 

Напомним, что EPL ранее заявила о поглощении другой аме�

риканской нефтяной компанией — Stone Energy Corp. Стои�

мость сделки составляет $2,2 млрд. В результате слияния объеди�

ненная компания станет крупнейшим производителем нефти на

месторождениях в Мексиканском заливе, а экономия составит

около $55 млн в год. 

Чистая прибыль Energy Partners в 2005 году составила $73,09 млн

при обороте в размере $402,95 млн. Чистая прибыль Stone Energy за

аналогичный период составила $136,76 млн при обороте $636,24

млн. Ранее, 24 апреля с.г., Plains Exploration & Production Co. объя�

вила о намерении приобрести Stone Energy за $1,94 млрд. 

Бензиновые цены. Недельный срез
Средние потребительские цены на автомобильный бензин за

неделю с 14 по 20 августа 2006 года в сравнении с предыдущей

неделей в целом по России увеличились на 1,3% и на 21 августа

составили 17,52 руб. за литр. Об этом говорится в сообщении

Федеральной службы государственной статистики (ФСГС) РФ.

Средняя цена на бензин марок А�76, АИ�80 и аналогичных им за

неделю с 14 по 20 августа увеличилась на 1,2% и на 21 августа сос�

тавила 15,62 руб. за литр. Цена на бензин марок АИ�92, АИ�93 и

аналогичных увеличилась на 1,4% и составила 18,35 руб. за литр,

цена на бензин марки АИ�95 увеличилась на 1,2% и составила

19,65 руб. за литр. Средняя цена на дизельное топливо за неделю

увеличилась на 0,6% и составила 17,08 руб. за литр. 

Увеличение средних цен на бензин автомобильный зарегист�

рировано в 50 центрах субъектов Российской Федерации. При

этом наибольший их прирост отмечался в Барнауле, Грозном и

Махачкале — 6,3�6,7%. В 37 центрах субъектов Российской Фе�

дерации цены на бензин автомобильный остались на уровне пре�

дыдущей недели. Удешевление бензина на 0,9% зарегистрирова�

но в Тамбове. 

В Москве цены на бензин автомобильный за неделю увеличи�

лись на 1,7%, в том числе марки АИ�92 (АИ�93 и т.п.) — на 2,2%,

марки АИ�95 и выше — на 2,1%. В Санкт�Петербурге бензин в

среднем подорожал на 0,3%.

По МСФО «НОВАТЭК» отстает
ОАО «НОВАТЭК» в I полугодии 2006 года снизило объем чис�

той консолидированной прибыли в соответствии с Международ�

ным стандартом финансовой отчетности (МСФО) на 8,9% — до

7,216 млрд руб. в сравнении с соответствующим показателем го�

дом ранее (7,923 млрд руб.). Консолидированная выручка от ре�

ализации по МСФО за отчетный период увеличилась на 34,6% —

до 24.17 млрд руб.

КОРОТКО

СПРАВКА «ПЕ»:
В настоящее время устав�
ный капитал «Роснефти»
составляет 9 млрд 92 млн
174 тыс. акций номиналом
0,01 руб. С учетом разме�
щенных в ходе IPO акций
из допэмиссии он увеличи�
вается до 9 млрд 377 млн
238 тыс. 359 штук. Кроме
того, до конца года плани�
руется разместить 7 млрд
438 млн 514 тыс. 449 до�
полнительных акций, вы�
пущенных в рамках присо�
единения к «Роснефти» ее
дочерних обществ. С уче�
том консолидации устав�
ный капитал «Роснефти»
увеличится до 16 млрд 815
млн 752 тыс. 808 акций
(168 млн 157 тыс. 528 руб.
8 коп.). Однако предпола�
гается, что основная часть
акций, выпущенных в рам�
ках консолидации, будет
признана казначейскими и
погашена.



В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция га�

зеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять учас�

тие в заочном круглом столе на тему «Проблема квалифициро�

ванных кадров для нефтегазового комплекса». Предлагаем

предприятиям поделиться опытом сотрудничества с целью подго�

товки целевых кадров, внедрения систем поощрения работников

к повышению квалификации, опытом создания при предприятиях

учебных курсов и системы подготовки и переподготовки кадров и

т.д. Мы будем рады услышать мнения руководителей предприя�

тий, какие именно кадры требуются сегодня особенно остро для

промышленности, в чем и как может промышленность оказать

помощь образовательным заведениям. Мы хотели бы поговорить

и о наиболее оптимальном участии государства в подготовке не�

обходимых специалистов. Публикация заочного круглого стола

предполагается в рамках спецпроекта «Кадры для промышлен�

ности» (выход — 23.10.2006 года). Кадры для промышленности

— это общая проблема для всех отраслей. Попробуем разобрать�

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

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

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

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

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

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

промышленности 

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

и легкой промышленности

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

и рационализатора

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

и речного флота

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

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

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

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

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

и газовой промышленности 

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

и деревообрабатывающей

промышленности

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

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

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

стандартизации 

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

пищевой промышленности

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

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

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

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

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем

хорошо подготовиться…

Анна Терехова

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

«Золотник»
4�ый Всероссийский кон�

курс товарных знаков «Золот�

ник» стартовал в январе 2006

года. Конкурс проводится при

поддержке Министерства эко�

номического развития и тор�

говли Российской Федерации.

Награждение участников про�

водится по четырем номина�

циям: оригинальность, рекла�

моспособность и правовая за�

щищенность товарного знака.

Также участников конкурса

ждут специальные призы.

Впервые конкурс «Золотник»

прошел в 2000 году. В первом

конкурсе приняли участие бо�

лее 3000 товарных знаков.

Конкурс проводится в два

этапа: региональный, охваты�

вающий все федеральные ок�

руга России, и заключитель�

ный, который проходит в

Москве. Отборочный этап

проходит почти во всех круп�

ных регионах России. К учас�

тию в конкурсе допускаются

российские предприятия и ор�

ганизации, независимо от

формы собственности и объе�

мов бизнеса, работающие в

сфере производства и реализа�

ции товаров и услуг — владель�

цы (добросовестные пользова�

тели) словесных, изобрази�

тельных и комбинированных

товарных знаков, получившие

регистрацию в Федеральной

службе по интеллектуальной

собственности, и направив�

шие в оргкомитет конкурса за�

явку на участие.

Самый дорогой
конкурс

Если говорить о конкурсах

товарных знаков, то наиболее

«расхитованным» вне сомне�

ния, является «Бренд года».

Проводится ежегодно. Суще�

ствует с 1998 года. Количество

участников растет с каждым

годом. С 2001 года «Бренд го�

да» входит в международную

систему EFFIE. Награда

EFFIE вручается за достиже�

ния в сфере рекламы и марке�

тинговых коммуникаций. Са�

ма церемония отличается

пышностью и занимательной

сюжетной линией. 

Например, в 2005 году це�

ремония началась с костюми�

рованного спектакля по мо�

тивам «Властелина колец».

Сказочные герои всегда зав�

лекают. Ведущие церемонии

— звезды российского шоу

бизнеса. Количество номина�

ций, как и участников, увели�

чивается ежегодно. Участву�

ют как российские крупные

фирмы, так и транснацио�

нальные компании. И моло�

дых тоже не обошли внима�

нием, что не может не радо�

вать. Заявок на конкурс было

более двухсот. В каждой заяв�

ке должны быть ясно сфор�

мулированы основные зада�

чи, стоящие перед брендом, и

достигнутый результат. Заяв�

ка должна быть подана не

позже установленных сроков,

в ней должны присутствовать

доказательства эффективнос�

ти описанных мероприятий,

подтверждено достижение

декларированной маркетин�

говой цели. 

Кроме того, ограничен ее

объем по количеству знаков.

Заявки оцениваются по широ�

кой 100�балльной шкале, од�

нако разрыв обычно составля�

ет не более 15�10 баллов.

В 2005 году очень активно

проявляли себя компании, по�

дающие заявку в категории

продовольственных товаров.

Растет активность региональ�

ных брендов. Туры прошли в

шести городах.

Поддержку конкурсу оказы�

вает РБК, которая представля�

ет интересы EFFIE в России.

Награда присуждается не за ве�

личину рекламного бюджета и

не за стоимость бренда. Жюри

оценивает только эффектив�

ность выбранной стратегии.

Регистрационный взнос

конкурса составляет $700. До�

вольно внушительная сумма за

участие. К участию в конкурсе

не допускаются бренды, полу�

чившие золотые награды в

прошлом году. Победители

конкурса и лауреаты Grand

Prix получают право использо�

вать логотип награды на про�

дукции и в рекламе бренда. 

Программа конкурса боль�

ше похожа на какую�нибудь

вечеринку. Звезды шоу�бизне�

са, блеск и пафос, по�моему,

не совсем уместны для серьез�

ного конкурса. Иначе — сов�

сем уж ширпотреб. Сборище.

«Золотая блоха»
Уже шестой год подряд

тульская организация союза

дизайнеров России организует

выставку «Золотая блоха». «Зо�

лотой блохой» выставка назы�

вается потому, что, по мнению

ее организаторов, товарный

знак похож на блоху, которую

сложно рассмотреть, но легко

заметить. Тульский умелец

Левша сумел подковать блоху,

тем самым завоевав признание

и уважение. Его последователи

создают «блох» и вызывают

уважение, получают за свою

работу хорошие гонорары.

Впервые выставка была ор�

ганизованна в 2000 году, а в

2003 уже получила статус Все�

российской. В период между

итоговым конкурсом выстав�

ка колесит по стране. Кон�

курсный отбор не проводится,

жюри не собирается, хотя, ве�

роятно, конкурс стоило бы

проводить в несколько эта�

пов. Победителей увидят

только в Туле. Оргкомитет

осуществляет общее руковод�

ство, вырабатывает критерии

и систему оценки, подводит

итоги и назначает команду

жюри. Надо отметить, что об�

ладатель гран�при конкурса

автоматически включается в

состав жюри следующего года

с указанием его статуса в рек�

ламных материалах.

Решение жюри является

окончательным и не подлежит

оспариванию. Кстати, имеют�

ся льготы для начинающих:

взнос для студенческой работы

составляет ровно 50% от

«взрослой» стоимости, назна�

ченной Оргкомитетом. Обес�

печение конкурса осуществля�

ется за счет взносов Оргкоми�

тета, взносов участников, рек�

ламы и спонсоров. 

Устами младенца…
Есть и такой не очень изве�

стный конкурс — «Товарный

знак глазами детей». Он про�

водится в Челябинске. Участ�

ники конкурса — школьники и

дошкольники, детские дома,

изостудии. Конкурс призван

развивать творческие способ�

ности детей, не без участия и

помощи взрослых, разумеется.

Детям предлагается придумать

новые запоминающиеся сло�

ганы для товаров, дизайн обер�

ток для конфет и мороженого,

одежды, обуви и др. Организа�

торы конкурса надеются, что

свежий взгляд детей на люби�

мую детьми продукцию помо�

жет работе рекламных служб

предприятий. Очень хотелось

бы видеть этот конкурс во Все�

российском, а не региональ�

ном масштабе. 

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

«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. 


