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В НОМЕРЕ: Валерий Стольников

Будущие историки российско

го авиапрома впишут сен

тябрь 2006 года в свои летопи

си особенно яркими и горды

ми строками. Потому что

именно этим сентябрем мы

можем спокойно и уверенно

констатировать реальный,

воплощенный, материализо

ванный и подтвержденный ис

пытаниями крупный успех

отечественных авиастроите

лей. Успех понастоящему и

успех мирового уровня. А

именно: новый российско

французский авиадвигатель

SaM146 в ходе испытаний до

казал свои технические харак

теристики. Иными словами —

обрел свое законное место на

поле авиационной истории. Не

надо быть Геродотом, чтобы

констатировать: ничего равно

го по значимости в отечест

венном авиапроме за послед

ние годы не было. 

Нет, поймите правильно: заяв�

лений, программ, проектов и так

далее, значимых, масштабных и

перспективных было и есть доста�

точно. Но ощутимый результат в

железе, который стоит на стенде в

Рыбинске и каждой тысячей обо�

ротов доказывает свою состоя�

тельность в качестве упрямого по�

бедного факта — такого прогрес�

сивного воплощенного успеха у

нас (не будем лукавить) не было

очень давно. Поэтому будущим

историкам предлагается не скром�

ничать на эмоции. Это действи�

тельно немалая победа. Причем,

французская сторона радуется не

меньше нашего: для них это тоже

серьезный шаг вперед, сулящих

весомые барыши с мирового авиа�

ционного рынка. Как сформули�

ровал руководитель НПО «Са�

турн» Юрий Ласточкин, открывая

церемонию празднования этой

победы — «материализованный

конструктив». Не поспоришь…

Первый авиадвигатель SaM146,

собранный в принципиально про�

порционально равной ответствен�

ности российской и французской

сторон, к этим дням первый этап

испытаний успешно прошел.

Собственно, завершение этого

этапа и стало официальным пово�

дом большой международной

промышленной радости, отмеча�

ли которую на минувшей неделе

сначала в Рыбинске в непосред�

ственной близости от новорож�

денного двигателя, а на следую�

щий день в Москве, в Литератур�

ном музее им. Пушкина. Кстати, в

фойе именно этого Музея проис�

ходят съемки телепередачи «Куль�

турная революция», название ко�

торой придавало нерядовому ме�

роприятию дополнительные три�

умфальные ассоциации.

О проекте создания на условиях

международной кооперации двига�

теля SaM146 «Промышленный

еженедельник» писал так много и

подробно, как, наверное, ни об од�

ном современном проекте российс�

кой промышленности, детально

отслеживая каждый этап техничес�

кой, политической, финансовой и

прочих составляющих создания ви�

новника сегодняшнего торжества.

При этом газета отдавала себе объ�

ективный отчет в историзме проис�

ходящих процессов и их важности

по целому ряду обстоятельств.

Потому что помимо чисто тех�

нического факта создания нового

замечательного двигателя, не ме�

нее важен конструктивно�техноло�

гический аспект. Уверенное вопло�

щение заданных показателей

SaM146 является безупречным ар�

гументом в пользу состоятельности

российского двигателестроения и

авиапрома в целом. И нет никаких

сомнений, что самим своим появ�

лением на свет этот движок совер�

шит должные преобразования и

повороты в мозгах и дискуссиях.

Что благодаря ему в пользу отече�

ственного авиапрома разрешатся

многие казавшиеся безнадежными

сомнения. В общем, клиент (читай

— отрасль) жив не только на словах

и в гипотетическом пространстве

социально�технического рассуди�

тельного идеализма.

На презентации по случаю ус�

пеха программы SaM146 выступа�

ли с исключительно оптимистич�

ными прогнозами и технологи, и

предприниматели, и политики, и

государственные чиновники весь�

ма высокого уровня — от посла

Франции до руководителя Роспро�

ма. Всем им по долгу службы при�

ходится время от времени форму�

лировать и высказывать дежурные

позитивно обтекаемые оценки и

приветствия. Так вот с пристраст�

ностью очевидца констатирую: на

этот раз радость была искренняя,

глубокая и по�человечески прият�

ная. Что трогательно: каждый из

официальных гостей считал этот

праздник немного своим. И имел

на это полное право. Потому что

так или иначе собственным пози�

тивным участием способствовал

развитию успеха проекта.

Мы еще будем много и подроб�

но писать о двигатели его даль�

нейшей судьбе, делиться техни�

ческими подробностями и ком�

мерческими перспективами. Ма�

териалов будет много, потому что

SaM146 обещает радовать. А пока

просто разделим радость от этой

технологической победы. Она по�

честному заслужена и имеет пол�

ное основание быть эмоциональ�

но оцененной по заслугам.

Анатолий Лисицын, Борис Алешин и Юрий Ласточкин искренне радовались победе российского авиапрома

Светлана Куркова

Уверенность в небедной
старости — один из зало
гов спокойствия кадров,
что самоочевидно. Поэто
му промышленности со
вершенно не безразлично,
какими путями идет пенси
онная реформа в стране и
каким образом Пенсион
ный фонд России распоря
жается переданными ему
средствами трудящихся.
По всей видимости, в бли
жайшие десятилетия сох
ранится существующая
модель пенсионного обес
печения, которая включа
ет выплаты из государ
ственного Пенсионного
фонда и из негосудар
ственных фондов, догово
ра с которыми заключают

сами трудящиеся или их
работодатели. Важны оба
источника.

Комитет Госдумы по бюд�

жету и налогам рекомендовал

принять в первом чтении

проект бюджета Пенсионно�

го фонда России (ПФР) на

2007 год. Согласно проекту

бюджета, доходы фонда в

2007 году составят в сумме 

1 трлн 891,2 млрд руб. (6%

ВВП), расходы — 1 трлн 770,8

млрд руб. (5,7% ВВП).

В расчетах общего объема

расходов на пенсионное обес�

печение учтены расходы на ин�

дексацию базовой части трудо�

вой пенсии с 1 апреля 2007 го�

да на 7,5% и на установление с

1 октября 2007 года размера ба�

зовой части трудовой пенсии

по старости в размере 1260 руб.

В целом за 2007 год рост разме�

ра базовой части трудовой пен�

сии планируется на 21,6%, в

среднем на 250 руб. в месяц.

Кроме того, с 1 апреля 2007

года предусмотрены расходы

на дополнительное увеличе�

ние размера страховой части

трудовой пенсии на 9,2% с уче�

том разницы между годовым

индексом роста среднемесяч�

ной заработной платы в РФ и

суммарным коэффициентом

индексации страховой части

трудовой пенсии, произведен�

ной в 2006 году. Таким обра�

зом, страховую часть трудовой

пенсии планируется увеличить

на 180 руб., или на 11%.

Также в бюджете ПФР пре�

дусмотрены расходы на пере�

расчет с 1 июля 2007 года стра�

ховой части трудовой пенсии

на основании поступивших

страховых взносов после наз�

начения трудовой пенсии. С

учетом мероприятий по повы�

шению уровня пенсионного

обеспечения граждан средний

размер трудовой пенсии в 2007

году увеличится на 15,3% и

составит 3057 руб., соотноше�

ние с прожиточным миниму�

мом пенсионера — 103,1%.

Юрий Соколов

М а к р о э к о н о м и ч е с к и е
прогнозы и показатели
России в последнее время
демонстрируют весьма оп
тимистические цифры.
Правда, этот оптимизм
накрепко привязан к конь
юнктуре мировых цен на
энергоносители. И вслед
за подешевлением нефти
многие ожидали пусть ос
торожного, но поправле
ния в сторону снижения
прогнозов развития эконо
мики страны. Однако этого
не случилось: Министер
ство экономического раз
вития и торговли (МЭРТ)
РФ пока оставляет без из
менений свой прогноз по
ВВП России на 2006 год —
на уровне 6,6%.

Руководитель МЭРТ Гер�

ман Греф отметил, что его ве�

домство пересмотрело резуль�

таты роста ВВП за первые 7

месяцев 2006 года. Согласно

новой оценке, рост ВВП за ян�

варь�июль 2006 год составил

6,7%. Напомним, что ранее

этот показатель, по оценке

МЭРТ РФ, составлял 6,5%.

Говоря об инфляции в Рос�

сии, Герман Греф сообщил, что

прогноз на этот год также ос�

тается неизменным — 9%. Ми�

нистр подчеркнул: «Пока для

изменения показателя инфля�

ции нет объективных предпо�

сылок. Мы не сидим сложа ру�

ки и предпринимаем все уси�

лия, чтобы параметры инфля�

ции были соблюдены».

Также глава МЭРТ сооб�

щил, что капитализация отече�

ственных компаний на конец

августа 2006 года составила

84% от ВВП. По его словам, на

начало 2006 года капитализа�

ция российских компаний

составляла 73% от ВВП. Таким

образом, за 8 месяцев 2006 го�

да этот показатель увеличился

на 11%. Говоря о структуре ин�

вестиций в основной капитал

российских компаний, ми�

нистр отметил, что за первое

полугодие 2006 года инвести�

ции в основной капитал вы�

росли на 10,8%, что более чем

на 1% превышает аналогич�

ный показатель 2005 года. Ин�

вестиции в нефтегазовый сек�

тор выросли на 27%, в метал�

лургический — на 11%, в цвет�

ную металлургию — на 33%, в

сектор розничной торговли —

почти на 29%. При этом глава

МЭРТ РФ подчеркнул, что

структура инвестиций в рос�

сийские компании до сих пор

остается несовершенной.

Глава Минэкономразития

выразил надежду, что приток

инвестиций, в частности в раз�

витие финансовых рынков, в

ближайшее время будет увели�

чен. «Мы делаем все, чтобы

этот процесс поддерживать»,

— отметил Герман Греф. 

Он также сообщил, что чис�

тый приток частных иностран�

ных инвестиций в абсолютном

выражении в первом полуго�

дии текущего года составил

$11,4 млрд против оттока в

$3,9 млрд за аналогичный пе�

риод 2005 года. 

Прогнозы оптимизма
МЭРТ не пересматривает свои предположения

Евгения Соколова, 
Калининград

В свой первый рейс из
УстьЛуги отправился же
лезнодорожный паром
«Балтийск», на борту кото
рого — вагоны с углем и
жидким топливом. Груз
предназначен для воинс
ких частей, дислоцирую
щихся в Калининградской
области. В обратный рейс
из Балтийска паром также
отправится с военными
грузами. 

Показательной погрузкой в

Балтийске будет дан старт же�

лезнодорожному паромному

сообщению между Калининг�

радской областью и остальной

территорией Российской Фе�

дерации 

Паромное сообщение Усть�

Луга — Балтийск является пер�

вой очередью комбинирован�

ного многоцелевого грузопас�

сажирского автомобильно�же�

лезнодорожного паромного

комплекса Усть�Луга — Бал�

тийск — порты Германии, ре�

шение о строительстве которой

было принято Правительством

РФ в 2002 году. Проект реализу�

ется Министерством транспор�

та РФ и Федеральным агент�

ством морского и речного

транспорта в рамках Федераль�

ной целевой программы «Мо�

дернизация транспортной сис�

темы России (2002�2010гг.)». 

Создание паромной переп�

равы имеет важное военно�

стратегическое, экономичес�

кое, социальное и политичес�

кое значение. Паромная ли�

ния Усть�Луга — Балтийск

предназначена прежде всего

для обеспечения надежной

транспортной связи России с

эксклавным регионом. 

До конца 2006 года паром

будет работать в режиме опыт�

ной эксплуатации, что связано

с необходимостью утвержде�

ния положения о перевозке

грузов паромным сообщением

Усть�Луга�Балтийск. 

Полное развитие паромной

линии предусматривает ввод в

действие автопаромной сос�

тавляющей, а также открытие

в Усть�Луге пункта пропуска

для работы паромов по схеме

Усть�Луга — Балтийск — пор�

ты Германии. Указанная схема

существенно повышает эко�

номическую эффективность

проекта. С привлечением

средств инвесторов создание

автомобильной составляющей

паромной линии планируется

завершить к концу 2007 года. 

Cтроительство железнодо�

рожных паромных комплексов

ведется в Усть�Луге с 2003 года, в

Балтийске — с 2004 года. Сог�

ласно ТЭО расчетный грузообо�

рот составит 5,5 млн т/год, в том

числе, железнодорожная сос�

тавляющая паромного комп�

лекса составляет 3,5 млн т/год. 

Паромная линия включает

терминал в Балтийске пло�

щадью 10,7 га, терминал в

Усть�Луге площадью 24,7 га.

На организуемой паромной

линии планируется использо�

вать паром «Балтийск» под

российским флагом (припис�

ка — Калининград). Паром

предназначен для перевозки

железнодорожных составов

российского стандарта с ши�

риной колеи 1520 мм и колес�

ной техники накатным спосо�

бом, а также до 20 и 40�футо�

вых ролл�трейлеров, и до 30

рефконтейнеров. Паром «Бал�

тийск» может перевозить в год

до 700 тыс. т грузов. Для суще�

ствующего грузопотока с Ка�

лининградом (около 3 млн т)

потребуется до 6 паромов.

Основные характеристики

паромной линии: расстояние

— 508 морских миль (950 км),

круговой рейс — 3,5 суток, в

том числе: на ходу — 2,5 суток,

на стоянке — 1 сутки (по 12 ча�

сов в каждом порту). Объем

перевозок в год — до 700 тыс. т.

Затраты на строительство па�

ромной переправы составили

около 4,4 млрд руб. Все объек�

ты являются объектами феде�

ральной собственности и на�

ходятся на балансе ФГУП

«Росморпорт».

Паромом 
из РФ — в РФ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Приток капитала в Россию на конец августа соста-

вил $15,7 млрд. По итогам года он может составить

минимум $15-20 млрд. Приток капитала связан в

том числе с отменой с 1 июля ограничений на

валютные операции. Это привело к приходу в Рос-

сию новых долгосрочных инвесторов: пенсионные

фонды, инвестиционные банки и т.д. Продолжается

процесс дедолларизации: объем долларовых акти-

вов населения за полгода сократился на $5 млрд.

Дела пенсионные
Проект бюджета ПФР одобрен

СПРАВКА «ПЕ»:В феврале этого года Минэкономразви.
тия РФ повысило прогноз роста ВВП России в 2006 году с
5,8% до 6,0%. Прогноз МЭРТ по росту ВВП России на 2007
год составил 5,7%, на 2008 год — 5,9%. Повышение прогно.
за роста ВВП связывалось с увеличением оценки объема
инвестиций, как государственных, так и частных. Увеличе.
ние оценки госинвестиций, в свою очередь было связано в
том числе и с реализацией национальных проектов. Прог.
нозы МЭРТ по инфляции на три года остались прежними 
(7.8,5% на 2006 год, 6.7,5% на 2007 год, 4.5,5% на 2008 год).

Конструктив SaM146
Эмоциональные заметки на полях презентации

СПРАВКА «ПЕ»: «Двигатель SaM146 имеет все преиму.
щества, необходимые для выхода на очень конкурентный
рынок с высокими требованиями заказчиков относительно
низкой стоимости приобретения и эксплуатации, высокой
надежности, ремонтопригодности и экологической безопас.
ности. В двигателе SaM146 внедрены испытанные передо.
вые технологии, обеспечивающие экономичность коммер.
ческой эксплуатации авиакомпаниями. 
За счет двигателя SaM146 НПО «Сатурн» выйдет на ры.
нок гражданской авиации с современным продуктом,
предназначенным для сертификации по стандартам, уста.
новленным Европейским агентством по безопасности по.
летов (Европа) и Федеральной авиационной администра.
цией (США). Двигатель SaM146 представляет большие
возможности для авиационной промышленности России
как раз в тот момент, когда она готова вновь выйти на ми.
ровой рынок авиации».

Пресс.кит PowerJet, 14.09.2006
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АВТОВАЗ увеличил объемы продаж 
автомобилей на 4,2%

Правительство РФ планирует удержать 
инфляцию по итогам 2006 года в пределах 9%
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Алексей Улюкаев,
первый заместитель председателя 

ЦБ РФ

«Укрепление реального эффективного курса рубля

в 2006 году не превысит предусмотренных в «Ос/

новных направлениях денежно/кредитной поли/

тики» на этот год 9%. Мы рассчитываем обязательно

уложиться в 9%, не превысить этот показатель. Ук/

репление номинального курса рубля к корзине ва/

лют составило с начала года 3,3%, укрепление реаль/

ного эффективного курса рубля с начала года дос/

тигло 7,7%, что меньше по сравнению с аналогич/

ным периодом прошлого года. Механизм курсовой

политики не является единственным инструмен/

том, с помощью которого ЦБ РФ осуществляет де/

нежно/кредитную политику. Центробанк будет

продолжать использовать и такой механизм, как ре/

гулирование ставок по депозитам коммерческих

банков в ЦБ РФ. Мы будем продолжать эту полити/

ку, но должны быть очень аккуратны, чтобы избе/

жать резкого притока капитала. Так, средний оста/

ток средств на депозитах коммерческих банков в

ЦБ РФ сейчас составляет 300 млрд руб., что на 40

млрд руб. больше, чем в прошлом году».

Вышла в свет книга «Фор
мирование и регулирова
ние грузовых железнодо
рожных тарифов», подго
товленная заслуженным
экономистом России, чле
ном ученого совета Инсти
тута проблем естествен
ных монополий (ИПЕМ)
Игорем Ахполовым. В кни
ге изложены ключевые
подходы к формированию
методологии новой тариф
ной системы, основанной
на тарифных принципах
принятых в развитых стра
нах. Монография предназ
начена для специалистов
железнодорожного и дру
гих видов транспорта, на
учных работников, препо
давателей, аспирантов и
студентов.

Новая работа ученого пос�

вящена исследованию проб�

лем формирования и регули�

рования тарифов на перевозки

грузов железнодорожным

транспортом, анализу досто�

инств и недостатков существу�

ющей тарифной системы в

России, а также ее адекватнос�

ти целям реформирования же�

лезнодорожной отрасли. 

По мнению Игоря Ахполо�

ва, в последние годы реальная

практика применения тари�

фов свидетельствует о своем

явном несовершенстве. В сис�

теме тарифов отсутствуют ме�

ханизмы, стимулирующие

производительную и качест�

венную работу железнодорож�

ного транспорта Российской

Федерации, также отсутствуют

условия для рационализации

взаимодействия различных

видов транспорта. 

Ученый особо отмечает, что

сейчас вся система железнодо�

рожного транспорта России

находится в процессе масш�

табного реформирования, а

цели реформы не могут быть

достигнуты без создания соот�

ветствующей им тарифной

системы. Используемые в нас�

тоящее время меры бессистем�

ны и не решают главных задач

в сфере формирования тари�

фов и их государственного ре�

гулирования.

Отсутствие практических

результатов в решении пробле�

мы тарифообразования и од�

новременный рост ее актуаль�

ности требуют объективного

освещения ее состояния, дис�

куссий, выработки направле�

ний для создания эффектив�

ной системы регулируемых цен

на услуги транспортной инф�

раструктуры.

Все эти факторы и послужи�

ли причиной для создания Иго�

рем Ахполовым новой книги,

где ученый выдвинул несколь�

ко предложений по стимулиро�

ванию эффективной и качест�

венной работы железнодорож�

ной отрасли. По мнению авто�

ра, принятия хотя бы одного из

этих предложений неизбежно

положительно отразится на

экономике транспорта и поль�

зователей услугами отрасли.

Дмитрий Ледовой

На Волжском подшипниковом заводе
(входит в Европейскую подшипнико
вую корпорацию) вступил в строй
действующих польский отжиговый
рольганговый агрегат проходного ти
па A/SP1200 ELTERMА, предназначен
ный для термической обработки под
шипниковых колец. За первые семь
дней эксплуатации оборудования
прошли обработку 70 т колец 01 и 02. 

Ранее на заводе эксплуатировалась га�

зовая печь. Темп прохода деталей под�

шипников в газовой печи составлял 1 раз

в два часа при садке (загрузке) печи дета�

лями общим весом 0,5 т. Другими слова�

ми, загрузка и отжиг колец 01 и 02 проис�

ходили через каждые 120 минут.

Производительность польского отжи�

гового агрегата в 4,5 раза выше. По срав�

нению с газовой печью ELTERMA работа�

ет в ином временном режиме: операция

отжига колец — через каждые 26 минут.

Объем одной загрузки составляет 0,6 т.

Отжиговый агрегат ELTERMA отвечает

современным требованиям: рациональная

конструкторская продуманность действия

узлов и устройств, включающих в себя

загрузочную систему с лифтом, вакуум�

ный шлюз, загрузочный предкамерок,

группу нагревательных камер, камеру ох�

лаждения (в том числе камеру быстрого

охлаждения), разгрузочный предкамерок,

а также разгрузочный лифт с опрокидыва�

телем. Агрегат способен работать при тем�

пературе 800 градусов. В условиях защит�

ной экзотермической атмосферы. 

В результате применения защитной

атмосферы с вынужденной циркуляцией

достигается высокое качество обрабаты�

ваемых деталей. Поверхность колец пос�

ле отжига чистая, без окалины. Поэтому

нет необходимости применения допол�

нительной механической очистки (обе�

зуглероживание поверхности макси�

мально — до 0,1 мм). Разброс твердости

на кольцах в пределах одной корзины не

превышает 10 HB. 

Автоматический режим работы агрега�

та способствует минимуму использования

обслуживающего персонала. Его участие

ограничивается исключительно до загруз�

ки колец в вибрационный бункер и отбо�

ра наполненных обработанными деталя�

ми контейнеров. Все операции, связан�

ные с транспортировкой колец через от�

дельные единицы технологической ли�

нии, проходят под наблюдением логичес�

кого командооператора. 

Другими словами, функции слежения

за ходом технологического процесса реа�

лизуются посредством компьютерной

системы визуализации, архивации и ра�

портирования. Кроме этого, системы

рольганговых печей гарантируют мини�

мальные деформации после процесса за�

калки, что является исключительно важ�

ным параметром в характеристиках под�

шипникового производства.

Отжигать по/новому
Польский агрегат на Волжском подшипниковом

Интенсификация производства требует нового оборудования

В Москве, в Международ
ном выставочном центре
«Крокус Экспо» с 19 по 22
сентября будет проходить
Российская промышленно
технологическая выставка
«Роспромтех2006». Орга
низаторами выставки
«Роспромтех 2006» высту
пают: Союз работодателей
Машиностроения РФ, ВЦ
«машиностроение» и ком
пания «МЭкспо» при под
держке Министерства про
мышленности и энергети
ки РФ, Федерального аген
тства по промышленности
РФ, РСПП, НО Союз МРК
«Подшипник», НПП «Подъ
емтранссервис», Институ
та машиноведения им.
Благонравова, Института
сварки России и ряда про
фессиональных отрасле
вых союзов и организаций.

Оценить реальное состоя�

ние машиностроительной от�

расли и тенденции ее развития

может только специализиро�

ванная выставка. Сегодня та�

кой выставкой является

«Роспромтех 2006» — многоп�

лановая, масштабная выставка

для профессионалов и смеж�

ников. Одной из задач выстав�

ки, которая соберет на четыре

дня под одной крышей произ�

водителей, поставщиков и

потребителей машинострои�

тельной продукции, предста�

вителей научных и финансо�

вых структур, является выра�

ботка единой стратегии, нап�

равленной на повышение кон�

курентоспособности продук�

ции, создание условий для

привлечения инвестиций и за�

щиту российских производи�

телей на внешнем и внутрен�

нем рынках совместными уси�

лиями государства и бизнеса,

создание прочной базы для

дальнейшего инновационного

развития отрасли и страны и

преодоление технологической

отсталости от Запада.

Выставка пройдет на самой

современной выставочной пло�

щадке страны с развитой инфра�

структурой — в Международном

выставочном центре «Крокус

Экспо», где экспозиция развер�

нется на общей площади 5000

кв. м. Традиционно выставка

продемонстрирует различные

отрасли машиностроения:

Роспромтех�Подшипники; Ме�

таллорежущие, металлообраба�

тывающие станки; Листообра�

батывающее оборудование; Мо�

дернизация, реновация и совре�

менные технологии ремонта

станков и оборудования; Про�

мышленная обработка поверх�

ностей; Масла и смазки в про�

мышленности; Сварочное про�

изводство; Подъемно�транспо�

ртные машины и механизмы;

Финансирование и страхование

промышленности; Криогенные

технологии.

Еще одной особенностью,

отличающей выставку «Росп�

ромтех 2006», станет Торжест�

венное заседание, приурочен�

ное к юбилейному сороковому

празднованию Дня Машино�

строителя России, в котором

примут участие около 700 де�

легатов, представляющих ма�

шиностроительную отрасль со

всех уголков России. Заседа�

ние состоится 19 сентября 2006

года. В этот же день впервые в

рамках выставки будет прове�

ден Съезд Работодателей Ма�

шиностроения России, на ко�

тором будут обсуждаться на�

сущные проблемы отрасли.

Впервые спонсором выстав�

ки выступит один из крупней�

ших банков России — Внешто�

ргбанк, который представит

свои банковские продукты на

рынке услуг в промышленной

сфере. Информационными

спонсорами выставки «Росп�

ромтех 2006» являются более 60

ведущих отраслевых печатных

изданий и интернет�порталов.

Главным интернет�партнером

выставки является ведущий

промышленный портал —

Портал машиностроения. 

География участников

представлена более, чем 11

странами. Это Япония, Бель�

гия, Германия, Индия, КНР,

Италия, Белоруссия, Украина,

Литва, Словакия и Россия.

Впервые в истории рос�

сийских промышленных выс�

тавок, «Роспромтех�2006» пол�

ностью ориентирована на

обеспечение эффективной ра�

боты промышленного предп�

риятия в условиях современ�

ной рыночной экономики.

«Роспромтех 2006»
Выставка нового промышленного поколения

По поводу НДС
Минфин России в обозримом будущем не видит смысла в

снижении налога на добавленную стоимость (НДС), заявил жур�

налистам замминистра финансов РФ Сергей Шаталов. «Это не

имеет смысла абсолютно, и правительство с этим согласилось,

когда вынесло этот вопрос за рамки 2007�2008 годов», — сказал

он. В то же время он отметил, что Минфин «оставляет для себя

опцию» вернуться к этому вопросу к 2009 году. 

«К 2009 году многое может измениться, в том числе в эконо�

мической ситуации, в ценах на нефть, и если будет видно, что

положение остается стабильным, устойчивым, этот вопрос мож�

но будет рассмотреть», — подчеркнул замминистра. Однако он

обратил внимание на то, что НДС играет доминирующую роль

при формировании доходов федерального бюджета и поступле�

ния этого налога очень важны. «Мы полагаем, что это сохранит�

ся несмотря на то, что в этом году есть провал, и даже больше,

чем мы ожидали», — сказал он. 

Увеличение инвестиций
ТНК�ВР планирует вложить в течение 20 лет в развитие

Уватского проекта в Тюменской области около $2 млрд. Как со�

общили в пресс�службе компании, такие параметры указаны в

подписанном сегодня промежуточном протоколе о ходе реализа�

ции инвестиционных соглашений, срок которых истекает в кон�

це 2006 года. Как сообщает пресс�служба администрации Тюме�

нского региона, предполагается, что до 1 января 2007 года об�

ласть и ТНК�ВР заключат новое соглашение о сотрудничестве.

В декабре 2003 года ТНК�ВР и администрация Тюменской об�

ласти подписали трехлетние инвестиционные соглашения об ос�

воении группы месторождений в Уватском районе и о вовлече�

нии в разработку трудноизвлекаемых запасов углеводородов на

истощенных месторождениях региона. 

В 2004 году ТНК�ВР приступила к реструктуризации, в рам�

ках которой в Тюменской области было зарегистрировано ОАО

«ТНК�ВР Холдинг». Чистая прибыль «ТНК�ВР Холдинга» по

РСБУ за первое полугодие 2006 года составила 38,7 млрд руб.,

что на 2,4% больше, чем в январе�июне 2005 года. 

Итоги «АВТОВАЗа»
ОАО «АВТОВАЗ» за январь�август 2006 года увеличило объем

продаж автомобилей по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года на 4,2% — до 434 тыс. Как сообщает пресс�служ�

ба компании, за январь�август 2006 года изготовлено 500529 ав�

томобилей, что на 9% больше аналогичного периода 2005 года.

ОАО «АВТОВАЗ» в 2005 году увеличило объем производства ав�

томобилей до 721492 единиц (+0,5% к итоговым показателям

2004 года и +5,4% к плану). В том числе для поставки на внеш�

ние рынки предприятие выпустило 96484 автомобиля. Произве�

дено 216739 автомобилей семейства Lada�110, семейства Lada

Kalina — 18097. На внутреннем рынке в 2005 году было реализо�

вано свыше 648 тыс. автомобилей, что на 3,7% превышает пока�

затели за 2004 год.

КОРОТКО

Владислав Кочетков,
ИК «ФИНАМ»

ИК «ФИНАМ» проанализировала
консолидированную отчетность
«ГидроОГК» по МСФО за 2005 год.
Аналитики отмечают положитель
ную динамику изменения финансо
вых показателей данной ОГК. ИК
«ФИНАМ» прогнозирует, что в 2008
году суммарный денежный поток
гидрогенерирующего сегмента рос
сийской электроэнергетики станет
положительным, отмечая, что акции
ряда электростанций, которые вклю
чаются в «ГидроОГК», привлекатель
ны для приобретения уже сейчас.

12 сентября «ГидроОГК» опубликовала

консолидированную отчетность по

МСФО за 2005 год. Согласно ей, выручка

компании за период выросла на 12% и

достигла $455 млн, тогда как EBIT (при�

быль до выплаты процентов и налога на

прибыль) составила $145 млн, увеличив�

шись на 63% по отношению к 2004 году.

Чистая прибыль «ГидроОГК» выросла на

74% и составила $102 млн.

По оценкам «ФИНАМа», в текущем

году суммарная выручка всех компаний,

которые предполагается включить в

структуру «ГидроОГК», составит $831

млн, а EBIT — $384 млн. «В 2006 году в

гидрогенерацию предполагается инвести�

ровать $404 млн. Правда, в результате чис�

тый денежный поток сегмента ГЭС в

«ГидроОГК» по итогам года все равно бу�

дет отрицательным. Убыток составит $150

млн. Но уже в 2008 году денежные потоки

полностью сформированной «ГидроОГК»

станут положительными», — прогнозиру�

ет Семен Бирг. По расчетам «ФИНАМа»,

после завершения формирования «Гидро�

ОГК» и перехода гидроэлектростанций в

ее структуре на единую акцию (2007�2008

годы) капитализация компании может

составить $7�8 млрд. На ГЭС в «Гидро�

ОГК» придется до 25% капитализации

всего генерирующего сегмента энергоот�

расли. Наибольшим потенциалом роста

обладают акции Зейской и Волжской

ГЭС, а также Загорской ГАЭС.

Консолидированные итоги
«ФИНАМ» проанализировал отчетность «ГидроОГК»

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 «Цент�
ральный аэрогидродинамический институт профессора Н.Е. Жуко�
вского».

Предприятие расположено по адресу:
ул. Жуковского, дом 1, г. Жуковский Московской обл., 140180.

Основные характеристики предприятия
Объем производства (на 01 июля 2006 г.) 372 млн руб.
Финансовая деятельность 10,0 млн руб.
(за последний отчетный период: 
прибыль+, убыток�)
Основные фонды 3673823 тыс. руб.
Производственные площади 463151 кв. м.
Численность работников 3966 чел.
Средняя заработная плата 8807 руб.
Специализация предприятия: проведение фундаментальных

исследований и научно�исследовательских работ в области стати�
ческих испытаний на прочность конструкций летательных аппара�
тов (ЛА) и их элементов; формирование облика и выбор основных
параметров ЛА; проектирование аэродинамических конфигураций,
комплексные исследования в аэродинамических трубах.

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 «18» сентября 2006 г.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «17» октября 2006 г.
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.

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

Конкурс проводится «26» 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�
ти 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 эк�
земплярах в запечатанном конверте);

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

— копия паспорта или иного документа, 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 50 тысяч рублей.

Анатомия тарифов

Ручная инфляция
Инфляция в РФ за первую неделю сентября была очень близ�

кой к нулю, значительно меньше 0,1%, сообщил руководитель

экспертного управления президента РФ Аркадий Дворкович. В

то же время он отказался сделать свой прогноз по инфляции на

2006 год. «Будем верить официальному прогнозу», — сказал

А.Дворкович. Правительство РФ и ЦБ планируют удержать

инфляцию по итогам 2006 года в пределах 9%. За январь�август

инфляция в РФ составила 7,1%.

Актуальность регламентов
Минприроды РФ начинает серию внеплановых проверок

угольных и рудных шахт в России на предмет соблюдения тех�

нических регламентов при добыче полезных ископаемых. Как

сообщили в пресс�службе МПР, такое решение принято после

недавнего ЧП на Вершино�Дарасунском золотоносном рудни�

ке в Читинской области, где в результате нарушения требова�

ний безопасности вспыхнул крупный пожар. Проблема аварий�

ности шахт актуальна во многих регионах. Так по данным реги�

онального агентства Уралнедра, только в Свердловской облас�

ти добычу твердых полезных ископаемых закрытым способом

ведут 7 предприятий, такое же количество на Южном Урале. В

среднеуральском управлении Ростехнадзора отмечают, что ава�

рии и нештатные ситуации в шахтах происходят по нескольку

раз в месяц, и хотя в большинстве случаев обходится без жертв

и крупного ущерба, дальнейшее игнорирование требований бе�

зопасности не преминет обернуться серьезными авариями. По�

добное ЧП произошло 2 апреля 2006 года в шахте «Коркинс�

кая» ОАО «Челябинская угольная компания», где обрушилась

кровля монтажной камеры в проходческой лаве — погибли на�

чальник участка и электрослесарь, еще двое рабочих с различ�

ными травмами были госпитализированы. Примером же для

горняков может служить нижнетагильское ОАО «Высокогорс�

кий ГОК», которое вкладывает средства в техническое перево�

оружение шахт и проводит для спасателей и шахтеров обучение

действиям в нештатных ситуациях.

КОРОТКО



РУСАЛ получит заметно больше денег, 
чем он запрашивал у западных банков

Новое предложение по поводу 
возможности ареста счетов
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Марина Назарова

В ОАО «Заволжский мо
торный завод» (входит в
холдинг ОАО «Северсталь
авто») начала работу госу
дарственная комиссия по
приемке стендовых испы
таний дизельного двигате
ля ЗМЗ5148 с системой
«Common Rail» (CR), соот
ветствующего требовани
ям «Евро3».

Комиссия, создана решени�

ем департамента промышлен�

ности Минпромэнерго РФ в

рамках работ по государствен�

ному контракту, которые вы�

полняет ОАО «ЗМЗ». На пер�

вом рабочем заседании комис�

сия, в которую вошли предста�

вители министерства, подведо�

мственных министерству ве�

домств и представители соотве�

тствующих служб ЗМЗ, утвер�

дила программу приемочных

испытаний, определила сте�

пень готовности эксперимен�

тального цеха и лабораторий

ЗМЗ к проведению испытаний

и ознакомилась с ходом орга�

низации производства дизель�

ного двигателя ЗМЗ�5143 стан�

дарта «Евро�2» в цехе малых се�

рий и основных цехах завода.

Конкурс на размещение го�

сударственного заказа на разра�

ботку семейства малолитраж�

ных дизельных двигателей ЗМЗ

выиграл в 2003 году. Был заклю�

чен контракт, согласно которо�

му государство поэтапно выде�

лило ОАО «ЗМЗ» в общей

сложности 390 млн руб. на раз�

работку конструкции и изго�

товление опытных образцов ди�

зельных двигателей ЗМЗ�5148 с

системой CR стандарта «Евро�

3». На ЗМЗ были изготовлены

опытные образцы первой и вто�

рой серий. В настоящее время

идет изготовление десяти опыт�

ных образцов третьей серии,

которые и должны пройти при�

емочные испытания по выпол�

нению технического задания,

определенного условиями гос�

контракта, в частности, по

энергетическим параметрам,

минимальному удельному рас�

ходу топлива, на соответствие

нормам «Евро�3» по токсичнос�

ти и надежность. 

Срок завершения испытаний

— ноябрь 2006 года. По их окон�

чании на итоговом заседании

комиссия должна будет дать

заключение об одобрении

конструкции дизельного двига�

теля ЗМЗ�5148 для последую�

щей организации производства.

Экзамены двигателя
ЗМЗ представляет новый прогрессивный дизель 

Госкомиссия оценивает строго, но справедливо

Уверенные итоги
ОАО «ИжАвто» увеличило объемы производства
Инна Левыкина, Ижевск

Подведены итоги работы
ОАО «ИжАвто» (входит в
Группу СОК) за 6 месяцев
2006 года. 

Так выручка предприятия за

6 месяцев текущего года по

сравнению с аналогичным пе�

риодом предыдущего года уве�

личилась более чем в 2 раза и

составила 8569436 тыс. руб.

Прибыль составила 203071

тыс. руб. против 13736 тыс.

руб. за 6 месяцев 2005 года.

По итогам первого полуго�

дия 2006 года на ОАО «ИжАв�

то» было произведено 31475

автомобиля (производство за

весь 2005 год составило около

53 тыс. машин). 

Основными моделями

«ИжАвто» являются Kia

Spectra, Иж �27175, ВАЗ�21043.

Впечатляющих производ�

ственных и финансовых пока�

зателей удалось добиться за

счет успешной реализации

проекта по выпуску автомоби�

лей KIA Spectra, серьезного

сокращения издержек и опти�

мизации организационной

структуры. 

По словам генерального ди�

ректора Ижевского автозавода

Михаила Добындо, «по итогам

июня 2006 года Ижевский ав�

тозавод вышел на объем про�

изводства 1,3 млрд руб. и пре�

высил уровень апреля 2004 го�

да, наиболее успешного меся�

ца с момента возрождения и

начала стабильной работы за�

вода до смены модельного ря�

да. Это доказательство того,

что реализация проекта KIA

Spectra в 2005 году не только

позволила сохранить завод, но

и заложила основу для даль�

нейшего развития «ИжАвто»».

В соответствии с планом

производства на 2007 году

Ижевский автозавод выпустит

более 60 тыс. автомобилей

KIA, в том числе 45 тыс. KIA

Spectra, 7 тыс. KIA Rio JB и до

10 тыс. третьей модели KIA. С

учетом выпуска 40 тыс. отече�

ственных моделей ВАЗ�21043

и ИЖ�27175 фургон общий

объем производства «ИжАвто»

в 2007 году может составить

около 100 тыс. автомобилей.

Золота окажется больше

Погрузка и транспортировка руды в карьере 

СУАЛ+РУСАЛ
ОАО «Сибирско�Уральская алюминиевая компания» (СУАЛ)

определило 1 октября в качестве срока завершения переговоров

о ее поглощении ОАО «Русский алюминий» (РУСАЛ), сообщает

The Wall Street Journal со ссылкой на близкие к сделке источни�

ки. «РУСАЛ» может 1 октября завершить сделку по покупке СУ�

АЛ, также сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кру�

гах. По его данным, этот документ «будет содержать принципи�

альные договоренности по поводу сделки». По данным WSJ, ес�

ли окончательное соглашение между сторонами не будет достиг�

нуто к сроку, обозначенном в августовском предварительном ме�

морандуме, СУАЛ ускорит подготовку к листингу в Лондоне. В

частности, компания продолжит подготовку проспекта эмиссии. 

В то же время, по словам другого источника, так как августо�

вское соглашение не является обязывающим, стороны теорети�

чески могут отказаться от дальнейших переговоров и раньше

обозначенного срока, или же, напротив, продлить их. Офици�

ально стороны не дают каких�либо комментариев. Как ранее со�

общалось, «РУСАЛ», «СУАЛ» и швейцарская Glencore планиру�

ют объединить активы. Аналитики полагают, что капитализация

новой компании составит от $20 млрд до $32 млрд. Речь идет о

создании крупнейшего в мире производителя алюминия и гли�

нозема. В то же время в конце прошлой недели СУАЛ сообщил,

что по�прежнему изучает различные варианты развития компа�

нии, при этом считает для себя целесообразным первичное пуб�

личное размещение около 25% акций. 

Таганрогские победители
Таганрогский металлургический завод (Тагмет) стал победи�

телем трудового соревнования предприятий, входящих в состав

Трубной Металлургической Компании (ТМК), по итогам работы

в I полугодии 2006 года. Подведение итогов трудового соревно�

вания предприятий ТМК проводится каждое полугодие. Работа

предприятий компании оценивается по ряду важнейших показа�

телей производственной, сбытовой и финансовой деятельности,

таких как выполнение планов производства и продаж выпускае�

мой продукции, требований к качеству продукции, динамика

производительности труда, рентабельность производства.

По сумме оцениваемых показателей в I полугодии 2006 года Та�

ганрогский металлургический завод добился наилучших результа�

тов среди предприятий ТМК. Генеральный директор ТМК Конс�

тантин Семериков вручил управляющему директору Тагмета Ни�

колаю Фартушному Почетную грамоту и переходящее знамя ТМК.

Арестовывать и сажать
Руководитель Росфинмониторинга Виктор Зубков считает,

что необходимо принять закон, позволяющий арестовывать сче�

та по подозрению в отмывании доходов, полученных преступ�

ным путем. «Срок ареста мы предлагаем в 30�45 дней, чтобы пра�

воохранительные органы могли разобраться в происхождении

денег», — сказал он в интервью газете «Ведомости». «Само по се�

бе обналичивание — не преступление. Профессиональный инте�

рес у нас вызывает большой поток безналичных денег, которые

вдруг почему�то превращаются в наличные», — пояснил глава

Росфинмониторинга. 

«Когда в одном банке собираются безналичные деньги от

1000�2000 каких�нибудь фирм, потом пропускаются через другой

банк, через десяток подставных фирм�однодневок попадают в

третий банк и только тогда обналичиваются, возникает вопрос:

зачем все это делается? Скорее всего, кто�то хочет запутать сле�

ды», — продолжил он. 

Сейчас операции с многоступенчатыми прокрутками денег не

считаются противозаконными. Данные однодневок просто фик�

сируются в базах данных МВД и Федеральной налоговой службы

без ущерба для организаторов схем. 

В защиту прав собственности
Правительство РФ и в дальнейшем будет проводить курс мак�

симально либеральной экономической политики, заявил глава

Минэкономразвития РФ Герман Греф в Казани на международ�

ном экономическом форуме «Презентация инвестиционного

потенциала Татарстана», организованного ИК «Тройка Диалог». 

«Мы как были, так и остаемся убежденными сторонниками

максимально либерального курса в экономической политике»,

— сказал он. Министр отметил, что некоторые эксперты задают�

ся вопросом, означает ли масштабное участие государства в ряде

проектов, в том числе инфраструктурных и инновационных, пе�

ресмотр базовой линии в политике правительства и президента

РФ. «Абсолютно нет», — подчеркнул Г.Греф. По его словам, глав�

ной задачей государства является защита прав собственности и

инвесторов. Г.Греф сообщил, что уже в текущем году будет при�

нят ряд законодательных новаций, в том числе в судебной сфере,

направленных на защиту прав собственности. 

Новая площадка
В Альметьевске появилась еще одна спортивная площадка —

футбольное поле с беговой дорожкой, расположенное на терри�

тории ТОСМС�13 рядом с техникумом физической культуры. Го�

ловным предприятием этого территориального объединения яв�

ляется управление «ТатАИСнефть».

«Нас радует, что город хорошеет, — сказал на открытии пло�

щадки Рустам Мухамадеев, заместитель генерального директора

ОАО «Татнефть» по кадрам и социальному развитию. Наша ком�

пания ежегодно вкладывает по 50 млн руб. в благоустройство го�

рода, в том числе и в строительство спортивных сооружений».

При обустройстве нового объекта было освоено 3,6 млн руб.

Футбольное поле со специальным земляным покрытием и удоб�

ной асфальтовой дорожкой стало подарком не только студентам

Альметьевского техникума физической культуры, но и жителям

окрестных домов. В тот же день на новом стадионе ребята с удо�

вольствием устроили первый забег.

Новая нефть
Сибирские ученые доказали, что на правобережье Оби на тер�

ритории Томской области находятся новые крупные месторож�

дения нефти, сообщил губернатор области Виктор Кресс, высту�

пая на XVI Международном технологическом конгрессе «Новые

высокие технологии газовой, нефтяной промышленности, энер�

гетики и связи». 

«Ученые Института геологии нефти и газа Сибирского отде�

ления РАН во главе с академиком Алексеем Конторовичем дока�

зали, что на правом берегу Оби и в районе Предъенисейской

впадины находятся богатейшие залежи нефти», — сказал губер�

натор. Их потенциальные запасы нефти оцениваются учеными

от 600 млн т до 1 млрд т. В настоящее время проводится разведка

углеводородного сырья, пробурены несколько сверхглубоких

скважин — глубиной более 4000 м. «Окончательный анализ буре�

ния мы получим в середине 2007 года», — отметил Виктор Кресс. 

Наш профицит
Кассовый профицит федерального бюджета России в январе�

августе 2006 года составил 1 трлн 480,63 млрд руб., или 8,7%

ВВП, свидетельствуют предварительные данные Минфина РФ

об исполнении бюджета за 8 месяцев. По доходам бюджет испол�

нен в сумме 4 трлн 025 млрд рублей (107,9% к утвержденной рос�

писи поступлений доходов на 9 месяцев 2006 года), по финанси�

рованию расходов — 3 трлн 068,7 млрд руб. (91,4% к уточненной

бюджетной росписи расходов на 9 месяцев 2006 года), по кассо�

вому исполнению расходов — 2 трлн 544,4 млрд рублей (75,8%).

Первичный профицит составил 1 трлн 593,55 млрд рублей, или

9,4% ВВП. ВВП РФ за 8 месяцев достиг 16 трлн 922 млрд рублей. 

КОРОТКО
Ирина Скумина

ОАО «Полюс Золото», крупнейший в РФ производитель
этого драгметалла, поможет «Центральному научноис
следовательскому геологоразведочному институту
цветных и благородных металлов» (ЦНИГРИ) в проведе
нии работ по комплексной переоценке одного из круп
нейших в Евразии золоторудных месторождений "Сухой
Лог" в Иркутской области.

По сообщению «Полюса», стороны уже подписали договор на

выполнение работ по отбору и изучению геологических проб с

«Сухого Лога» с целью уточнения размеров его минерально�

сырьевой базы. Договор заключен в рамках госконтракта на пе�

реоценку месторождения. Работы по договору будут выполнены

«Полюсом» в III квартале 2006 года — I квартале 2007 года.

Как ранее сообщалось, цена контракта ЦНИГРИ на перео�

ценку составляет 123 млн руб. Работы предусмотрены в период с

июля 2006 года по март 2008 года и по их результатам запасы мес�

торождения могут быть увеличены на 500 т золота, или в 1,5 раза

больше по сравнению с числящимися на госбалансе.

Запасы месторождения «Сухой Лог» утверждены в 1977 году в

размере 1041,2 т золота при среднем содержании в руде 2,7 гр. на

тонну. В рудах «Сухого Лога» также зафиксировано наличие пла�

тины, палладия и родия. По различным оценкам, инвестиции,

необходимые для проекта разработки месторождения, могут сос�

тавить от $700 млн до $1,5 млрд. Власти планируют отнести к ка�

тегории стратегических месторождений «Сухой Лог» вместе с

нефтяными им. А.Титова и им. Р.Требса, Чаяндинским нефтега�

зовым и медным Удоканским. Это означает, что предприятия,

контрольная доля в которых принадлежит иностранным компа�

ниям, не смогут получить доступ к разработке этих активов

На $0,5 млрд больше
Компания РУСАЛ официально сообщила о получении ею
синдицированного кредита от зарубежных банков в
большем, чем предполагалось ранее, размере. Общая
сумма кредита составила $2 млрд.

В июле этого года РУСАЛ завершил сделку по привлечению

синдицированного кредита, ставшего рекордным по своим па�

раметрам для российского бизнеса. Объем заявок на участие в

синдицированном кредите превысил первоначально предпола�

гаемый размер займа в сумме $1,5 млрд и составил более $2,6

млрд (специалисты объясняют это высоким спросом со стороны

большого числа банков).

По результатам переговоров РУСАЛ и уполномоченные бан�

ки�организаторы пришли к соглашению об увеличении суммы

синдицированного кредита до $2 млрд долларов, таким образом

окончательная сумма сделки более чем на 30% превысила перво�

начально предполагаемый размер займа. Кредит получен двумя

траншами — $1,5 млрд и $500 млн соответственно, получение

второй части кредита состоялось 5 сентября.

Согласно условиям кредита, его первая часть была предостав�

лена банками ABN AMRO N. V., Bank of Tokyo�Mitsubishi UFJ,

BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA., Natexis Banque

Populaires, выступившими в качестве уполномоченных органи�

заторов сделки и гарантировавшими андеррайтинг первоначаль�

ной суммы кредита в размере $1,5 млрд. Агентом по сделке, до�

кументарным агентом и координирующим уполномоченным ор�

ганизатором стал банк Natexis Banques Populaires, в качестве бук�

раннеров действовали банки ABN AMRO N. V., BNP Paribas

(Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA.

На этапе синдикации к сделке присоединились следующие

банки: уполномоченные организаторы — Bayerische LB, HSBC,

HSH Nordbank, Mizuho, SMBC; ведущие организаторы — DZ

Bank, Commerzbank, ING Bank, KBC Bank, KfW, Rabobank, RZB,

Sanpaolo IMI SpA; организатор — Nord LB; ведущие менеджеры

— BAWAG, Banca Intesa, Banque Cantonale Vaudoise, BBVA, Credit

Suisse, DekaBank, Erste Bank, IKB, LRP, NM Rotschild & Sons, Ost

West, Sachsen LB. 

Полученные средства использованы в основном на рефинан�

сирование текущей задолженности РУСАЛа, а также на другие

корпоративные цели.чены на 500 т золота, или в 1,5 раза больше

по сравнению с числящимися на госбалансе.

Запасы месторождения «Сухой Лог» утверждены в 1977 году в

размере 1041,2 т золота при среднем содержании в руде 2,7 гр. на

тонну. В рудах «Сухого Лога» также зафиксировано наличие пла�

тины, палладия и родия. По различным оценкам, инвестиции,

необходимые для проекта разработки месторождения, могут сос�

тавить от $700 млн до $1,5 млрд. Власти планируют отнести к ка�

тегории стратегических месторождений «Сухой Лог» вместе с

нефтяными им. А.Титова и им. Р.Требса, Чаяндинским нефтега�

зовым и медным Удоканским. Это означает, что предприятия,

контрольная доля в которых принадлежит иностранным компа�

ниям, не смогут получить доступ к разработке этих активов.

По материалам пресс.службы РУСАЛ
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В Москве пройдет выставка научных 
достижений, разработок и изобретений

Олени, овцы и кони могут вскоре 
расширить рамки нацпроекта «Развитие АПК»

…а олени — лучше!
Минсельхоз РФ намерен предложить расширить нацпроект

«Развитие АПК» за счет оленеводства, овцеводства, табунного

коневодства и развития племенного дела, говорится в сообще�

нии Минсельхоза. 

Как отмечается в сообщении, целесообразность развития спе�

цифических отраслей животноводства, в частности оленеводства

и табунного коневодства, обсуждалась на совместном заседании

коллегии Минсельхоза, совета при полномочном представителе

президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и прави�

тельстве Республики Саха в Якутске.

По данным Минсельхоза, в России сосредоточено около 2/3

мировой численности домашних северных оленей. Разведением

лошадей в РФ занимаются более 200 сельхозпредприятий и поч�

ти 4 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств. Развитие этого

направления животноводства может быть ускорено благодаря

созданию в рамках нацпроекта коневодческих баз, считают экс�

перты. Как отмечается в сообщении, коневоды, как и другие

фермеры, могли бы рассчитывать на получение 8�летних креди�

тов с финансируемой из бюджета процентной ставкой. 

Что в имени тебе моем
На внеочередном общем собрании акционеров предприятия

SC C.S.R. SA (г. Решица, Румыния), входящего в состав Трубной

Металлургической Компании (ТМК), было принято решение о

переименовании завода в SC TMK�Resita SA. Такое решение бы�

ло принято в целях формирования и укрепления единого корпо�

ративного бренда Трубной Металлургической Компании, а так�

же его продвижения на мировом рынке.

В марте 2006 года ТМК приобрела 100% уставного капитала

компании Sinara Handel GmbH, владеющей контрольными паке�

тами акций двух румынских предприятий: трубного завода SC

TMK�ARTROM SA (г. Слатина) и металлургического комбината

SC TMK�Resita SA (г. Решица).

ТМК�ARTROM специализируется на выпуске бесшовных

труб. Комбинат в Решице обладает мощностями по производ�

ству 500 тыс. тонн стали (электросталеплавильное производство)

и прокатными мощностями на 700 тыс. т.

Японцы учат
В Челябинске прошел практический семинар «Внедрение ме�

тодов «5С», организованный специалистами Японской ассоциа�

ции по торговле с Россией и Восточной Европой (РОТОБО). Как

сообщили в областном министерстве экономического развития,

представителей южноуральских предприятий в течение двух

дней знакомили с теоретическими и практическими принципа�

ми японской системы «5С», включающей такие понятия, как

«организация», «аккуратность», «уборка», «стандартизация» и

«дисциплина». По мнению специалистов, наработки японцев

позволяют практически без капитальных затрат не только повы�

шать производительность и сокращать потери, но и создавать ус�

ловия для внедрения инновационных проектов. В первую оче�

редь этого удается достичь за счет радикального изменения от�

ношения работников к своему делу.

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя 

федерального государственного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту —
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности начальника
федерального государственного унитарного предприятия «Летно�
исследовательский институт им. М.М. Громова».

Предприятие расположено по адресу:
140182, г. Жуковский�2 Московской области.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (за 1�ое полугодие 2006 г.) 261,6 млн руб.
Финансовая деятельность �16,3 млн руб.
(за последний отчетный период:
прибыль+, убыток�)

Основные фонды 2034490 тыс. руб.
(по состоянию на 01.01.2006 г.)
Производственные площади 221200 кв. м.
Численность работников 3120 чел.
Средняя заработная плата 8125,6 руб.
Специализация предприятия: научные исследования в области

экспериментальной авиации.
Требования к кандидату
— высшее образование по специальности самолетостроение и

эксплуатация авиационной техники;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия, в том числе в

области испытаний авиационной техники — не менее 3 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 предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «18» сентября 

2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «17» 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.

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

Конкурс проводится «26» 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 для участи 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 эк�
земплярах в запечатанном конверте);

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

— копия паспорта или иного документа, 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 50 тысяч рублей.

Любовь Калинина, Рыбинск

ОАО «НПО Сатурн» (г. Рыбинск) принимал у себя офици
альную делегацию индийской компании «HAL» во главе
с исполнительным директором К.П. Пури. В ходе визита
обсуждались вопросы выполнения действующего конт
ракта по двигателю АЛ55И, который предназначен для
учебнотренировочного самолета индийских ВВС HJT
36, перспектив его развития и сотрудничества в области
малой энергетики.

Индийские партнеры выразили также заинтересованность в

развитии сотрудничества в таких вопросах, как производство га�

зотурбинных установок мощностью от 2,5 до 5 МВт и конверсии

военных авиационных двигателей.

Двигатель АЛ�55И создается по заказу индийской корпора�

ции HAL для учебно�тренировочных самолетов HJT�36, в рам�

ках реализации международного контракта НПО «Сатурн», всту�

пившего в силу 1 августа 2005 года. Впервые Индия заказала рос�

сийскому производителю полномасштабную разработку авиаци�

онного двигателя для собственных нужд.

В течение 2005 года были выполнены проектно�конструкто�

рские работы и изготовлен полноразмерный макет двигателя,

который в декабре 2005 года прошел примерку в мотогондоле са�

молета HJT�36. В течение 2006 года три двигателя будут переда�

ны заказчику для проведения летных испытаний. 

Международное сотрудничество — не единственное стратеги�

ческое решение НПО «Сатурн» в процессе создания АЛ�55И. Для

достижения наилучших результатов учтены и преимущества ко�

операции отечественных двигателестроительных предприятий. В

целях реализации программы АЛ�55 НПО «Сатурн» и Уфимское

моторостроительное производственное объединение заключили

договоры 50/50 о совместном дополнительном финансировании

проекта, организации совместного производства опытной пар�

тии двигателей, его сертификации и дальнейших работах по обес�

печению лицензионного производства двигателя в Индии. УМ�

ПО участвует в производстве материальной части изделий АЛ�55,

что требует внедрения широких кооперационных связей на всем

этапе работ от запуска до окончательной сдачи продукции.

Руководителем программы АЛ�55 на НПО «Сатурн» являет�

ся заместитель генерального директора — генеральный

конструктор Александр Саркисов. 

Кстати, визиты заказчика становятся регулярным явлением

на предприятии. Так совсем недавно, 30 августа, НПО «Сатурн»

посетила представительная индийская делегация в составе: А. К.

Баведжа (председатель «HAL»), К. П. Пури (исполнительный

директор «HAL»), Умамахешвар (исполнительный директор

«HAL»), Раджан Чаттерджи (объединенный секретарь Министе�

рства обороны Индии), госпожа Анурада Митра (финансовый

советник МО Индии), Ч. Л. Дар (первый секретарь посольства

Индии в РФ).

Индийский ход
Разрабатка двигателя 

широкого применения

Дмитрий Ляховский, руко-

водитель пресс-центра РСПМ

16 ноября в рамках Осен
ней недели металлов в
Москве пройдет вторая
международная конферен
ция «Металлоторговля
стран Восточной Европы»,
которая в этом году будет
иметь формат форума Рос
сияУкраина и будет посвя
щена обсуждению проблем
развития российскоукраи
нской торговли металлоп
родукцией и шире — взаи
моотношений двух стран.
Конференция соберет ру
ководителей ассоциаций и
союзов региона, предста
вителей металлургических
и металлоторговых компа
ний, а также представите
лей основных металлопот
ребляющих отраслей. 

Одним из ключевых вопро�

сов конференции станут взаи�

моотношения между Россией

и Украиной, напряженные как

никогда ранее. Вопросы торго�

вых споров и антидемпинго�

вых расследований между дву�

мя странами будут самым тща�

тельнейшим образом разби�

раться во время форума Рос�

сия�Украина, на котором ме�

таллурги и трейдеры двух

стран обменяются мнениями и

попытаются найти взаимопри�

емлемые выходы из пике бес�

конечных споров. В рамках

этой темы сделают доклады

Александр Яценко, замдирек�

тора по маркетингу и ВЭД�на�

чальник отдела маркетинга

ОАО «Запорожсталь» («Рынки

плоского проката России и Ук�

раины — сотрудничество и

противоречия») и Вероника

Никишина, начальник отдела

доступа на внешние рынки де�

партамента торговых перего�

воров МЭРТ РФ («Ход анти�

демпингового расследования в

отношении импорта на Украи�

ну из РФ стальных тросов и ка�

натов без покрытия»).

Также участники конферен�

ции узнают о новой стратегии

«Днепрометиза» на украинс�

ком рынке (спикером высту�

пит генеральный директор

ОАО «Днепрометиз» Дмитрий

Сергеев) и о стратегии Mittal

Steel на постсоветском прост�

ранстве. С учетом дефицита в

нынешнем сезоне арматурного

проката, несомненно, трейде�

рам и потребителям будет лю�

бопытно узнать о политике

поставок арматуры как со сто�

роны «Mittal Steel Кривой

Рог», так и от Молдавского и

Белорусского металлургичес�

ких заводов. 

На конференции будут так�

же рассмотрены вопросы рын�

ка металлов европейской час�

ти РФ, Украины, особенности

металлоторговой деятельности

в регионе, развитие металло�

сервисных производств, дея�

тельность национальных ассо�

циаций металлоторговцев,

взаимодействие между метал�

лургами, металлоторговцами и

СМЦ по продвижению про�

дукции на рынки соседних

стран и др. Ожидаемое количе�

ство участников конференции

— 80�90 руководителей и спе�

циалистов из России, Украи�

ны, Белоруссии, Прибалтики

и Молдовы. Организатором

конференции выступает жур�

нал «Металлоснабжение и

сбыт» при поддержке РСПМ,

Украинской ассоциации ме�

таллоторговцев и выставки

«Металл�Экспо». 

РСПМ + УАМ 
Поставщики металлопродукции России и Украины
обсудят проблемы отрасли и взаимоотношений

C 26 по 28 сентября 2006 года в московс
ком «Новом Манеже» будет проходить IV
выставка «Москва — город науки». Орга
низаторами являются Департамент науки
и промышленной политики города Моск
вы и Московский комитет по науке и тех
нологиям.

Выставка проходит с 2003 года и является от�

четной — демонстрирующей эффективность

совместных усилий Правительства Москвы и

научно�производственных организаций по раз�

витию науки и инновационных процессов в ин�

тересах города, в том числе результаты НИР и

НИОКР, выполненных в рамках программ Пра�

вительства Москвы в 2005�2006 годы.

В качестве ключевых задач выставки органи�

заторы рассматривают содействие коммерциа�

лизации результатов научной деятельности,

стимулирование инновационных процессов,

расширение границ внедрения новейших разра�

боток в реальный сектор экономики города и

создание условий для привлечения инвестиций

в сферу науки и наукоемких производств.

Экспозиция и сопутствующая ей программа

мероприятий организованы так, чтобы научные

организации показали себя интересно, предста�

вительно, а главное — доказали, что с ними

можно работать, причем чрезвычайно выгодно.

Ежегодно на выставке демонстрируется свы�

ше 600 высокотехнологичных наукоемких раз�

работок, представляемых более чем 70 предпри�

ятиями и организациями. Для целого ряда

представленных разработок выставка уже яви�

лась стартовой площадкой по внедрению в раз�

личные отрасли городского хозяйства. За четы�

ре года проведения выставка стала традицион�

ным и снискавшим заслуженную популярность

местом встречи и обмена опытом между предс�

тавителями научной элиты, бизнеса и городс�

ких властных структур. Работа выставки широ�

ко освещается в специализированных СМИ.

Торжественная церемония открытия прохо�

дит с участием деятелей науки, руководителей

госструктур, депутатов... 

Участникам выставки направляют свои при�

ветствия мэр Москвы Ю.М.Лужков, Председа�

тель Совета Федерации С.М.Миронов, Предсе�

датель Государственной Думы Б.В. Грызлов,

Министр образования и науки РФ А.А. Фурсен�

ко, Президент Российской академии наук Ю.С.

Осипов.

Личное участие в мероприятиях выставки

ежегодно принимают руководители и специа�

листы профильных структур Правительства

Москвы и федеральных министерств, Российс�

кой академии наук, крупнейших ВУЗов, науч�

но�исследовательских и производственных ор�

ганизаций города. 

Экспозиция выставки охватывает наиболее

востребованные отраслями городского хозяй�

ства направления научных исследований. Тема�

тические разделы: инновационные проекты;

альтернативная энергетика; нанотехнологии;

информационные технологии; медицина; науч�

но�технические разработки для городского хо�

зяйства и социальной сферы; результаты фунда�

ментальных и прикладных разработок академи�

ческой и ВУЗовской науки.

Среди участников выставок прошлых лет:

НТЦ «Взрывоустойчивость», МГСУ, МИ�

ФИ, МИТХТ, МГУИЭ, МИСиС, МИРЭА,

ИАЦ «Наноматериалы и нанотехнологии»,

МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГУ РНЦ «Курча�

товский институт», ИОНХ им. Н.С. Курнакова

РАН, Институт кристаллографии им. А.В.Шуб�

никова РАН, АНО МНТП «Технопарк в Моско�

воречье», ГУ НИИ БМХ им. В.Н. Ореховича

РАМН, ФГУП «НИЧ «МАТИ» — РГТУ им. К.Э.

Циолковского Минобразования России», ГУП

«МНИИТЭП», ФГУП ГНЦ «НИОПИК», ООО

«НПП «Аргонавт�Тепло» при ФГУП НИИ Ва�

куумной Техники им. С.А.Векшинского, ОАО

«ЦНИИШП», ОАО «НИЦПВ», ГУП города

Москвы «Институт МосводоканалНИИпро�

ект», ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», ОАО НПК

«ЦНИИ Шерсть», ЗАО НПП «Маяк–93», ЗАО

«Московский центр детской челюстно�лицевой

хирургии», ГНЦ РФ ФГУП «Гиредмет», ФГУП

«РНИИ КП», ООО «Акела�Н», ЗАО «МедСил»,

ЗАО «НИИ Материаловедения», ФГУП ГНЦ

РФ «ГНИИХТЭОС», ОАО «НПФ «Спектр�Ла�

кокраска», ФГУП «НПО «Агат», ЗАО «Моско�

вские Озонаторы», ОАО «НИИПМ», ОАО «НИ�

ИТ Автопром», ФГУП ЦНИХБИ, ОАО «Кон�

церн радиостроения «Вега», НПИФ «ГИПЕРИ�

ОН», МГТУ СТАНКИН, Финансовая академия

при Правительстве РФ, ИТЭС ОИВТ РАН,

СГУП «Моссельхоз», ФГУП «ВНИИПО»МЧС

РФ, НЦССХ им. А.Н. Бакулева и другие.

Деловая программа включает круглые столы с

участием представителей научных организаций

Российской академии наук, Российской акаде�

мии медицинских наук, высшей школы, отрас�

левых научно�исследовательских институтов,

крупных промышленных предприятий города.

Впервые специалистам будут представлены мо�

дельные торги, демонстрирующие работу элект�

ронной торговой площадки (ОЭТП СВТ) —

проекта разработанного Московским комите�

том по науке и технологиям при поддержке Фе�

дерального агентства по науке и инновациям

РФ. ОЭТП СВТ — это современный механизм

для «электронных» взаимосвязей между иннова�

торами и инвесторами, причем площадка сама

по себе является уникальным инновационным

продуктом — инновационным навигатором.

Круглый стол «Высокие технологии: от изоб�

ретения до внедрения» будет организован сов�

местно Фондовой биржей высоких технологий,

Общероссийской Общественной Организацией

«Деловая Россия» и Московским комитетом по

науке и технологиям.

Круглый стол «НАУКА: СИМВОЛЫ ДОБРА

И ЗЛА», организуемый совместно с некоммер�

ческим партнерством «Мир науки», будет пос�

вящен выработке предложений, направленных

на гармонизацию взаимодействия науки и об�

щества, популяризацию научной сферы, повы�

шение общественного статуса ученого, развитие

научного мировоззрения. При обсуждении при�

оритетными станут вопросы экокорректности и

энергетической безопасности.

Гостям и участникам выставки будет предс�

тавлена уникальная художественная экспози�

ция, включающая фотографии, скульптурные

композиции, арт�инсталляции, слайды и филь�

мы, раскрывающие тему противоречивого вли�

яния науки на развитие человечества.

Состоится молодежный конкурс «ОБРАЗЫ

НАУКИ» («СИМВОЛИЧЬЕ НАУКИ»), прово�

димый с целью популяризации науки, форми�

рования научного мировоззрения у молодежи

посредством воспитания эстетического, этичес�

кого, рационального начал в творчестве на ос�

нове синтеза науки и искусства с помощью кон�

цептуального раскрытия многочисленных

смыслов науки. Из представленных работ зри�

тели смогут выбрать Лауреата Приза зрительс�

ких симпатий.

Среди участников выставки пройдет конкурс

по отбору лучших изобретений для их дальней�

шей реализации.

Более подробную информацию о выставке,

мероприятиях деловой программы и официаль�

ные документы Вы можете найти на сайте

www.mknt.ru.

Москва — город науки
Традиционная выставка научно/технических достижений 

«Металл-Экспо» традиционно собирает каждый год ведущих металлургов России и СНГ 

Индия ставит на российское двигателестроение

СПРАВКА «ПЕ»: Украинская ассоциация металлоторговцев учреждена 25 июня 2002 года. Основателями выступили извест.
ные металлотрейдерские компании ОАО «Волыньглавпостач», ООО «Запорожсталь Метал Холдинг», ООО «МД Груп», ООО «Ме.
тал.холдинг» и ЗАО «Харьковметал.2». В настоящее время УАМ объединяет 22 металлоторговых предприятия, представляющие
различные регионы Украины.
Некоммерческая организация «Российский союз поставщиков металлопродукции» (РСПМ) объединяет более 120 компаний, до.
ля поставок их продукции на российский рынок превышает 50%. Они поставляют на внутренний рынок свыше 12 млн т. черных
металлов и 150 тыс. т. проката цветных металлов. В Союз входят производственные, перерабатывающие и металлоторговые
компании. Среди членов РСПМ доля трейдеров превышает 75% (в том числе около 10% — торговые дома метпредприятий), до.
ля производителей, включая компании, занимающиеся реализацией и переработкой металлопроката, превышает 20%, постав.
щиков оборудования — около 3%. Деятельность РСПМ направлена на развитие бизнеса компаний — членов Союза, на повыше.
ние их конкурентоспособности и профессионального уровня, расширение взаимодействия с конечными потребителями. 



1824 сентября 2006 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №32 (170) 5

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Виктор Неделин

ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» и компания
Accenture (NYSE: ACN) объявили об успешном заверше
нии обследования организационной структуры, процес
сов управления информационными технологиями и ин
формационных систем компании «Аэрофлот».

Основная цель работы состояла в приведении стратегии раз�

вития ИТ компании «Аэрофлот» в соответствие с общекорпора�

тивной стратегией, акцентируя внимание на развитии информа�

ционных систем, инфраструктуре и управления ИТ в авиакомпа�

нии. Данный проект был выполнен в развитие предыдущего обс�

ледования ИТ в компании, которое было проведено в 2003 году.

В ходе обследования проведена оценка эффективности основ�

ных процессов управления ИТ в «Аэрофлоте», функциональных

и системных требований; оценка результатов, полученных ком�

панией, начиная с 2003 года; а также подготовлены рекоменда�

ции по информационным системам для бизнеса, ИТ�услугам и

инвестициям в ИТ, которые окажут положительный эффект на

развитие компании в будущем.

Результаты обследования показали достижение значительно�

го прогресса в области построения ИТ�инфраструктуры и ИТ�

процессов в последнее время, успешную реализацию ряда круп�

нейших проектов. Вместе с тем, определены ключевые задачи в

области информационных технологий и намечены перспективы

дальнейшего развития.

«Это обследование, наметившее план развития информаци�

онных систем «Аэрофлота» на ближайшие три года, позволит

повысить операционную эффективность основных и вспомога�

тельных бизнес�процессов компании», сказал Марко Спациани

Теста, руководитель проекта от Accenture. «Добиться такого ре�

зультата позволило командное сотрудничество со специалиста�

ми Аэрофлота в ходе выполнения проекта».

«Проведенное обследование позволит нам выработать страте�

гию дальнейшего развития информационных технологий на

среднесрочную перспективу, комплексно рассматривая наши

проекты и инфраструктурные задачи», — говорит Сергей Кирю�

шин, заместитель генерального директора и директор департа�

мента информационных технологий ОАО «Аэрофлот — российс�

кие авиалинии». «В последние годы ситуация на рынке и в ком�

пании существенно изменилась, и полученные результаты помо�

гут нам понять основные стратегические и тактические задачи,

которые необходимо решить для сохранения нашего ведущего

положения на российском рынке».

Компания «Аэрофлот» стремится укрепить свое положение в

гражданской авиации России. В этой связи стратегия компании

в области развития ИТ направлена на интеграцию с международ�

ной авиаиндустрией (прежде всего в рамках альянса Sky Team),

активное применение электронных средств ведения бизнеса, в

частности, электронных билетов (e�ticketing), расширение

спектра предоставляемых услуг пассажирам во всем мире, а так�

же на обеспечение их высокого качества.

«Аэрофлот» проверил состояние 
своих информационных систем

«Уралвагонзаводу» на юбилей 
подарили одноименную звезду

Сальдо все положительнее
Положительное сальдо внешнеторгового баланса России

выросло в январе�июле 2006 года до $100,1 млрд по сравне�

нию с $78,6 млрд в январе�июле 2005 года. Внешнеторговый

оборот России составил за 7 месяцев $237,1 млрд и по сравне�

нию с январем�июлем 2005 года увеличился на 30,6%. Внеш�

неторговый оборот со странами дальнего зарубежья составил

$202,8 млрд (рост на 32%), со странами СНГ — $34,3 млрд

(рост на 23,2%). 

Экспорт России в январе�июле 2006 года составил $168,6

млрд и по сравнению с январем�июлем 2005 года увеличился на

29,7%, в том числе в страны дальнего зарубежья — $145,7 млрд

(рост на 29,3%), в страны СНГ — $22,9 млрд (рост на 31,9%). Им�

порт России в январе�июле 2006 года был равен $68,5 млрд и по

сравнению с январем�июлем 2005 года вырос на 33,1%, в том

числе из стран дальнего зарубежья — $57,1 млрд (рост на 39,4%),

из стран СНГ — $11,4 млрд (рост на 8,7%).

Основными торговыми партнерами России в январе�июле

2006 года среди стран дальнего зарубежья были Германия, това�

рооборот с которой составил $23,6 млрд (рост на 30,2% к янва�

рю�июлю 2005 года), Нидерланды — $21,2 млрд (44,2%), Италия

— $17,3 млрд (40,9%), Китай — $14 млрд (40,2%), Турция — $9

млрд (38%), Польша — $8,4 млрд (39,3%), США — $8,2 млрд

(31,8%), Великобритания — $7,7 млрд (29,9%), Швейцария —

$7,4 млрд (28,8%), Финляндия — $7,3 млрд (21,7%). 

Международные прогнозы
Международный валютный фонд считает, что в текущем и бу�

дущем годах рост ВВП в России составит по 6,5%. Уровень инф�

ляции, вычисляемый в Фонде по собственной методике (в сред�

нем за год), должен в текущем году достичь 9,7%, а в 2007 году —

снизиться до 8,5%. Такой прогноз по России содержится в про�

екте нового доклада МВФ о состоянии и ближайших перспекти�

вах мировой экономики, подготовленного к осеннему годовому

собранию руководящих органов Фонда и Всемирного банка. Он

будет обнародован перед самым открытием сессии, которая в

нынешнем году состоится 19�20 сентября в Сингапуре. 

ММК дружит с Марокко
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» заинте�

ресовано в укреплении отношений России и Марокко. Об этом в

ходе российско�марокканского саммита, прошедшего 6�7 сен�

тября 2006 года в Королевстве Марокко, заявил председатель

Совета директоров ММК Виктор Рашников. В рамках саммита

состоялось первое учредительное заседание Российско�Марок�

канского делового совета, сопредседателем которого он являет�

ся. Как сообщает управление информации и общественных свя�

зей предприятия, в 2005 году объем поставок металлопроката

Магнитки в Королевство составил порядка 90 тыс. т, в текущем

году он уже превысил 140 тыс. т. Однако, как отметил В. Рашни�

ков, этого недостаточно — из общего экспортного объема ком�

бината это всего 4%. Укрепление сотрудничества ММК с Марок�

ко позволит увеличить поставки металлопроката в эту страну, а

при взаимовыгодных условиях и инвестировать в развитие ма�

рокканской промышленности. В. Рашников также выразил уве�

ренность, что совет, созданный 8 июня 2006 года, будет способ�

ствовать развитию деловых связей между компаниями и предп�

ринимателями России и Марокко.

Bridgestone придет в Россию?
Японский концерн Bridgestone Corporation подтвердил, что

рассматривает возможность строительства завода по выпуску

шин в России для снабжения сборочных производств, создавае�

мых здесь японскими автомобильными компаниями, пишет

агентство Bloomberg.

«Мы рассматриваем планы в России, включая создание про�

изводства», — сказал официальный представитель компании. Он

отметил, однако, что окончательного решения компанией еще

не принято. 

В России планируют открыть заводы Toyota, Nissan.

Bridgestone сейчас имеет 45 предприятий в 23 странах и до 2009

года намерена открыть еще пять. По данным газеты «Ведомос�

ти», компания уже зарезервировала участок земли в Санкт�Пе�

тербурге рядом с будущим заводом Nissan. По оценкам,

Bridgestone может начать с организации производства мощ�

ностью около 1 млн шин в год. 

«Энергия Балтии» 
На Ленинградской атомной станции прошел II туристский

слет работников атомной энергетики и промышленности «Энер�

гия Балтии». Слет организовали и провели концерн «Росэнерго�

атом», Ленинградская атомная станция при поддержке Российс�

кого физкультурно�спортивного общества «Атом�спорт». В сле�

те приняли участие 246 человек — 12 команд, представлявших 11

предприятий отрасли и две команды представили детско�юно�

шеские туристские центры городов спутников АЭС: Балаковская

АЭС, Волгодонская атомная станция и «Атомэнергоремонт» (г.

Волгодонск), Калининская, Кольская, Курская, Ленинградская,

Смоленская атомные станции, Петербургский институт ядерной

физики им. Б.П. Константинова (ПИЯФ РАН) (г.Гатчина), На�

учно�исследовательский технологический институт им. А.П.

Александрова (НИТИ), Институт ядерной энергетики — филиал

Санкт�Петербургского политехнического университета в г. Сос�

новый Бор, Центр детско�юношеского туризма (ЦДЮТур) «Пи�

лигрим» (г. Волгодонск), Дом детско�юношеского туризма

(ДДЮТ) «Ювента» (г. Сосновый Бор).

За четыре дня были разыграны 12 комплектов наград и опре�

делились победители в общекомандном зачете. 10 команд стано�

вились победителями или призерами в отдельных видах прог�

раммы.

В командном зачете предприятий атомной энергетики призо�

вые места распределились следующим образом: 1 место — Лени�

нградская АЭС (125 очков); 2 место — Волгодонская АЭС (123

очка); 3 место — НИТИ (106 очков). В командном первенстве

детско�юношеских туристских клубов первенствовал ЦДЮТур

«Пилигрим» из Волгодонска. 

Соревнования, как отмечали все участники слета, прошли на

высоком организационном уровне, с объективным судейством,

на интересно подготовленных трассах. 

Подарки «Уралвагонзаводу»
В день 70�летнего юбилея «Уралвагонзаводу» преподнесли

массу подарков партнеры по бизнесу, представители различных

властных структур. Помимо традиционных картин, ваз, цветов и

памятных адресов коллективу подарили автомашину «Волга»,

уникальный станок — полуавтомат токарный патронный с чис�

ловым программным управлением. Владыка Викентий препод�

нес икону Божьей Матери Заступницы. Он сообщил радостную

весть: Патриарх Всея Руси Алексий II подписал документы о

награждении объединения орденом Святого Благоверного Ди�

митрия Донского. Это второй за последние два года орден Рус�

ской Православной Церкви, которыми отмечены заслуги предп�

риятия в деле укрепления обороноспособности страны. Вален�

тин Гапанович, главный инженер, вице�президент ОАО «РЖД»,

сообщил, что планируется заказать в следующем году не менее 10

тыс. единиц подвижного состава. Самый оригинальный подарок

— от группы компаний: звезда, названная «Уралвагонзавод».

Сертификатом подтверждается, что внесена запись в «Каталог

небесных тел «РосАстро» о присвоении Рубиновой звезде девя�

той величины в созвездии Девы имени прославленного уральс�

кого предприятия.

КОРОТКО

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Аэрофлот — российские
авиалинии» базируется в Москве, в аэропорту
«Шереметьево». Авиакомпания создана в 1923 году.
Является крупнейшим авиаперевозчиком на
международных и внутренних линиях, на долю которого
приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка
авиаперевозок в России. «Аэрофлот» входит в глобальный
авиаальянс Sky Team, который признан читателями
журнала Global Traveler Magazine «Лучшим авиационным
альянсом». В 2005 году авиакомпания перевезла 6,8 млн
пассажиров в 89 городов 47 стран. Чистая прибыль за 2005
год составила 6,032 млрд руб. «Аэрофлот» выполняет 302
рейса в день, его парк воздушных судов состоит из 85
самолетов. 
Accenture — крупнейшая международная компания,
оказывающая консультационные услуги в области
управления, информационных технологий и аутсорсинга.
Совместно со своими клиентами, среди которых
коммерческие и государственные организации, компания
Accenture работает над созданием высоко эффективного
бизнеса. Обладая глубокими знаниями и подтвержденным
успешным опытом построения и ведения бизнеса, компания
Accenture имеет возможность привлечь к работе лучших
специалистов, а также использовать свои базы данных и
новейшие технологии. Свыше 133000 сотрудников
работают в офисах компании в 48 странах мира. Доход
компании за финансовый год, закончившийся 31 августа
2005 года, составил $15,55 млрд.

Ирэна Кострова

ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии» (ОГК6) и ООО «ПО «Киришинефтеорг
синтез» (КИНЕФ) подписали предварительный договор о
присоединении строящегося завода глубокой перера
ботки нефти к мощностям Киришской ГРЭС (КиГРЭС). 

Документ направлен на повышение надежности энергоснаб�

жения предприятия, относящегося к первой категории потреби�

телей, и обеспечение его растущего спроса на электроэнергию,

отмечается в сообщении ОГК�6. С этой целью на станции будут

реконструированы открытые распределительные устройства 110

кВ (ОРУ�110) и установка химводоочистки. Ориентировочная

стоимость полной реконструкции ОРУ�110 составляет 860 млн

руб., работы планируется завершить к 2008г. ОГК�6 уже объяви�

ла открытый одноэтапный конкурс на право заключения догово�

ра на выполнение проектно�изыскательских работ по рекон�

струкции открытого распределительного устройства 110кВ на

Киришской ГРЭС. 

Согласно трехстороннему соглашению между правительством

Ленинградской области, РАО «ЕЭС России» и ОАО «Сургутнеф�

тегаз», КИНЕФ к 2008 году построит завод глубокой переработ�

ки нефти, который Киришская ГРЭС обеспечит комплексным

энергоснабжением. В настоящее время КИНЕФ в год потребля�

ет около 900 млн кВт/ч электроэнергии (13% производства Ки�

ришской ГРЭС). Как ожидается, после завершения строитель�

ства завода глубокой переработки нефти, оно удвоится.

Плюс завод
Нефть для энергетики

Игорь Савельев, 
Санкт-Петербург

ОАО «Балтийский завод»
подтвердило соответствие
внедренной на предприя
тии системы менеджмента
качества стандартам ГОСТ
Р ИСО 90012001 и ГОСТ РВ
15.0022003. Об этом свиде
тельствует сертификат но
вого образца, врученный
руководству предприятия
уполномоченными экспер
тами ассоциации «Петро
серт» (они представляют
систему «Оборонсертифи
ката»). 

Получению сертификата

предшествовала выверенная и

глубокая аудиторская провер�

ка прославленного предприя�

тия на соответствие основопо�

лагающим требованиям. Спе�

циалисты ассоциации «Петро�

серт» проинспектировали дея�

тельность 19 цехов и служб за�

вода, а также менеджеров выс�

шего звена. Проверка подтвер�

дила полное соответствие сис�

темы менеджмента качества,

внедренной на ОАО, совре�

менным стандартам.

На Балтийском заводе сис�

тема качества в соответствии с

международным стандартом

ISO и российским ГОСТом

была разработана и внедрена

еще в 1997 году. Тогда же

предприятием были получены

первые сертификаты. 

Очередной сертификат яв�

ляется адаптированной для

России версией международ�

ных стандартов. Он свидетель�

ствует о том, что система мене�

джмента качества завода при

производстве, ремонте и мо�

дернизации боевых кораблей,

судов, пусковых установок уп�

равляемых ракет космического

назначения и т.д. соответствует

требованиям стандартов ГОСТ

Р ИСО 9001�2001 и ГОСТ РВ

15.002�2003.

В соответствии с новой вер�

сией сертификата Балтийский

завод расширил номенклатуру

выпускаемой продукции. Те�

перь предприятие получило

право на выпуск составных

частей приводов военных ко�

раблей и судов, парогенерато�

ров и энергоблоков для обо�

ронной промышленности.

Соответствует!
Балтийский завод сертифицировал новую продукцию

СПРАВКА «ПЕ»: В 2006 году Балтийскому заводу исполнилось 150 лет. Со дня своего
основания завод первым осваивал новые проекты судов и кораблей, которые в
дальнейшем строили и другие верфи. Предприятие построило более 560 военных
кораблей, подводных лодок и гражданских судов. Сегодня ОАО «Балтийский завод»
(входит в Объединенную промышленную корпорацию) — одно из крупнейших
предприятий судостроительной отрасли России. Компания специализируется на
строительстве ледоколов и судов ледового класса (с ядерными энергетическими
установками и дизельных), крупнотоннажных судов для перевозки различных грузов и
военных кораблей. Перспективным направлением деятельности предприятия является
строительство плавучих атомных электростанций. Портфель заказов Балтийского завода
на период до 2009 года составляет более $600 млн.

Проверка IT/технологий

За 150 лет своей истории Балтзавод выпускал такое разнообразие продукции...
СПРАВКА «ПЕ»: Государственная регистрация ОГК.6
состоялась 17 марта 2005 года. Компания заключила догово.
ры и приступила к осуществлению полномочий единолично.
го исполнительного органа ОАО «Киришская ГРЭС», ОАО
«Красноярская ГРЭС.2», ОАО «Новочеркасская ГРЭС», ОАО
«Рязанская ГРЭС», ОАО «ГРЭС.24» и ОАО «Череповецкая
ГРЭС». После перехода ОАО «ОГК.6» на единую акцию уста.
новленная мощность компании составит 9 тыс. 052 МВт.
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СТРАТЕГИИ

«Промышленный ежене
дельник» продолжает пуб
ликовать материалы, пос
вященные работе крупней
ших мировых промышлен
ных компаний в России. О
том, как прошел год для
российского предприятия
концерна GRUNDFOS —
мирового лидера в насосо
строении, которое работа
ет в Истринском районе
Московской области, газе
те рассказывают руково
дители российского заво
да GRUNDFOS — генераль
ный директор Галина Би
рюкова и технический ди
ректор Кельд Кристенсен.
Несмотря на то, что перво
начальный объем вложе
ний в проект составил все
го $12 млн, за год предпри
ятие стало ведущим в сво
ем сегменте и практически
полностью обеспечивает
потребности российского
рынка в качественном на
сосном оборудовании.

Галина Бирюкова:
«Мы стараемся 
следовать тенден
циям рынка»

— Галина Васильевна,
производству исполнился
год. С какими достижения�
ми завод встретил «день
рождения»?

— Прошедший год был

очень динамичным для нашего

завода, перед нами было пос�

тавлено много задач и мы с ни�

ми успешно справились. Объем

продаж насосного оборудова�

ния российской сборки за семь

месяцев 2006 года превысил 

180 млн руб., было собрано 

6 тыс. насосов CR, более 400 ус�

тановок повышения давления

на базе насосов CR, свыше 

2 тыс. станций HydroJet. Хочет�

ся отметить, что нам удалось

гораздо раньше намеченного

срока начать производство

станций пожаротушения на ба�

зе насосов СR, очень востребо�

ванных сегодня на российском

рынке. В настоящий момент

станции пожаротушения рос�

сийской сборки GRUNDFOS

уже прошли тестовые испыта�

ния и получили сертификат

«ПОЖТЕСТ» ВНИИПО МЧС

России. Первая партия устано�

вок HYDRO MX была постав�

лена компании ООО «Теплопе�

рспектива» для установки в

ЦТП нового микрорайона 

г. Долгопрудный Московской

области. Приятно, что наши

партнеры проявляют интерес к

новому оборудованию.

Честно говоря, производ�

ство развивается очень быст�

ро, поскольку мы стараемся

следовать тенденциям рынка

и оперативно реагировать на

запросы клиентов. Такие по�

казатели говорят о хорошей

командной работе нашего

коллектива. Необходимо от�

метить, что залогом успеха

является не только современ�

ное производство, но и тесное

взаимодействие с инженера�

ми отдела продаж оборудова�

ния GRUNDFOS. Они всегда

готовы предоставить профес�

сиональную консультацию

потенциальным покупателям

и помочь правильно подоб�

рать оборудование с учетом

особенностей клиентов. Сла�

женная командная работа

позволяет заводу быстро реа�

гировать на запросы рынка, а

также адаптировать продук�

цию под конкретные заказы

клиентов.

— Сколько сейчас произ�
водственных линий?

— Сегодня на заводе рабо�

тают две производственные

линии по сборке вертикальных

многоступенчатых насосов

СR, участок сборки самовса�

сывающих установок HydroJet

на базе центробежных насосов

JP. С января этого года мы на�

ладили выпуск установок по�

вышения давления HYDRO.

Также в третьем квартале этого

года начали производство

электронных шкафов управле�

ния насосами.

— Нет ли «внутренней»
конкуренции между насоса�
ми GRUNDFOS российского и
зарубежного производ�
ства?

— Внутренняя конкуренция

полностью отсутствует, так как

те виды оборудования, кото�

рые выпускаются на заводе

«ГРУНДФОС ИСТРА», теперь

не закупаются в Европе. Дру�

гими словами, завод пол�

ностью обеспечивает рынок

определенными видами насо�

сов, наиболее востребованны�

ми в нашей стране. Остальной

номенклатурный ряд моделей,

традиционно поставляемый в

Россию из других стран, по�

прежнему импортируется.

— Насколько нам извест�
но, завод сейчас проходит
процедуру получения серти�
фиката ISO. На каком эта�
пе находится этот процесс?

— Мы планируем получить

сертификат ИСО 9001 в этом

году. В настоящее время в ком�

пании сформирована и обуче�

на группа внутренних аудито�

ров — сотрудников компании.

Мы также выбрали орган по

сертификации, и в начале ок�

тября этого года будут прове�

дены предварительный, а за�

тем и сертификационный ау�

диты с его стороны.

— Как контролируется
качество продукции?

— Система менеджмента

качества (СМК) завода

«ГРУНДФОС ИСТРА» стро�

ится в соответствии с требова�

ниями ИСО 9001 и основыва�

ется на корпоративных стан�

дартах концерна GRUNDFOS.

Руководствуясь политикой

компании, нами были разра�

ботаны и установлены цели

производства в области каче�

ства, достижение которых ана�

лизируется и отслеживается

ежемесячно. Ключевые инди�

каторы нашей деятельности —

удовлетворенность заказчика,

уровень обращения по гаран�

тийным случаям, количество

бракованных изделий, потери

времени, объем производства,

уровень удовлетворенности

работников.

Мы идентифицировали

процессы, которые вошли в

СМК, и в настоящее время

разрабатываем критерии оцен�

ки результативности этих про�

цессов.

Хочу заметить, что для дос�

тижения поставленных целей

компанией выделяются значи�

тельные ресурсы. Персонал

проходит обучение как внутри

организации, так и в академии

GRUNDFOS (Дания), осваи�

вает передовые технологии в

проектировании (системы

CATIA и ENROVIA), знако�

мится с опытом заводов кон�

церна — сотрудники компа�

нии посетили заводы в Венг�

рии, Китае, Дании, Германии.

— Как оценивает работу
российского производства
датское руководство?

— Руководство концерна

вполне довольно результатами

работы завода в первый год.

Нам удалось реализовать все

планы и задачи, которые стоя�

ли перед компанией в началь�

ный период. За очень корот�

кий срок мы смогли сформи�

ровать работоспособную орга�

низацию, начать производ�

ство, внедрив корпоративные

стандарты GRUNDFOS, и

постепенно расширить произ�

водственную программу.

— Производство совре�
менного насосного оборудо�
вания — сложный процесс,
требующий квалифициро�
ванного и ответственного
персонала. Устраивает ли
вас уровень его подготовки
и много ли среди работни�
ков местных жителей?

— В Истринском районе

живет и работает много квали�

фицированных специалистов,

мы просто должны найти нуж�

ных для нас людей. Поиск —

это вопрос времени, но про�

фильных специалистов мы на�

ходим, при этом отбор прово�

дится очень тщательный, так

как стараемся избежать «слу�

чайных» людей в нашей ком�

пании. Текучки кадров у нас

пока нет, поскольку основной

отсев происходит еще на ста�

дии трехмесячного испыта�

тельного срока. За это время,

как правило, становится по�

нятно, подходит ли нам специ�

алист и справится ли он с по�

тенциальными задачами.

В настоящее время на заво�

де работает более 70 человек,

причем сотрудники, принятые

на работу в текущем году, это в

основном жители близлежа�

щих населенных пунктов —

Павловской Слободы, Крас�

ногорска, Нахабино, Дедовс�

ка… Общее соотношение при�

езжающих из Москвы и мест�

ных сотрудников — 50 на 50.

Причем, я думаю, что это соот�

ношение будет со временем

неизбежно меняться в сторону

местного персонала. Кроме

того хочется отметить, что в

основном новые сотрудники

нашей компании — это моло�

дые специалисты, которые об�

ладают высоким потенциалом,

и наша задача дать им новые

навыки и опыт работы.

— Ведется ли обучение
персонала и если да, то ка�
ким образом?

— Обучение персонала ве�

дется непрерывно — это залог

успеха. Для менеджеров и вла�

деющих иностранным языком

сотрудников проводится обу�

чение в корпоративной Акаде�

мии GRUNDFOS в Дании, а

также на других европейских

заводах концерна. Кроме того,

сотрудники посещают различ�

ные тренинги и курсы в Рос�

сии. На предприятии для опе�

раторов конвейера силами ме�

неджеров и специалистов по

качеству организовано обуче�

ние. Мы также проводим обу�

чающие семинары для наших

дилеров, специалистов про�

ектных организаций, сервис�

ных партнеров. Все это спосо�

бствует лучшему пониманию

задач среди сотрудников, а

также повышает уровень про�

фессиональной эрудиции у

коллег из компаний�клиентов.

— Производство быстро
развивается. Каковы бли�
жайшие планы завода?

— Мы планируем начать

производство консольно�мо�

ноблочных насосов NB/NK и

одноступенчатых центробеж�

ных насосов TP, установок на

базе дозирующих насосов, ка�

нализационных насосных

станций. Очевидно, что видов

продукции, производимой в

России, становится все боль�

ше, и, безусловно, в 2007 году

все площади существующего

производства будут задейство�

ваны. Это полностью соответ�

ствует бизнес�плану развития

предприятия.

Кельд Кристенсен:
«Я удовлетворен
достигнутым»

— Господин Кристенсен,
как вы оцениваете уже дос�
тигнутое?

— Вообще, я в России уже

1,5 года. Приехал сюда, когда

производство только планиро�

валось. Мы начинали с 4 чело�

век, а сегодня у нас работает

уже более 70! С единичных об�

разцов выпуск поднялся до

1000 штук насосов в месяц —

это существенно превышает

запланированные темпы рос�

та. Конечно, я удовлетворен

достигнутым!

— Вы отвечаете на за�
воде за техническую сто�
рону процесса. Скажите,
устраивает ли вас уровень
подготовки российских ин�
женеров?

— Прежде всего, я хочу от�

метить высокий уровень об�

разования российских техни�

ческих специалистов. Это

очень высококвалифициро�

ванные люди. С ними легко

работать, они прекрасно по�

нимают техническую сторону

дела, мы говорим с ними на

одном языке. При необходи�

мости мы всегда находим

нужных людей, проблем нет.

Когда появляются вакансии,

они быстро заполняются.

В плане повседневной рабо�

ты у нас также не возникало

трудностей. Конечно, легче

начинать сотрудничество с те�

ми, кто уже имел опыт работы

в крупных западных компани�

ях. Они без проблем адаптиру�

ются к нашим условиям, быст�

ро принимают корпоративную

культуру GRUNDFOS. Соот�

ветственно, такие люди более

раскованы и легче понимают,

какие огромные возможности

им доступны. Но если гово�

рить о навыках работы, то,

повторюсь, все инженеры про�

явили себя как высококлас�

сные специалисты. Просто

специфика работы на российс�

ких производствах требовала

от людей добиваться результа�

та, используя наиболее деше�

вое оборудование и материа�

лы, искать решения с миниму�

мом средств. Поэтому, когда

они приходят к нам, для них

удивительно, что компания го�

това тратить большие средства

на самый лучший инструмент

или оборудование. Впрочем, к

хорошему быстро привыкают,

и уже через месяц отличия в

этом плане нет…

— Каковы критерии от�
бора специалистов в вашу
команду?

— Это, прежде всего, хоро�

шее образование и опыт рабо�

ты. Кроме того, один из глав�

ных критериев — психологи�

ческая совместимость с кол�

лективом и готовность при�

нять наши ценности. Важно

также знание английского

языка, но это не определяю�

щий фактор. Если человек, да�

же не владея языком в полной

мере, пытается выражать свои

мысли, наладить коммуника�

цию — значит, мы можем ра�

ботать. Это говорит о желании

сотрудничать и вместе доби�

ваться достижения поставлен�

ных целей.

— Какую долю ответ�
ственности несут российс�
кие специалисты?

— Каждый инженер пол�

ностью отвечает за свой учас�

ток работы. Моя задача — нап�

равлять совместные усилия в

нужное русло, координировать

и контролировать их.

— Поощряются ли на за�
воде проявления инициати�
вы, рационализация?

— В принципе, мы форми�

руем такую систему, при кото�

рой все ценные начинания

рассматриваются и внедряют�

ся. Такая форма работы вооб�

ще присуща GRUNDFOS, и

мы будем ее развивать и на

российском заводе.

— Как обеспечивается ох�
рана труда на производ�
стве?

— Каждый работник завода

должен принимать систему

ценностей GRUNDFOS, кото�

рая, в частности, предполагает

неукоснительное соблюдение

всех правил производства и

техники безопасности. Для

этого и проводятся обучение и

тренинги. Более того, несоб�

людение этих правил ведет к

увольнению работника!

— Есть ли разница между
насосом российской и запад�
ной сборки?

— Есть, конечно — рос�

сийское качество выше! Если

серьезно, то наша многоуров�

невая система контроля каче�

ства позволяет практически

полностью избежать брака.

Российский завод интегриро�

ван в общую структуру

GRUNDFOS, значительная

часть наших специалистов

прошла обучение и стажировки

в Дании, Германии и других

странах. Например, когда мы

начали выпуск установок по�

вышения давления HYDRO

2000, специалисты этого нап�

равления прошли стажировку в

Германии Вообще, если мы

планируем начать выпуск ново�

го продукта, то обязательно

проводим обучение на всех

уровнях, групповые и индиви�

дуальные тренинги. Хорошее

знание всех участков производ�

ства и особенностей продукта

позволяет избежать труднос�

тей. Специалистами концерна

обязательно проводится груп�

повой аудит, который выявля�

ет возможные проблемы и по�

казывает способы их решения.

Кроме того, ежемесячно мы

проводим встречи с участием

специалистов из отделов про�

даж и сервиса, и с ними обсуж�

даем все возникающие вопро�

сы по продукции. Впрочем,

особых проблем, связанных со

сборкой, еще не было.

— Есть ли разница в ор�
ганизации производствен�
ного процесса на российс�
ком и иностранных пред�
приятиях?

— Как и на других произво�

дствах GRUNDFOS, у нас

внедрена система SAP — реше�

ние, которое автоматизирует и

оптимизирует бизнес�процес�

сы — это позволяет нам отсле�

живать насос от начала сборки

до момента реализации. Ос�

новное же отличие России не в

производстве, а в логистике.

Здесь заказчик очень часто сам

забирает изделия с завода, на

своем транспорте и со своими

представителями. Впрочем,

мы можем и организовывать

доставку, но эта услуга востре�

бована лишь нашими круп�

нейшими партнерами. Мы на�

деемся, что в будущем наша

логистика полностью перейдет

на схемы доставки, принятые в

других странах.

— Планируется ли в пер�
спективе при сборке насосов
применять российские комп�
лектующие?

— Да, проводится активная

работа с потенциальными рос�

сийскими поставщиками комп�

лектующих. Пока речь идет о

разнообразных прокладках и

уплотнителях. Мы также ведем

переговоры с одним из круп�

нейших производителей элект�

родвигателей в России, надеем�

ся, что они увенчаются успехом.

— Экспортируются ли
насосы российской сборки?

— Пока нет, но в перспекти�

ве это возможно, все зависит

от потребностей рынка, но

российский рынок настолько

велик, что пока в экспорте

просто нет нужды.

Беседовала 

Елена Груздева

GRUNDFOS по/русски
Год устойчивого роста датского производства в Подмосковье

Автомобильные результаты
Российские предприятия в январе�июле 2006 года увеличи�

ли производство автомобилей на 10,3% по сравнению с анало�

гичным периодом прошлого года — до 818777 авто, сообщило

ОАО «АСМ�Холдинг», занимающееся анализом деятельности

автомобилестроительных предприятий России и СНГ. В част�

ности, автозаводы увеличили за семь месяцев производство

легковых автомобилей на 9,4%, выпустив 644685 машин. Оп�

товые продажи выросли на 9,4% — до 64718 единиц. Выпуск

грузовиков по сравнению с январем�июлем 2005 года вырос

на 18,7%, — до 133601, а их продажи — на 16,9% (до 133613).

Предприятия РФ в январе�июле увеличили производство ав�

тобусов на 1,3% — до 42023 единиц. Отгрузка автобусов увели�

чилась на 7,7% и составила 43968 машин. Производство зер�

ноуборочных комбайнов сократилось в РФ за 7 месяцев на

9,1% — до 4933 единиц. 

Сахалинский экспорт нефти
На Сахалине полностью введена в эксплуатацию система экс�

порта нефти в рамках проекта «Сахалин�1». Завершено строи�

тельство трубопровода протяженностью 225 км, по которому уг�

леводородное топливо из скважин в Охотском море будет пере�

правляться на нефтеотгрузочный терминал в поселке Де�Кастри

Хабаровского края. Трубопровод проложен от месторождения

Чайво, проходит по северу Сахалина и по дну Татарского проли�

ва. Пресс�служба американской компании «Эксон Нефтегаз Ли�

митед», являющаяся оператором проекта «Сахалин�1», сообщи�

ла, что загрузка первого танкера�гиганта в Де�Кастри планирует�

ся на ближайшие дни. Добыча нефти на месторождении Чайво к

концу 2006 года составит 30 тыс. т в сутки. В строительстве 225

км трубопровода участвовала японская компания «Ниппон Стил

Корпорейшн», российские компании «Глобал Строй Инжини�

ринг» и СМУ�4. Более 50% труб были поставлены Выксунским

металлургическим заводом. 

Группа СУАЛ определяется
Группа СУАЛ пока не сделала окончательный выбор в пользу

какой�либо из существующих альтернатив развития. Об этом за�

явил президент ОАО «СУАЛ�Холдинг» Брайан Гилбертсон в свя�

зи с широким обсуждением в прессе гипотетической возможнос�

ти слияния СУАЛа и РУСАЛа. Эту ситуацию полностью отража�

ет ранее сделанное Б.Гилбертсоном заявление о рассмотрении

СУАЛом различных стратегических альтернатив в России и за

рубежом, призванных вывести компанию на новый этап разви�

тия после периода интенсивного внутреннего роста. В их числе

целесообразной и привлекательной возможностью остается IPO,

которое с точки зрения готовности компании может быть осуще�

ствлено до конца 2006 года.

По поводу НДС
Минфин России в обозримом будущем не видит смысла в

снижении налога на добавленную стоимость (НДС), заявил жур�

налистам замминистра финансов РФ Сергей Шаталов. «Это не

имеет смысла абсолютно, и правительство с этим согласилось,

когда вынесло этот вопрос за рамки 2007�2008 годов», — сказал

он. В то же время он отметил, что Минфин «оставляет для себя

опцию» вернуться к этому вопросу к 2009 году. 

«К 2009 году многое может измениться, в том числе в эконо�

мической ситуации, в ценах на нефть, и если будет видно, что

положение остается стабильным, устойчивым, этот вопрос мож�

но будет рассмотреть», — подчеркнул замминистра. Однако он

обратил внимание на то, что НДС играет доминирующую роль

при формировании доходов федерального бюджета и поступле�

ния этого налога очень важны. «Мы полагаем, что это сохранит�

ся несмотря на то, что в этом году есть провал, и даже больше,

чем мы ожидали», — сказал он. 

Комментируя возможность отмены или перемещения срока

введения в действие заявительного порядка возмещения НДС

(он должен вступить в силу с 2007 года), С.Шаталов заявил, что

«пока мы таких предложений не готовим». 

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова»

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту —
роспром) объявляет конкурс на замещение должности генерального
директора федерального государственного унитарного предприятия
«Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова».

Предприятие расположено по адресу:
644021, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 283.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (за 1�е полугодие 2006 г.) 423,5 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль, +0,8 млн руб.
убыток за последний отчетный период)
Основные фонды (остаточная стоимость) 989,0 млн руб.
Производственные площади 564151 кв. м
Численность работников 5662 чел.
Средняя заработная плата 6050 руб.
Специализация предприятия: производство, ремонт и гаран�

тийное обслуживание авиадвигателей и их составных частей.
Требования к кандидату
—высшее профессиональное образование авиационного профиля;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 10 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 «18» сентября 

2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «17» октября

2006 года.
Документы принимаются в отделе развития промышленности Управ�

ления авиационной промышленности Роспрома по адресу: 107996, г.
Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1010, телефон 631�97�27.

Конкурс проводится «26» октября 2006 года в 10.30 в зале заседа�
ния коллегии Роспрома по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, 42, в со�
ответствии 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 о допуске к государственной тайне;
— копия паспорта или иного документа 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 предприятия. Должностной оклад устанавливает�
ся в размере не менее 40 тысяч рублей.

Точность — вежливость современного производства
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Ольга Беленькая, 
главный экономист ИК «ФИНАМ»

Правительство РФ и
представители крупней
ших нефтяных компаний
достигли договоренности
о стабилизации цен на
нефтепродукты на внут
реннем рынке, заявил гла
ва МЭРТ Герман Греф по
итогам совещания у премь
ерминистра Михаила
Фрадкова. Основной при
чиной роста цен на неф
тепродукты на внутреннем

рынке РФ МЭРТ считает
отсутствие конкуренции и
эффективного антимоно
польного регулирования.
На наш взгляд, стабилиза
ция цен на бензин как ре
зультат достижения дого
воренностей правитель
ства с нефтяниками подт
верждает этот тезис.

Во вторник в правительстве

прошло совещание о мерах по

обеспечению прогнозируемых

темпов роста потребительских

цен. Как заявил премьер�ми�

нистр Михаил Фрадков, пра�

вительство РФ обеспокоено

темпами инфляции в стране,

но не собирается менять прог�

ноз инфляции по итогам года

на уровне 9%. По словам Ми�

хаила Фрадкова, в течение пер�

вого полугодия общая ситуа�

ция с ценами внушала опти�

мизм, но за два последних ме�

сяца рост цен составил 0,9%,

что в три раза выше, чем в ию�

ле�августе прошлого года. Он

отметил также, что наиболь�

ший вклад в темпы инфляции

сделали рост цен на нефтепро�

дукты и на сельхозпродукцию.

Во вторник же Михаил

Фрадков провел встречу с

представителями нефтяных

компаний. Как утверждается, о

введении моратория на рост

цен на нефтепродукты в РФ

речи не было. Однако, по сло�

вам г�на Грефа, правительство

и представители крупнейших

нефтяных компаний достигли

договоренности о стабилиза�

ции цен на нефтепродукты на

внутреннем рынке. Напом�

ним, в августе произошел рез�

кий скачок розничных цен на

нефтепродукты — бензин мар�

ки АИ�95 и выше подорожал за

месяц на 5,8%, марки АИ�92

(АИ�93 и т.п.) — на 5,7%, мар�

ки А�76 (АИ�80) — на 4,8%, что

не позволило правительству

добиться столь желанной деф�

ляции. И с начала сентября

розничные цены на бензин в

Москве взлетели на 3%. По

словам Германа Грефа, с начала

года цены на нефтепродукты

уже выросли на 9,3%, но осно�

ваний, чтобы до конца года ди�

намика цен на нефтепродукты

была такой же, как в последние

два месяца, нет. Он ожидает

стабилизацию цен и возможно

— некоторое снижение.

Между тем, от нефтяников

поступили встречные предло�

жения. Глава «ЛУКОЙЛа» Ва�

гит Алекперов предлагает Пра�

вительству вместе с нефтяны�

ми компаниями подготовить

новый пакет предложений по

стимулированию инвестиций

в нефтепереработку и считает,

что следует стимулировать

производство качественного

топлива. По словам заммини�

стра экономического развития

Андрея Шаронова, до конца

года МЭРТ внесет в прави�

тельство РФ поправки в Нало�

говый кодекс, связанные с

дифференциацией акцизов на

нефтепродукты в зависимости

от их качества.

Однако Андрей Шаронов

считает основной причиной

роста цен на нефтепродукты

на внутреннем рынке РФ отсу�

тствие конкуренции и эффек�

тивного антимонопольного

регулирования, по его мне�

нию, ни налоги, ни рост миро�

вых цен на нефть не являются

критичными. На наш взгляд,

эта точка зрения близка к ис�

тине. Можно вспомнить, что

текущая ситуация практичес�

ки повторяет прошлогоднюю

— в сентябре 2005 года после

скачкообразного повышения

цен на бензин сразу несколь�

кими нефтяными компания�

ми, они «добровольно» приня�

ли мораторий на дальнейшее

увеличение цен до конца года,

получив в обмен ряд налого�

вых послаблений. Не исклю�

чено, что и теперь нефтяные

компании своими заявления�

ми фактически вынуждают го�

сударство идти на дальнейшие

уступки (в частности, по нало�

гообложению), поскольку рост

цен на нефтепродукты автома�

тически «раскручивает» инф�

ляционную цепочку во всей

экономике, а также грозит уве�

личением социальной напря�

женности.

Шантаж может продол�

жаться до тех пор, пока либо

рынок розничной торговли

нефтепродуктами не станет

по�настоящему конкурентным

(а это может произойти только

при активном вмешательстве

государства), либо государство

признает, что достаточный

уровень конкуренции в этом

секторе на данный момент не�

достижим, и не перейдет к бо�

лее жестким антимонополь�

ным методам регулирования.

Цены на бензин снова стали поводом разговора на очень высоком уровне 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ Чиновники договорились 
с нефтяниками

Прямые 
инвестиции: 
pro et contra

Основное преимущество прямых инвестиций — возмож
ность получить средства, необходимые для реализации
того или иного проекта, направленного на развитие бизне
са. При этом в компанию инвестируются не только деньги,
но и нематериальные ресурсы — консультации со сторо
ны инвестора, возможность использования его связей,
знаний и авторитета. Информация о том, что в бизнес вло
жил средства известный фонд прямых инвестиций, поло
жительно сказывается на имидже получателя средств как
делового партнера. При этом прямые инвестиции несут в
себе и некоторые существенные ограничения. 

Во�первых, инвестор, вложивший средства в компанию, рас�

считывает их вернуть, получив при этом определенный доход.

Причем доходность вложений в этом случае должна находиться на

уровне не ниже 30�40% годовых, для некоторых проектов могут

предъявляться более высокие требования. Возвращение средств

может происходить за счет продажи полученной доли стратеги�

ческому инвестору, выкупа ее менеджментом (совладельцами

компании), продажи ее на фондовом рынке в результате IPO.

Во�вторых, компания, привлекающая прямого инвестора,

должна быть готова к значительным изменениям в системе уп�

равления. Речь здесь может идти и о переходе на международные

стандарты финансовой отчетности, и об изменении структуры

компании в пользу увеличения ее прозрачности, и о смене части

менеджеров (например, представитель инвестора или одобрен�

ный им специалист нередко занимает пост финансового директо�

ра), и об ограничениях на принятие стратегических решений —

крупные сделки могут совершаться только с согласия инвесторов.

В�третьих, при работе с прямым инвестором компания долж�

на быть готова пройти комплексную процедуру проверки (due

diligence) — юридической, финансовой, технологической, мар�

кетинговой и т.д. 

В случае, если собственники компании готовы смириться с

минусами, связанными с привлечением прямого инвестора, они

должны оценить, насколько их компания готова к началу его по�

иска. Здесь важным будет наличие следующих моментов.

Бизнес�план. Прямой инвестор чаще всего вкладывает сред�

ства не в «старт�ап», а в растущий бизнес, которому для перехо�

да на новый этап развития, реализации того или иного перспек�

тивного проекта необходимы дополнительные средства. Описа�

ние направления вложения привлеченных средств далеко не

всегда должно иметь канонический вид развернутого бизнес�

плана, иногда достаточно краткого описания той или иной идеи.

Дело в том, что инвестор все равно будет просчитывать для себя

перспективы того или иного проекта,

Наличие квалифицированного менеджмента, имеющего оче�

видные профессиональные достижения. Это важный момент для

многих прямых инвесторов, так как они все�таки покупают не

бизнес целиком и не стремятся участвовать в оперативном уп�

равлении им. Они должны быть уверены, что имеющиеся у ком�

пании специалисты смогут успешно осуществить тот или иной

проект, под который выделяются деньги,

Состояние и динамика бизнеса — инвесторы предпочитают вкла�

дывать средства в растущие компании. Им лишь в редких случаях мо�

жет быть интересен результат преодоления стагнации или спада,

Состояние отрасли — это момент принципиален не для всех

инвесторов, но все�таки многие из них заявляют, что предпочи�

тают вкладывать средства в растущие рынки, которые еще не

приблизились к насыщению.

Кроме того, собственники должны сразу понять, какую именно

долю в бизнесе они готовы уступить прямому инвестору. Дело в том,

что многие из них вкладывают средства в компанию только при ус�

ловии получения контрольного или блокирующего пакета акций.

Необходимо отметить, что размер компании не имеет прин�

ципиального значения для привлечения прямых инвестиций.

Многие участники этого рынка вкладывают средства в неболь�

шие фирмы, годовая выручка которых не превышает нескольких

миллионов долларов. При этом желательно, чтобы компания не

имела долгов и иных обременений, имела документы, подтверж�

дающие права собственности на активы, необходимые патенты и

лицензии. Инвесторы чаще всего негативно расценивают нали�

чие среди владельцев компаний государства или криминальных

структур, участие фирмы в корпоративных конфликтах. Понят�

но, что наличие претензий к предприятию со стороны налоговых

органов или судебных исков со стороны третьих лиц практичес�

ки исключает вероятность успешного привлечения инвестиций. 

Игорь 

Веретенников,
руководитель направления

«Венчурное финансирование»

инвестиционной компании

«ФИНАМ»

Рост без качества
11 сентября Росстат опубликовал первую оценку ВВП за II

квартал 2006 года. В соответствии с ней рост российской эконо�

мики составил 7,4%, а за 1�е полугодие — 6,5% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, данные

демонстрируют ускорение роста российской экономики во II�м

квартале, что подтверждает реалистичность августовского по�

вышения официального прогноза роста ВВП на 2006 год до

6,6%. Привлекает внимание неожиданное ускорение роста в

обрабатывающей промышленности, что, впрочем, пока рано

считать тенденцией. Однако представители МЭРТ признают

ухудшение качества роста за счет деиндустрилизации экономи�

ки, опережающего роста торговли, недвижимости и финансо�

вых услуг, отрыва динамики реальных зарплат от темпов роста

производительности труда.

Темпы роста ВВП во 2�м квартале 2006 года оказались суще�

ственно выше показателя 1�го квартала (5,5%) и превысили

показатель 2 квартала 2005 года (5,7%). В отраслевой структуре

ВВП за апрель�июнь по�прежнему наиболее высокие темпы

роста показывает строительство (+12,2%), торговля (+10,1%),

финансовая деятельность (+9,5%), гостиницы и рестораны

(+9,1%), операции с недвижимостью (+8,7%). В секторе добы�

чи полезных ископаемых продолжается стагнация — рост сос�

тавил всего 3,5%, что немного больше, чем в 1�м квартале

(1,7%), но существенно ниже, чем в 2003�2004 годах. По наше�

му мнению, стагнация в сырьевых секторах обусловлена не�

достатком мотивации нефтегазовых компаний для увеличения

инвестиций и повышения добычи при существующей системе

налогообложения.

«На наш взгляд, наиболее интересно в опубликованной ста�

тистике ускорение роста обрабатывающей промышленности —

7,1% к аналогичному периоду 2005 года против 4,6% в 1 квартале

2006 года и 4,4% за весь 2005 год. Между тем, пока трудно судить,

подтвердится ли в дальнейшем ускорение роста в промышлен�

ности — так, в мае бурный скачок промпроизводства оказался

единичным явлением, связанным с календарными факторами и

эффектом «низкой базы». Если в последующем высокие темпы

роста в обрабатывающих секторах промышленности сохранятся,

можно будет говорить о переломе тенденции. Пока же сохраня�

ются ключевые сдерживающие факторы — высокая степень из�

носа производственного оборудования, устаревшие технологии,

дефицит инвестиционных ресурсов, высокие производственные

издержки, укрепление рубля, вытесняющее отечественные това�

ры импортными. Структура роста ВВП показывает, что рост эко�

номики по�прежнему базируется на «проедании» сырьевых

сверхдоходов вместо их разумного инвестирования», — считают

аналитики инвестиционной компании «ФИНАМ». 

Замглавы МЭРТ А. Белоусов заявил, что по итогам 8 месяцев

текущего года рост ВВП составил 6,7%, а по итогам года он прог�

нозируется в размере 6,5% (официальный прогноз сейчас состав�

ляет 6,6%). По его мнению, «качество экономического роста су�

щественно ухудшается», поскольку последние два года рост про�

мышленности отстает от роста ВВП, а динамика реальных зарп�

лат опережает рост производительности труда. По мнению г�на

Белоусова, «нынешний экономический рост недостаточно устой�

чивый и недостаточно качественный, чтобы с уверенностью

смотреть на него как на источник благосостояния». Проблема

сформулирована абсолютно верно, и главное, что в этой связи

требуется от государства — активная промышленная политика. К

этому призвал и премьер�министр М. Фрадков — по его мнению,

в настоящий момент экономические условия (стабильность и

возможность выделения дополнительных ресурсов) позволяют

вплотную заняться вопросами стимулирования темпов промыш�

ленного производства, «не концентрируя особого внимания на

расходах на эти цели». По его словам, определяющей здесь явля�

ется не столько эффективность (вероятно, бюджетная) госрасхо�

дов, сколько задача диверсификации экономики и снижения ее

сырьевой зависимости, при этом денежные власти должны нахо�

дить более эффективные инструменты борьбы с инфляцией, чем

применяемые сейчас меры курсовой политики. По сути, премье�

ром озвучена альтернатива программе отказа от «нефтегазового

бюджета» и ограничения непроцентных бюджетных расходов, ак�

тивно отстаиваемой министром финансов Алексеем Кудриным.

«КАМАЗ» отпустят на биржу
Глава Минэкономразвития РФ Герман Греф заявил, что IPO

КАМАЗа запланировано на начало 2008 года. Стратегия разме�

щения акций автопредприятия еще не до конца разработана, од�

нако ожидается, что оно будет проводиться на двух площадках:

внутри страны и на одной площадке за рубежом. Размещение ак�

ций преследует две цели: во�первых, завод должен привлечь не�

обходимый объем ресурсов для того, чтобы стать конкурентос�

пособным на международном рынке, а во�вторых, чтобы

КАМАЗ был самостоятельной компанией и не был поглощен

другими компаниями.

Сроки, когда бумаги КАМАЗа будут представлены инвесто�

рам, все откладываются, однако данная новость вносит некото�

рую определенность с перспективой размещения пакета акций

автозавода. В последние годы автопроизводитель из Татарстана

набирает обороты — растут продажи и выручка, постепенно

выправляются нормы доходности. Наиболее вероятно, что

представители государства хотят выпустить КАМАЗ на рынок

«во всей красе» — как рентабельное предприятие с солидными

конкурентными позициями и долгосрочными перспективами.

Возможно, руководству удастся достичь этих целей до предстоя�

щего размещения. В таком случае можно будет выручить больше

средств на будущее развитие.

«Норильский Никель» хочет в Финляндию
ГМК «Норильский никель» и Canadian Inco рассматривают

возможность приобретения компании Talvivaara, владеющую ли�

цензией на право разработки одноименного месторождения ни�

келя в Финляндии, сообщило агентство Bloomberg.

Talvivaara планирует начать производство в 2009 году, а старто�

вый объем добычи должен составить 30 тыс. т никеля, 60 тыс. т

цинка и 10 тыс. меди т 1,5 тыс. т кобальта в год. Срок жизнедея�

тельности месторождения составляет 25 лет, а совокупные инвес�

тиции в его разработку оцениваются в $420 млн.

Хотя «Норильский никель» пока не подтвердил планы покуп�

ки месторождения, такая сделка позволит ему увеличить темпы

роста производства, которые в настоящее время являются доста�

точно скромными. Выручка Talvivaara, по прогнозам компании,

составит $360 млн в год после начала разработки месторождения,

однако наш прогноз цен на металлы позволяет предположить,

что в 2009 году выручка может оказаться в два раза больше, пос�

ле чего будет снижаться приблизительно до $400 млн к 2013 году.

По оценкам, опубликованным на сайте Finam.ru, совокупная

стоимость месторождения составляет порядка $0,8�1 млрд. Ак�

ции «Норильского Никеля» сейчас благоприятны для долгосроч�

ных вложений. 

«Кировский» поможет автопрому
10 сентября состоялась встреча губернатора Санкт�Петербурга

Валентины Матвиенко с генеральным директором Кировского за�

вода Георгием Семененко. На встрече обсуждались текущие и перс�

пективные проекты предприятия. В частности, оно завершило реа�

лизацию крупного контракта с республикой Беларусь по поставке

50 тракторов модели 744 Р�1. При этом руководство республики за�

интересовано в дальнейшем сотрудничестве и покупке продукции

Кировского. Также обсуждались планы предприятия по строитель�

ству литейного завода, вопрос необходимости локализации в Пе�

тербурге автокомпонентов для строящихся предприятий.

Напомним, что в 2001 году Кировский уже производил комп�

лектующие для завода Форд. Учитывая достаточно высокий тех�

нологический уровень производства на питерском предприятии,

перспектива организации на его мощностях производства комп�

лектующих является весьма интересным проектом. Это позволит

заводу еще больше диверсифицировать свой бизнес и вывести

его на более высокий технологический уровень, так как японс�

кие автопроизводители будут предъявлять очень жесткие требо�

вания по качеству. По оценкам ряда инвестиционных компаний,

акции Кировского завода сейчас привлекательны для покупки. 

Сетей станет больше
12 сентября ФСК представила стратегию развития МРСК, в со�

ответствии с которой количество межрегиональных сетевых компа�

ний будет увеличено с четырех до одиннадцати. По мнению руково�

дства ФСК, увеличение количества МРСК позволит сформировать

более эффективную структуру менеджмента. Также планируется,

что сумма инвестиций в распределительные сети на ближайшие 10

лет составит $55 млрд,  а доля заемного капитала в МРСК к 2015 го�

ду увеличится до 50%. После завершения формирования новой

структуры МРСК могут быть определены 1�2 «пилотные» компа�

нии, которые перейдут под контроль частного капитала.

По мнению руководства ФСК, большее число МРСК прив�

лечет стратегических инвесторов, позволит сформировать бо�

лее эффективную структуру менеджмента и положительно от�

разится на финансовых результатах деятельности компаний.

Предполагается, что в отдельные МРСК будут выделены две

московские сетевые компании, а также «Тюменьэнерго». Кон�

фигурация МРСК «Сибири» останется без изменений, в сос�

таве МРСК «Северо�Запада» останутся все компании, за иск�

лючением «Ленэнерго», которая также будет выделена в от�

дельную МРСК. Две оставшиеся МРСК будут разбиваться на

несколько частей.

Разукрупнение МРСК будет проводиться с учетом их сопоста�

вимости по капитализации и привлекательности для инвесторов.

В структуру каждой из одиннадцати МРСК будут включаться

РСК из регионов, имеющих примерно одинаковые темпы разви�

тия. При этом территория РСК, входящих в МРСК, не должна

совпадать с границами ТГК, а размер активов каждой из МРСК

будет не менее $1 млрд.

По оценкам инвестиционной компании «ФИНАМ», наиболь�

ший потенциал роста сегодня имеют следующие акции компа�

ний, входящих в РСК:

О переходе на единую акцию в МРСК пока еще говорить рано,

так как, по оценке управляющего директора ФСК Андрея Раппо�

порта, новая конфигурация МРСК будет окончательно утвержде�

на только к концу 2006 года. Однако уже сейчас очевидно, что се�

ти становятся очень интересным вариантом вложения средств.

Ситуация практически повторяет прошлогоднюю: в сентябре 2005 года после скачко�
образного повышения цен на бензин сразу несколькими нефтяными компаниями, они
«добровольно» приняли мораторий на увеличение цен до конца года, получив в обмен
ряд налоговых послаблений. Не исключено, что и теперь нефтяные компании своими
заявлениями фактически вынуждают государство идти на уступки, поскольку рост цен
на нефтепродукты автоматически «раскручивает» инфляционную цепочку.

НОВОСТИ
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«Газпром» изменил бюджет
Прогнозы роста и падения финансовых показателей

Почем энергия?
«ФИНАМ» оценил 
возможности гидрогенерации 

Виктор Юскин

«Газпром» решит вопрос
цены газа для Украины с
учетом стратегических
перспектив сотрудничест
ва в газовой сфере Украи
ны, сообщила пресс
служба российской ком
пании по итогам состояв
шейся в четверг в Москве
встречи председателя
правления «Газпрома»
Алексея Миллера и мини
стра топлива и энергетики
Украины Юрия Бойко.

Стороны обсудили основ�

ные вопросы двустороннего

сотрудничества в газовой

сфере. В частности, А.Мил�

лер и Ю.Бойко рассмотрели

вопросы формирования ба�

ланса газа Украины на IV

квартал текущего года и I

квартал 2007 года.

«В ходе встречи были дос�

тигнуты договоренности по

решению проблемы дефицита

баланса газа Украины в IV

квартале 2006 года. Вопрос о

цене поставок дополнитель�

ных объемов газа в текущем

году будет решаться на

конструктивной основе, с уче�

том стратегических перспек�

тив сотрудничества в газовой

сфере Украины», — говорится

в заявлении «Газпрома».

В ходе встречи было уделе�

но внимание проблеме закач�

ки газа в ПХГ Украины НАК

«Нафтогаз Украины» для бес�

перебойного снабжения га�

зом потребителей Украины и

обеспечения транзита рос�

сийского газа в страны Евро�

пы в осенне�зимний период

2006�2007 годов, подчеркива�

ет «Газпром».

По итогам встречи А.Мил�

лер и Ю.Бойко, как говорится

в сообщении российской ком�

пании, «выразили единое мне�

ние, что решение указанных

вопросов должно строиться на

рыночных принципах и безус�

ловном выполнении действу�

ющих соглашений в области

поставок и транзита газа».

«Газпром» заключил трех�

летний контракт на поставку

туркменского газа по $100 за

тысячу кубометров (прежняя

цена поставки — $65). Объе�

мы поставки составят в 2006

году дополнительно 12 млрд

куб. м, в 2007�2009 годах — по

50 млрд куб. м в год. Факти�

чески «Газпром» выкупил

весь объем газа, который

Туркмения способна поста�

вить в европейском направ�

лении.

Приобретаемый в Туркме�

нии газ «Газпром» продает

компании RosUkrEnergo для

реализации на Украине и в Ев�

ропе. Удорожание туркменс�

кого газа в корзине

RosUkrEnergo, которая также

покупает дорогой (в 2006 году

цена поставки составила $230

за тысячу кубометров) рос�

сийский газ, неизбежно ска�

жется на цене поставки газа в

соседнюю Украину. 

В настоящее время Украина

получает газ по $95 за тысячу

кубометров. По прогнозам ук�

раинских газовиков, в буду�

щем цена на российский газ

может возрасти для украинс�

ких потребителей до $130�135

за тысячу кубометров.

Газ для
Украины

Ирина Казачья

Арбитражный суд Москвы
удовлетворил заявление
ОАО «ТНКBP Холдинга» и
признал недействитель
ным решение инспекции
Федеральной налоговой
службы (ФНС РФ) N1 по
крупнейшим налогопла
тельщикам об отказе в
возмещении НДС в разме
ре 3,6 млрд руб. за сен
тябрь 2005 года. 

По информации истца, в

сентябре 2005 года компания

обратилась в налоговую инс�

пекцию с просьбой о возмеще�

нии НДС по экспортным пос�

тавкам нефти. В связи с отказом

налоговиков нефтяная компа�

ния обратилась с иском в суд.

Как отмечалось в ходе заседа�

ния, между сторонами имелись

расхождения в расчетах по объ�

емам экспортных поставок за

этот период. Представители на�

логового ведомства заявляли об

экспортных поставках истца в

сентябре 2005 года в размере 

6,9 млн т нефти, тогда как ТНК�

ВР заявила о 4,9 млн т. 

Это не первое судебное про�

тивостояние между ТНК�ВР и

Федеральной налоговой служ�

бой РФ. Так, 11 августа этого

года Арбитражный суд Москвы

отказал в удовлетворении иска

ТНК�ВР и подтвердил закон�

ность решения ФНС РФ по

крупнейшим налогоплатель�

щикам N1 о доначислении

свыше 3 млрд руб. налогов за

2001 год. В то же время суд нез�

начительно снизил сумму до�

начисленных платежей. Моти�

вировочная часть решения, в

которой будет более подробно

указана сумма снижения нало�

гового долга, будет готова на

следующей неделе.

Это дело 4 апреля 2006 года

было направлено Федераль�

ным арбитражным судом Мос�

ковского округа на новое рас�

смотрение в Арбитраж Моск�

вы. Напомним, что ФНС в де�

кабре 2004 года предъявила

ТНК налоговые претензии за

2001 год в размере около 

3 млрд руб. (2,3 млрд руб. — ос�

новной долг по НДС и налогу

на прибыль и штрафы). 

Арбитраж Москвы 4 октяб�

ря 2005 года частично удов�

летворил иск нефтяной ком�

пании, и сумма взыскивае�

мых налогов за 2001 год была

снижена с 3 млрд руб. до 

4 млн руб. Однако и ТНК, и

ФНС подали жалобу на это

решение. 9 декабря 2005 года

Арбитражный апелляцион�

ный суд Москвы подтвердил

решение о незаконности до�

начисления ТНК около 

3 млрд руб. налогов за 2001

год. В ходе заседания 7 декаб�

ря 2005 года ФНС РФ заявила

ходатайства об отводе предсе�

дательствовавшего по делу

судьи и всего состава суда.

Свое ходатайство налоговое

ведомство мотивировало не�

беспристрастностью судей

при слушании жалобы. Тре�

бования об отводе были отк�

лонены руководством суда. 

Кроме того, сейчас ФНС

сейчас проверяет деятельность

компании за 2004 год. Однако

результаты этой проверки еще

не обнародованы.

Хроника противостояния
ТНК/ВР обжалует претензии налоговой службы 

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

Анна Раудсепп, 
Олег Шитов, «РосБизнес-

Консалтинг», Quote.ru 

«Газпром» в связи с приоб
ретения акций НОВАТЭКа
и некоторых других сделок
по покупке активов скор
ректировал инвестицион
ную программу на 2006
год. В соответствии с но
вым проектом инвестпрог
раммы, объем освоения
инвестиций предлагается
увеличить на 20,33% — до
373,14 млрд руб. 

В том числе объем капиталь�

ных вложений планируется

увеличить на 16,7% — до 324,93

млрд руб., долгосрочные фи�

нансовые вложения вырастут

на 52,18% — до 48,21 млрд руб.

Как поясняется в сообщении

газовой монополии, увеличе�

ние объема капвложений в ос�

новном осуществляется для

обеспечения своевременного

ввода в эксплуатацию в 2006 го�

ду важнейших объектов транс�

портировки газа и создания

строительного задела на клю�

чевых объектах, вводимых в

эксплуатацию в последующем. 

В частности, дополнитель�

ные объемы капитальных вло�

жений выделены на проекты

обустройства Ен�Яхинского,

Заполярного, Южно�Русского,

Бованенковского месторожде�

ний, систему магистральных

газопроводов Бованенково�Ух�

та, а также на ряд новых строек

по реконструкции Единой сис�

темы газоснабжения (ЕСГ).

Кроме того, в инвестиционной

программе учтены разработан�

ные и находящихся на стадии

утверждения программа синх�

ронизации ввода мощностей по

добыче и транспортировке газа

на период 2007�2010 годов, а

также комплексная программа

реконструкции и технического

перевооружения объектов

транспорта газа на период

2007�2010 годов. 

Отраслевых экспертов нес�

колько смутило изменение ин�

вестиционной программы га�

зового монополиста. «Следует

отметить, что хотя превыше�

ние плана финансовых вложе�

ний поддается объяснению (с

учетом приобретения акций

НОВАТЭКа и некоторых дру�

гих сделок по покупке акти�

вов), повышение прогнозируе�

мого размера капиталовложе�

ний на 20% менее чем за 7 ме�

сяцев вызывает множество

вопросов о качестве управле�

ния финансами и корпоратив�

ного управления в «Газпроме»,

— считают в ИГ «АТОН». Кро�

ме того, по мнению аналити�

ков, новый прогноз подтверж�

дает продолжение печальной

тенденции проведения «Газ�

промом» линейной закономер�

ности между капиталовложе�

ниями и выручкой, вместо

привязки капиталовложений к

продуманному плану развития. 

Это продолжает разочаровы�

вать акционеров, поскольку в

последние годы дивидендная

доходность акций «Газпрома»

составляла в среднем 1%, нес�

мотря на рекордные цены на

природный газ и высокие при�

были компании. Тем не мене, в

ФК «УРАЛСИБ» придержива�

ются мнения, что увеличение

программы капзатрат на 2006

год потенциально понижает

прогнозную цену для акций

«Газпрома» лишь на 1–2%. Пос�

кольку эффект будет незначи�

тельным и в ФК «УРАЛСИБ» не

ожидают негативной реакции

рынка на поступившую новость.

Кроме того, инвесторы на�

деются увидеть высокие фи�

нансовые результаты «Газпро�

ма» за I квартал 2006 года по

МСФО, которые должны

быть опубликованы прибли�

зительно через месяц, что на

данный момент более инте�

ресно. Но все же в ИГ

«АТОН» считают, что следует

также отметить, что заплани�

рованные на 2006 год капита�

ловложения «Газпрома» в раз�

мере $12 млрд приблизитель�

но соответствуют совокупно�

му объему капиталовложений

«Роснефти», «ЛУКОЙЛа»,

«ТНК�ВР Холдинга» и

«Транснефти» вместе взятых,

хотя крупнейшие российские

нефтяные компании обеспе�

чивают солидные темпы рос�

та добычи, а «Транснефть»

продолжает строительство все

новых трубопроводов, в то

время как объемы добычи

«Газпрома» постепенно сни�

жаются. 

«Учитывая вышесказанное,

нетрудно понять, почему мы

по�прежнему не испытываем

энтузиазма по поводу акций

«Газпрома» при существую�

щем уровне котировок», —

подчеркивают эксперты.

С технической тоски зре�

ние все же еще нельзя счи�

тать, что движение вниз у ак�

ций «Газпрома» закончилось.

Скорее можно предполо�

жить, что они находятся на

полпути к попытке нащупать

свое дно. Основными уров�

нями поддержки текущего

снижения могут оказаться

районы 267�269 и 251�253

руб. за акцию. Но при этом

снижении нельзя не обратить

внимание на еще один воз�

можный уровень в районе 277

руб. Вполне возможно, что на

этом уровне возникнет тор�

можение движения вниз. В

любом случае, в краткосроч�

ном периоде текущее сниже�

ние продолжается до одного

из расчетных уровней. Но с

большой вероятностью мож�

но предположить, что после

коррекционного подскока с

среднесрочном периоде обя�

зательно восстановится по�

нижательный тренд и акции

«Газпрома» вполне могут ока�

заться на новых минимумах.

Сергей Снегяирев

Промышленная выработка
электроэнергии на Бушерс
кой АЭС в Иране начнется
в сентябре 2007 года, зая
вил глава Федерального
агентства по атомной энер
гии РФ (Росатом) Сергей
Кириенко. 

В конце августа 2006 года

российское ЗАО «Атомстрой�

экспорт» (АСЭ) ввело в

эксплуатацию комплекс со�

оружений химической водо�

очистки на Бушерской АЭС.

По словам представителей

компании, это вспомогатель�

ные объекты атомной стан�

ции, пуск которых позволяет

перейти к этапу выполнения

индивидуальных функцио�

нальных испытаний основных

технологических систем и ме�

ханизмов. Ввод в строй систе�

мы химводоочистки завершает

подготовительный период к

пусконаладочным работам на

блоке. В настоящее время про�

водятся гидравлические испы�

тания. Все работы выполнены

в соответствии с графиком.

Пуск первого атомного

энергоблока на АЭС «Бушер»

намечен на октябрь 2006 года.

Россия ведет строительство

первого блока АЭС в Бушере в

рамках межправительственно�

го соглашения между РФ и

Ираном, заключенного в 1992

году. Стоимость контракта

составляет около $1 млрд.

Ранее официальный предс�

тавитель иранского МИД Ха�

мид Реза Асефи заявил, что

российская сторона затягивает

реализацию проекта по пост�

ройке АЭС в г. Бушере. При

этом иранский дипломат выра�

зил надежду на то, что российс�

ким партнерам удастся наверс�

тать упущенное и полностью

выполнить свои обязательства.

В январе 2006г. представи�

тель парламента Ирана Казем

Джалали обвинил Россию в за�

тягивании строительства атом�

ной электростанции в г. Буше�

ре в связи с возможной переда�

чей «ядерного досье» Тегерана

в Совет безопасности ООН,

отметив, что Москва отрицает

этот факт. 

В ответ на это российское

ЗАО «Атомстройэкспорт» зая�

вило о том, что компания про�

должает сооружение атомной

электростанции в Бушере, а

некоторые изменения в сроках

проведения строительно�мон�

тажных и пуско�наладочных

работ обусловлены исключи�

тельно технологическими при�

чинами. 

ЗАО «Атомстройэкспорт»

осуществляет управление

строительством атомных

электростанций во исполне�

ние межправительственных

соглашений РФ с Ираном, Ки�

таем, Индией и Болгарией на

общую сумму $4,5 млрд. 

За строительством АЭС в Бу�

шере внимательно наблюдают

США. В связи с возрастающей

напряженностью вокруг иранс�

кого «ядерного досье» в Вашин�

гтоне всерьез опасаются, что

иранские власти используют

реактор в Бушере в качестве

прикрытия для создания атом�

ного оружия. Белый дом требу�

ет от Тегерана полного прекра�

щения соответствующих ис�

следований. Иран в свою оче�

редь отрицает обвинения в

свой адрес. Представители

этой страны заявляют, что АЭС

в Бушере будет использоваться

исключительно в мирных це�

лях. Такого же мнения придер�

живаются и в Москве, где опа�

саются введения санкций про�

тив Ирана или тем более воен�

ной операции. В таком случае,

как известно, Россия может

понести большие убытки.

Бушерские пертурбации 
Россия выполнит свои атомные обязательства

СПРАВКА «ПЕ»:
Уставный капитал ОАО
«Газпром» составляет
118 млрд 367 млн 564,5
тыс. руб. Он разделен
на 23 млрд 673 млн
512,9 тыс. обыкновен.
ных акций номиналом 5
руб. Более 50% акций
принадлежит государ.
ству. В соответствии с
бизнес.планом компа.
нии, добыча газа в 2006
году запланирована в
объеме 548 млрд куб. м,
поставки газа на экс.
порт — в объеме 195,6
млрд куб. м, в том числе
в дальнее зарубежье —
151 млрд куб. м.

Инвестиции в энергетику тоже могут «качаться»

Светлана Шурпина

К рекордам нам не привыкать. В
спорте, политике, творчестве...
Новый рекорд — по глубине буре
ния — установил Научнопроиз
водственный центр по сверхглубо
кому бурению и комплексному изу
чению недр земли (НПЦ) «НЕДРА».

Научно�производственный центр по

сверхглубокому бурению и комплекс�

ному изучению недр земли «НЕДРА»

пробурил рекордную скважину глуби�

ной в 8 тыс. м. НПЦ начал бурение Ен�

Яхинской скважины, расположенной в

Ямало�Ненецком автономном округе,

в 150 км к северу от города Новый

Уренгой, в декабре 2000 года. Строи�

тельство скважины проходило в слож�

ных горно�геологических условиях:

температура на забое доходила до ми�

нус 210 градусов по Цельсию, давление

достигало 1,6 тыс. атмосфер. Бурение

скважины является новым этапом в

развитии технологии бурения и иссле�

дования глубинных разрезов, оно отк�

рыло новые пути в освоении недоступ�

ных ранее глубин.

Цель бурения Ен�Яхинской сверх�

глубокой параметрической скважины,

расположенной между Песцовым и Ен�

Яхинским газоконденсатными место�

рождениями, состояла в том, чтобы

изучить строение и перспективы неф�

тегазоносности глубокозалегающих от�

ложений, оценить их роль в процессах

газообразования и формирования мес�

торождений углеводородов, отработать

технологию проводки и исследования

скважин на больших глубинах в экстре�

мальных термобарических условиях.

Результаты проведенных комплексных

исследований вскрытого скважиной

разреза свидетельствуют о безусловной

перспективности глубокозалегающих

отложений на севере Западно�Сибирс�

кой нефтегазоносной провинции.

Рекордная скважина
«НЕДРА» проникли на восемь километров

Отраслевых экспертов несколько смутило изменение инвести�
ционной программы газового монополиста. Хотя превышение
плана финансовых вложений поддается объяснению, повыше�
ние прогнозируемого размера капиталовложений на 20% ме�
нее чем за 7 месяцев вызывает множество вопросов о качестве
управления финансами и корпоративного управления. 

Компания Тикер Целевая Текущая Потенциал Рекомен

АО цена, $ цена, $ роста/ дация 

снижения

Зейская ГЭС ZYGSP 0,352 0,220 60% Покупать

(прив.)

Зейская ГЭС ZYGS 0,391 0,270 45% Покупать

Загорская ГАЭС ZAGR 0,0194 0,0143 36% Покупать

(прив.)

Волжская ГЭС VOLGP 0,291 0,225 29% Покупать

(прив.)

Волжская ГЭС VOLG 0,323 0,278 16% Покупать

Дагестанская РГК DAGR 0,062 0,055 13% Держать

Жигулевская ГЭС VLGS 0,197 0,213 .7% Продавать

Воткинская ГЭС VOTG 0,448 0,485 .8% Продавать

Воткинская ГЭС votgp 0,403 0,438 .8% Продавать

(прив.)

Жигулевская ГЭС VLGSP 0,178 0,208 .14% Продавать

(прив.)

Саяно.Шушенская sshgp 0,596 0,800 .25% Продавать

ГЭС (прив.)

Саяно.Шушенская sshg 0,663 0,890 .26% Продавать

ГЭС

Ставропольская STGRP 0,093 0,163 .43% Продавать

ЭГК (прив.)

Ставропольская STGR 0,104 0,193 .46% Продавать

ЭГК

Зеленчукские ГЭС zges .0,455 0,006 N/A

Владислав Кочетков, 
ИК «ФИНАМ»

ИК «ФИНАМ» оценила обращающиеся на фондовом рын
ке акции ГЭС, которые будут включены в состав «Гидро
ОГК». Аналитики прогнозируют рост интереса инвесто
ров к этим ценным бумагам, в том числе за счет улучше
ния корпоративных и финансовых характеристик гидро
электростанций и объединяющей их генерирующей ком
пании. Рекомендация «Покупать» присвоена акциям
Зейской и Волжской ГЭС, а также Загорской ГАЭС.

«В свете предстоящей переоценки и объявления коэффициен�

тов конвертации акций ГЭС, входящих в структуру «ГидроОГК»,

мы ожидаем роста интереса инвесторов к сегменту гидрогенера�

ции. Стоит также учитывать, что спрос на относящиеся к нему

ценные бумаги будет увеличиваться и в силу того, что государ�

ство, которое фактически формирует вектор реформирования,

заинтересовано в том, чтобы единая гидрогенерирующая компа�

ния стала флагманом электроэнергетической отрасли. Это будет

некий образец, на примере которого инвесторы смогут убедиться

в эффективности проводимых преобразований», — считает ана�

литик ИК «ФИНАМ» Семен Бирг. 

Эксперты инвестиционной компании отмечают, что сейчас

потенциал гидроэнергетики России используется всего на 20%, в

то время как в западных странах — на 85�95%. «Освоение гидро�

потенциала Дальнего Востока и Сибири, а также малых ГЭС на

Кавказе будет способствовать росту деловой активности и разви�

тию инфраструктуры. Кроме того, появляется возможность за�

воевания энергетических рынков Китая и Кореи. Единственный

недостаток гидроэнергетики — крупные финансовые вложения

на этапе строительства станций, которые, впрочем, быстро оку�

паются за счет низкой себестоимости электроэнергии, выраба�

тываемой гидростанцией», — отмечают в «ФИНАМе».

«После завершения формирования «ГидроОГК» и перехода

гидроэлектростанций в ее структуре на единую акцию в 2007�

2008 годах, капитализация компании может составить 

$7�8 млрд. На ГЭС в «ГидроОГК» придется до 25% капитали�

зации всего генерирующего сегмента энергоотрасли. Новая

структура будет не только крупнейшей компанией на рос�

сийском энергорынке, она так же будет самым эффективным

производителем электроэнергии, так как энергия, производи�

мая ГЭС — самая дешевая среди всех видов генерации. Себес�

тоимость ее производства, в среднем по ГЭС, в пять раз ниже,

чем по тепловым станциям», — говорит г�н Бирг.

Акции гидроэлектростанций, обращающиеся на российских

биржах, в последнее время испытали существенный рост коти�

ровок (например, акции Жигулевской ГЭС прибавили 190% с

начала 2005 года). В результате этого многие ценные бумаги гид�

рогенерирующих компаний уже достигли своей справедливой

стоимости или превзошли ее. В частности, рекомендация «Про�

давать» присвоена «ФИНАМом» обыкновенным и привилегиро�

ванным акциям Воткинской, Жигулевской и Саяно�Шушенс�

кой ГЭС, а также Ставропольской ЭГК. Ценные бумаги Дагеста�

нской РГК получили рекомендацию «Держать», сохранив потен�

циал роста на уровне 13% — до $0,062 за акцию. 

Наиболее перспективными ценными бумагами в гидроэнер�

гетике в «ФИНАМе» считают акции Зейской ГЭС с потенциа�

лом роста стоимости в 60% по привилегированным и в 45% по

обыкновенным акциям. Недооценка Загорской ГАЭС сейчас

составляет 36%, Волжской ГЭС — 29% и 16% по привилегиро�

ванным и обыкновенным акциям соответственно. 

Оценки и рекомендации 
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Андрей Рогозин

Обеспечение надежности энергоснабжения производства
находится на особом контроле у специалистов предприя
тий «Евраза». В электросталеплавильном цехе НКМК на
чался монтаж нового распределительного устройства.

На Новокузнецком металлургическом комбинате (ОАО

«НКМК», предприятие «Евраз Груп») начаты работы по модерни�

зации распределительного устройства опорной подстанции № 9,

обеспечивающей электроснабжение основных агрегатов элект�

росталеплавильного цеха (ЭСПЦ). В течение двух суток здесь

были демонтированы морально устаревшие воздушные выклю�

чатели, введенные в строй еще в 1980 году.

Вместо них, в течение месяца будет смонтировано распреде�

лительное устройство с современными элегазовыми выключате�

лями, поставленное на комбинат одной из европейских фирм

(ELATEC, Германия). Современное оборудование обеспечит на�

дежное электроснабжение дуговой сталеплавильной печи №1

(ДСП № 1) и агрегата комплексной обработки стали №1 в усло�

виях роста производства электростали. Новая техника также поз�

волит сократить время и затраты на ее обслуживание.

Во время монтажа оборудования, ЭСПЦ будет работать в

обычном режиме, для этого выполнена схеме временного элект�

роснабжения ДСП №1 и АКОСа №1.

Современное оборудование
НКМК ставит новый энергораспределительный щит 

Концерн «Росэнергоатом»
и ОАО «Газпром» обсуж
дают вопросы по энерго
снабжению месторожде
ний Ямала. Об этом сооб
щил журналистам гене
ральный директор кон
церна «Росэнергоатом»
С.А.Обозов после оконча
ния заседания правления
концерна, состоявшемся
на Смоленской АЭС.

По словам Cергея Обозова,

сейчас ведутся работы по пи�

лотному блоку плавучей АЭС

на Севмаше и уже обсуждается

будущее взаимодействие с

«Газпромом» по энергообеспе�

чению плавучими энергобло�

ками месторождений Ямала.

Отвечая на вопрос журна�

листов о перспективах разви�

тия атомной энергетики, глава

«Росэнергоатома» заявил, что

главная особенность прошед�

шего заседания правления

концерна «Росэнергоатом»

состоит в том, что оно выявило

прибавление трех очень серь�

езных факторов к традицион�

ным вопросам обеспечения

безопасности и надежности

наших атомных станций.

Первым таким фактором

является то обстоятельство,

что концерн работает в услови�

ях нового рынка электроэнер�

гии и это кардинально меняет

весь бизнес�процесс. Второй

фактор состоит в том, что в со�

ответствии с новой федераль�

ной целевой программой кон�

церн должен ввести в эксплуа�

тацию огромные новые энер�

гомощности в очень короткие

сроки. И третье важное обсто�

ятельство — буквально в конце

нынешнего — начале следую�

щего года концерн должен ак�

ционироваться.

Для нас акционерное обще�

ство, со 100%�м пакетом акций

в руках государства — это не

просто новая организацион�

но�правовая форма, а в каком�

то смысле новая жизнь, заме�

тил С.А.Обозов.

По его словам, концерн ак�

тивно начал развивать три но�

вых масштабных направления

деятельности: строительство

реакторов на быстрых нейтро�

нах, уже ведется такое строи�

тельство реактора БН�800 на

Белоярской АЭС, а также со�

оружение плавучих АЭС.

Еще одно направление дея�

тельности — развитие ряда ин�

вестиционных проектов по

привлечению частных инвес�

тиций в строительство атом�

ных энергоблоков при сохра�

нении 100%�й собственности у

государства. В частности, есть

два меморандума о взаимодей�

ствии с «Сибирско�Уральской

алюминиевой компанией»

(СУАЛОМ) и компанией «Си�

бирский алюминий» (СИБА�

ЛОМ), уточнил он. 

С.А.Обозов отметил масш�

табность предстоящего строи�

тельства энергомощностей:

«Сегодня мы строим энергоб�

локи на двух площадках, в 2007

году строительство уже развер�

нется на четырех площадках, в

2008 году — на 6�ти площад�

ках, а в 2009 году будет уже 9

таких площадок. Количество

специалистов занятых в строи�

тельстве должно возрасти с

нынешних 5,5 тыс. до почти 

55 тыс. человек. В 2007 году мы

должны освоить на эти цели

около 7 млрд руб., а в 2009 году

— уже почти 100 млрд руб. Вы

только вдумайтесь в эту цифру!

По сути дела, это новый наци�

ональный проект, который

всколыхнет практически всю

отечественную промышлен�

ность и особенно строитель�

ный и машиностроительный

комплексы».

По материалам Пресс.центра

атомной энергетики

С 1 сентября в России на
чал работать новый, либе
рализованный оптовый
рынок электроэнергии. О
его перспективах расска
зывает глава правления
организатора торгов на
энергорынке — некоммер
ческого партнерства «Ад
министратор торговой
системы» (АТС) Дмитрий
Пономарев. 

— Правила работы рын�
ка долго согласовывались и
утверждались, и первона�
чальные сроки запуска в ре�
зультате сильно сдвину�
лись. Как вы считаете, с чем
связан такой длительный
процесс согласований?

— Принятие нормативных

актов часто затягивается на до�

вольно длительный срок, пос�

кольку в процессе принимает

участие множество заинтере�

сованных сторон, в том числе

министерства. К тому же необ�

ходимо было максимально

учесть интересы всех субъек�

тов рынка электроэнергии. Я

думаю, что перенос сроков

введения НОРЭМ — это в том

числе и признак значимости

события для страны в целом, а

чем больше времени тратится

на подготовку и согласование

всех спорных вопросов, тем

квалифицированнее будут

итоговые решения.

— Завершена ли на сегод�
ня договорная кампания?
Все ли участники готовы к
НОРЭМ?

— Договорная кампания за�

вершена. Участники — а это

более 80 продавцов и более 140

покупателей электроэнергии

— подписали более 4000 регу�

лируемых договоров. И резуль�

таты имитационных торгов,

которые мы вместе с «Систем�

ным оператором» начали про�

водить с 5 марта, свидетель�

ствуют о том, что субъекты

рынка сумели адекватно скор�

ректировать свои торговые

стратегии под новую модель.

— Каких результатов вы
ждали от первых дней тор�
гов? Оправдались ли ваши
ожидания?

— Как и первого сентября в

школах, я бы «оценок» в пер�

вые дни торгов не ставил, пос�

кольку ситуация для всех

участников рынка изменилась

коренным образом. После за�

вершения периода начальной

адаптации новые правила

должны продемонстрировать

более «рыночную» цену. Во�

первых, должна исчезнуть за�

висимость от величины тари�

фа, которую мы наблюдали в

секторе свободной торговли.

Во�вторых, динамика цены в

течение суток будет напрямую

зависеть от профиля электро�

потребления: в дневные часы

максимума нагрузки цена воз�

растает, а в ночные часы она

минимальная. Кроме этого,

оплата мощности (условно�

постоянных затрат) генерато�

ров теперь полностью обеспе�

чена регулируемыми договора�

ми, поэтому конкурентная це�

на рынка на сутки вперед от

этой составляющей освобож�

дена. Мы ожидаем, что в сред�

нем цена на спотовом рынке

должна быть меньше, чем цена

сектора свободной торговли.

Еще один важный результат

нового рынка, с нашей точки

зрения — резкое расширение

возможностей энерготрейде�

ров за счет применения новых

инструментов, заложенных в

модели НОРЭМ. Так, напри�

мер, новые свободные двусто�

ронние договоры, которые мо�

гут быть заключены между

потребителем и потребителем,

или генератором и генерато�

ром, позволят участникам тор�

гов эффективно хеджировать

риски изменения узловых цен

в условиях волатильности,

присущей рынкам электро�

энергии в целом.

— Как результаты опто�
вого рынка будут отра�
жаться на розничном?

— Новая система ценообра�

зования на розничном рынке,

по сути, синхронизирована с

процессом либерализации цен

на оптовом рынке. То есть часть

электроэнергии поставляет по

регулируемой цене, а часть —

по цене, отражающей стои�

мость электроэнергии на кон�

курентном оптовом рынке. При

этом для населения на переход�

ный период гарантируется пос�

тавка всего фактически потреб�

ленного объема по тарифам.

В 2006 году по тарифам на

розничном рынке будет прода�

ваться то количество электроэ�

нергии, которое зафиксирова�

но в годовом прогнозе Феде�

ральной службы по тарифам. В

случае если в сентябре�декабре

2006 года потребление в энерго�

системе превысит прогнозный

уровень, то дополнительная

электроэнергия будет закупать�

ся на оптовом рынке по конку�

рентной цене и, соответствен�

но, поставляться потребителям

на рыночных условиях.

— Расскажите, пожа�
луйста, о механизмах анти�
монопольного контроля
НОРЭМ?

— Договор о присоедине�

нии к торговой системе опто�

вого рынка включает в себя

порядок ограничения манипу�

лирования ценами на оптовом

рынке, в том числе основания

и порядок анализа соответ�

ствия цен в ценовых заявках

участников уровням макси�

мальных экономически обос�

нованных расходов.

Кроме того, в июле 2006 года

НП «АТС» и Федеральная анти�

монопольная служба подписали

соглашение о взаимодействии.

Мы договорились совместно

проводить анализ конкуренции

на рынке с точки зрения воз�

можности манипуляций цена�

ми, в том числе и анализ

действий отдельных участников.

— Энергорынок будет из
года в год постепенно либе�
рализовываться. Когда по
вашей оценке его можно бу�
дет назвать полностью
конкурентным?

— Уже в 2007 году объем ре�

гулируемых договоров сокра�

тится как минимум на 5%, при�

чем правительство может до�

полнительно снизить его еще

на 5%. Далее, с 2008 года уро�

вень либерализации также по

решению правительства будет

варьироваться в диапазоне от

5% до 15% ежегодно. И если

следовать оптимистическому

сценарию развития отрасли,

при котором темпы либерали�

зации будут максимальными,

полностью конкурентным оп�

товый энергорынок станет че�

рез 7 лет — к 2014 году. При ми�

нимальной либерализации этот

срок растянется до 20 лет.

— По оценке АТС, в перс�
пективе какой может быть
доля двусторонних догово�
ров и доля спотового рынка?

— Объем спотового рынка на

либерализованных энергорын�

ках составляет от 5% до 20% пот�

ребления, остальные объемы

закрываются двусторонними

договорами. Это объясняется

естественной логикой плани�

рования хозяйственной дея�

тельности как потребителей,

так и производителей электро�

энергии, которые составляют

свои производственные планы

на год вперед и обеспечивают

их двусторонними договорами.

На споте же торгуются крат�

косрочные отклонения от пла�

нов, что соответственно и оп�

ределяет волатильность цен и

большие риски для участников.

Я думаю, что и российский

энргорынок не станет исклю�

чением из этого правила.

— Планируется также
запуск рынка системных ус�
луг и рынка мощности. Рас�
скажите, пожалуйста, под�
робнее про эти рынки? В чем
их особенности? Когда они
будут запущены?

— Рынок мощности нужен

для того, чтобы долгосрочно

обеспечить такой уровень гене�

рирующих мощностей в стра�

не, который будет достаточен

для покрытия роста энергопот�

ребления. Причем эта цель

должна достигаться наиболее

экономически эффективным

способом, с предъявлением

современных требований на�

дежности к генерирующему

оборудованию.

В рамках этого рынка будут

проводиться аукционы на дол�

госрочную продажу мощнос�

ти. Механизмы организации

торгов должны в течение трех

месяцев разработать МЭРТ,

Росатом и ФАС. Думаю, что на

основе их предложений и бу�

дут определяться затем сроки

запуска рынка мощности.

В свою очередь, целью рын�

ка системных услуг является

обеспечение возможности для

участников на коммерческой

рыночной основе получать

справедливую плату за выпол�

нение дополнительных техно�

логических действий, обеспе�

чивающих поддержание на�

дежности или увеличивающих

качество электроэнергии.

— Когда на российском
энергорынке могут поя�
виться производные финан�
совые инструменты? Мно�
гие финансовые организа�
ции,  проявляют к ним инте�

рес. Какие инструменты мо�
гут быть запущены в пер�
вую очередь? Как вы считае�
те, каков будет объем это�
го рынка?

— Производные финансо�

вые инструменты на электро�

энергию уже не далекое буду�

щее, это завтрашний день оп�

тового рынка. Реалистичный

срок запуска рынка производ�

ных на электроэнергию — год�

полтора, и мы над этим актив�

но работаем.

Думаю, что основными

биржевыми инструментами

на первом этапе станут рас�

четные фьючерсы, внебирже�

выми — расчетные форвар�

ды. Если попытаться числен�

но оценить объем этого рын�

ка, то, как показывает миро�

вой опыт, в первый год свое�

го существования сделки с

финансовыми контрактами

вряд ли превысят четверть

суммарного объема куп�

ли/продажи на рынке на сут�

ки вперед. Зато я почти уве�

рен, что уже через 4�5 лет

объем рынка производных

превысит объем сделок на

спотовом рынке в разы. Эти

цифры можно рассматривать

как возможный ориентир в

долгосрочной перспективе.

— Как регулируется в
НОРЭМ экспорт�импорт
электроэнергии? Пока мо�
нопольным оператором экс�
порта�импорта является
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Ког�
да эта монополия может
прекратиться? Ведется ли
какая�то работа в этом
направлении?

— Модель НОРЭМ в боль�

шей степени приближает усло�

вия участия экспортеров�им�

портеров к условиям участия

других субъектов рынка. В част�

ности, НОРЭМ предполагает,

что экспортеры�импортеры бу�

дут оплачивать часть своих отк�

лонений в балансирующем

рынке на общих условиях. При

этом правила, естественно,

учитывают специфику экспор�

та�импорта электроэнергии.

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» де�

факто является единственным

экспортером—импортером

электроэнергии. В то же время

правила НОРЭМ не препят�

ствуют возможности появления

новых экспортеров�импортеров

электроэнергии, но необходи�

мым условием для этого являет�

ся получение соответствующего

тарифно�балансового решения

ФСТ. Поэтому сроки появления

новых экспортеров�импортеров

зависят, прежде всего, от их во�

ли, желания и настойчивости.

АТС, со своей стороны, готово

поддержать инициативы участ�

ников. При нашем наблюда�

тельном совете уже достаточно

давно создана специальная ра�

бочая группа по вопросам либе�

рализации экспорта�импорта, в

работе которой могут принять

участие заинтересованные субъ�

екты оптового рынка.

— Могут ли сегодня
иностранные компании
участвовать в торгах на
российском энергорынке?

— Правила рынка (в том

числе и НОРЭМ) не содержат

такого запрета, но при усло�

вии, что точками поставки

электроэнергии будет либо

энергооборудование, подклю�

ченное к сетям внутри России,

либо экспортно�импортное

сечение на границе. Также тре�

буется выполнение общих тре�

бований по допуску, установ�

ленных для участников рос�

сийского оптового рынка

электроэнергии.

— В последние годы неод�
нократно говорилось о воз�
можности объединения рос�
сийского энергорынка, на�
пример, с энергорынком Ка�
захстана. Как в рамках
НОРЭМ может проводить�
ся такая интеграция? Нас�
колько это реально, и в ка�
кие сроки?

— На совещаниях экспер�

тов в области энергетики, ко�

торые проходят в рамках меж�

государственных структур

СНГ и ЕврАзЭС, разрабатыва�

ются документы, закладываю�

щие основы будущего объеди�

ненного энергорынка. При

всем при этом объединение

энергорынков, в частности,

России и Казахстана, в еди�

ный рынок с общими прави�

лами — дело достаточно отда�

ленного будущего, так как это

потребует унификации нацио�

нальных законодательств в об�

ласти электроэнергетики. Мне

представляется, что более реа�

лизуемым шагом в этом нап�

равлении сейчас является как

минимум обеспечение воз�

можности доступа субъектов

рынка одной страны на рынок

другой страны без принципи�

ального изменения нацио�

нальных правил. Такой подход

вполне согласуется с моделью

НОРЭМ. Рынок электроэнер�

гии Казахстана, как один из

наиболее либерализованных и

развитых в постсоветском

пространстве, а также облада�

ющий относительно недоро�

гой генерацией, очень привле�

кателен для российских участ�

ников и вполне может стать

«пилотным» проектом для ин�

теграции рынков.

Источник: 

Агентство «Интерфакс»

Белгород стал очередной точкой финансирования РосБР 

Дмитрий 

Пономарев,
глава правления организатора

торгов на энергорынке —

некоммерческого партнерства

«Администратор торговой

системы»

Новые реальности энергорынка
Дмитрий Пономарев: «Российский энергорынок может стать полностью конкурентным к 2014 году» 

СПРАВКА «ПЕ»: «Евраз Груп С.А.» (Evraz Group S.A.) —
вертикально.интегрированная горно.металлургическая
компания, входящая в число пятнадцати лидеров мировой
сталелитейной отрасли. Основные предприятия «Евраз
Груп С.А.» включают в себя три ведущих российских стале.
литейных предприятия (Нижнетагильский, Западно.Сиби.
рский и Новокузнецкий металлургические комбинаты), ряд
горнорудных и угледобывающих активов. 
Новокузнецкий металлургический комбинат — один из
крупнейших российских металлургических комбинатов, ве.
дущий производитель рельсовой продукции и единственное
предприятие в России, выпускающее трамвайные рельсы.

Основными биржевыми инструментами на первом этапе станут расчетные фьючерсы,
внебиржевыми — расчетные форварды. Если попытаться численно оценить объем это�
го рынка, то, как показывает мировой опыт, в первый год своего существования сдел�
ки с финансовыми контрактами вряд ли превысят четверть суммарного объема куп�
ли/продажи на рынке на сутки вперед. Зато уже через 4�5 лет объем рынка производ�
ных превысит объем сделок на спотовом рынке в разы. 

Российский банк развития
открыл кредитную линию
ООО «ИРЛизинг» с лими
том 540 млн руб. на рефи
нансирование затрат по
проекту строительства
электростанции ГТУТЭЦ
«Луч» в городе Белгороде.

Электростанция ГТУ�ТЭЦ

«Луч» построена в соответствии

с соглашением «О сотрудниче�

стве администрации Белгородс�

кой области и РАО «ЕЭС Рос�

сии» в сфере формирования и

развития энергетического

комплекса Белгородской облас�

ти». Пуск электростанции поз�

волил ликвидировать в област�

ном центре дефицит тепловой

мощности. ГТУ�ТЭЦ «Луч»

позволяет максимально эффек�

тивно использовать газовое топ�

ливо и значительно снизить се�

бестоимость электро� и теплоэ�

нергии. Кредитная линия отк�

рыта на четыре года, процент�

ная ставка — 11 % годовых.

ОАО «Российский банк

развития» («РосБР») учрежде�

но в 1999 году в соответствии с

распоряжением Правитель�

ства РФ и Федеральным зако�

ном «О Федеральном бюджете

на 1999 год» как националь�

ный банк развития. Основной

целью его деятельности явля�

ется финансирование проек�

тов, имеющих приоритетное

значение для экономики стра�

ны. 100% акций ОАО «РосБР»

принадлежат Правительству

РФ в лице Российского фонда

федерального имущества. Ус�

тавный капитал банка состав�

ляет 4,66 млрд рублей.

«РосБР» имеет международ�

ные кредитные рейтинги ин�

вестиционной категории, наи�

высшие для российских бан�

ков — Standard&Poor's (BВВ,

прогноз «стабильный») и

Moody's Investors Service (Baa2,

прогноз «стабильный»).

По материалам 

пресс.службы РосБР

Деньги для будущей энергетики
РосБР рефинансирует сделку по строительству электростанции 

СПРАВКА «ПЕ»: Компания ИР.ЛИЗИНГ является одной
из первых профессиональных российских лизинговых ком.
паний, начавшей свою активную деятельность на рынке с
1994 года. В течение всей деятельности занимает лидирую.
щие позиции на российском рынке, а также входит в 100
крупнейших лизинговых компаний Европы.
ООО «ИР.Лизинг» — независимая лизинговая компания,
специализирующаяся на поставках по лизингу сложного вы.
сокотехнологичного оборудования, строительстве объектов
«под ключ», с профессиональным решением всех сопут.
ствующих юридических, налоговых, финансовых, бухгалте.
рских и логистических вопросов. Компанией за все время
ее деятельности реализовано проектов на сумму свыше
$600 млн. В настоящее время балансовая стоимость акти.
вов превышает $400 млн.

Новый атомный нацпроект
Обсуждаются плавучие энергоблоки для месторождений Ямала



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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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Группа «Белон» — круп
ный производитель угля и
продуктов его переработ
ки, один из ведущих ме
таллотрейдеров России
(ОАО «Белон» — головное
предприятие группы). Про
изводственные активы
Группы «Белон» включают
ряд угольных предприятий
в Кемеровской области:
шахты «ЧертинскаяКоксо
вая», «Листвяжная», «Но
вая2» (шахта «Чертинс
каяЮжная»), «Костромов
ская» (строящаяся), разре
зы «Новобачатский1» и
«Новобачатский2» (строя
щийся), обогатительные
фабрики «Беловская» и
«Листвяжная» (строящая
ся), ряд сервисных и транс
портных предприятий. Сум
марная добыча угля в 2005
году составила 3 млн т, объ
ем производства угольно
го концентрата — 5,143
млн т. Рассказывает пер
вый замглавы ОАО «Бе
лон» Константин Лагутин.

— Константин Иванович,
«Белон» недавно разместил
13% своих акций среди
иностранных институцио�
нальных инвесторов. Како�
вы дальнейшее планы груп�
пы по позиционированию се�
бя на международном фон�
довом рынке?

— Сделав этот шаг, мы взя�

ли на себя серьезную ответ�

ственность и мы ее осознаем.

Сегодня наша основная зада�

ча — продемонстрировать на�

шим инвесторам (они же —

новые акционеры компании),

что они не ошиблись, сделав

ставку на «Белон». Выйдя на

фондовый рынок со своими

акциями, мы будем привле�

кать к себе пристальное вни�

мание, как наших новых ак�

ционеров, так и экспертов, и

деловых СМИ.

С этими заинтересованны�

ми лицами надо научиться

верно выстраивать отноше�

ния, что мы сейчас и делаем. И

самое главное: важно постоян�

но демонстрировать результа�

ты нашей работы. Любые на�

ши действия, успехи и, воз�

можно, ошибки теперь будут

рассматриваться под увеличи�

тельным стеклом, сравнивать�

ся с показателями других ком�

паний, и не только в угольной

промышленности.

Такое внимание потребует

тщательного осмысления каж�

дого нашего шага, нашей стра�

тегии и тактики в бизнесе. По�

этому топ�менеджмент компа�

нии сейчас мобилизует руко�

водителей подразделений, всех

сотрудников на понимание

новых реалий, предпринимает

шаги по дальнейшей модерни�

зации бизнес�процессов внут�

ри компании с учетом повы�

сившейся планки ответствен�

ности и эффективности. Так, в

октябре у нас пройдет страте�

гическая сессия всех ключевых

менеджеров «Белона», которая

полностью будет посвящена

этим вопросам.

Вместе с тем мы считаем,

что размещение 13% акций

компании на рынке — это

только начало. По мере даль�

нейшего развития бизнеса

группы, по мере того как мы

будем получать и усваивать

опыт работы в условиях по�

вышенных требований со

стороны международных ин�

весторов, "Белон" будет гото�

вить более масштабное IPO

на одной из крупнейших ми�

ровых фондовых бирж. План

остается прежним — дебюти�

ровать на одной из двух круп�

нейших фондовых площадок

мира в 2008 году. 

— Какие принципы зало�
жены в основу развития
угольного бизнеса группы
«Белон» — что является
приоритетным: наращива�
ние объемов добычи, объе�
мов переработки, глубина
переработки, разработка
новых участков? 

— Если коротко, то все вы�

шеперечисленное. Экономи�

ка страны, по нашим оцен�

кам, будет расти и дальше до�

вольно быстрыми темпами.

Особенно это коснется Сиби�

ри, ее сырьевых и инфраст�

руктурных отраслей. А как го�

ворят, уголь — это хлеб про�

мышленности. Поэтому мы

ожидаем, что потребность в

нашей продукции — коксую�

щихся и энергетических углях

и продуктах их переработки с

каждым годом будет расти ус�

коренными темпами. 

На начало этого года в об�

щем объеме угледобычи «Бе�

лона» в натуральных показате�

лях порядка 65% приходилось

на энергетические угли и 35%

— на коксующиеся, востребо�

ванные металлургами. Сейчас

происходит выравнивание

этих пропорций за счет более

быстрого увеличения добычи

второй категории углей.

Что касается экстенсивного

развития, то есть расширения

территории добычи, получения

лицензий на новые участки —

мы не ставим такой задачи.

Приобретение новых участков

гипотетически не исключено,

но не является нашим приори�

тетом. На сегодня по обеим ка�

тегориям углей мы обеспечены

достаточной ресурсной базой.

Объема подтвержденных изв�

лекаемых запасов нам хватит

не менее, чем на 40 лет. Сейчас

нам нужно идти по пути ин�

тенсификации — осваивать

эти ресурсы, развивать те

мощности, которые мы имеем

и по добыче, и по переработке

— то есть, обеспечить необхо�

димую эффективность и ус�

тойчивость существующего

бизнеса.

Но простым увеличением

объемов производства «сред�

ненького» продукта этой зада�

чи не решить. Поэтому на базе

роста объемов добычи и пере�

работки приоритетом для себя

мы считаем повышение качес�

тва. Промышленность XXI ве�

ка задает гораздо более высо�

кие стандарты экономической

эффективности, экологичес�

кой безопасности, качества

конечного продукта, гибкости

и скорости реакции на потреб�

ности рынка, чем это было еще

несколько лет назад. Поэтому

мы концентрируемся не столь�

ко на объемах, сколько на про�

изводстве уникальных иннова�

ционных продуктов на базе уг�

лей энергетических и коксую�

щихся марок. 

Мы стараемся «выжимать»

из каждой добытой тонны

максимум полезного и стре�

мимся к тому, чтобы все, что

нами извлекается «на�гора»,

стало конечной продукцией.

Благодаря сотрудничеству с

Сибирским отделением Рос�

сийской академии наук набор

технологий, который позволя�

ет это делать, у нас имеется.

Сегодня они уже проходят

этап опытно�промышленной

обкатки. В этом, может быть, и

кроется наша уникальность. 

— Каков итог полугодия
по добыче угля, какой прог�
ноз по выполнению годового
плана он позволяет сейчас
сделать? 

— В целом по группе за 2006

год мы планируем увеличить

суммарную добычу угля при�

мерно на 25%. При этом объем

добычи энергетических углей

должен прирасти примерно на

10% по сравнению с прошлым

годом, коксующихся — при�

мерно на 45%.

По итогам первого полуго�

дия объем добычи энергетичес�

ких углей составил 840 тыс. т,

объем добычи коксующихся

углей — 688 тыс. т, в том числе

на шахте «Чертинская�Коксо�

вая» было добыто 510 тыс. т

коксующихся углей. Добыча на

двух наших шахтах «Чертинс�

кой�Коксовой» и «Листвяж�

ной» в первом полугодии была

на уровне прошлого года. Во

втором полугодии мы ожидаем

существенного прироста до�

бычи за счет начала работы но�

вой лавы на «Чертинской�

Коксовой» и запуска на пол�

ную силу современного добы�

вающего комплекса на «Лист�

вяжной». Мы ожидаем, что об�

щий прирост добычи на этих

предприятиях по итогам года

составит более 12% в сравне�

нии с прошлым годом. 

Вместе с тем недавно во�

шедшая в состав Группы шахта

«Новая�2», которая первую

половину прошлого года

практически не вела добычу

угля, сегодня добывает по 40

тыс. т угля ежемесячно. А ее

подготовительные подразде�

ления демонстрируют рекорд�

ные для Кузбасса темпы про�

ходки по уникальным метро�

вым пластам. 

— Планировалось, что
шахта «Листвяжная» в
ближайшее время должна
значительно увеличить
объем добычи энергетичес�
ких углей. За счет чего пла�
нируется добиться такого
роста? 

— Это должно произойти в

основном за счет запуска в ра�

боту нового сверхпроизводи�

тельного механизированного

комплекса английского про�

изводства Joy совместно с

мощной крепью китайского

производства. Стоимость это�

го комплекса ставила более

500 млн руб. Однако просто

смонтировать и запустить его

мало — должна быть подготов�

лена вся внутренняя инфраст�

руктура шахты, в которую не�

обходимо вложить еще более

500 млн руб. 

Сегодня основная часть

подготовительных мероприя�

тий выполнена. Основная тех�

ника уже на шахте, монтирует�

ся и сдается в работу. Запуск

комплекса планируется в но�

ябре и после этого шахта долж�

на заметно повысить добычу.

По итогам этого года «Лист�

вяжная» увеличит добычу на

10% относительно результата

2005 года — до 2,2 млн т. В це�

лом мощности по добыче шах�

ты вырастут до 250 тыс. т в ме�

сяц, и уже в следующем году

добыча шахты составит около

2,8 млн т. 

И это не предел. В ближай�

шие 3�4 года мы планируем

увеличить объем добычи на

«Листвяжной» до 4 млн т угля в

год. Конечно, это потребует

дополнительных капиталовло�

жений. Их объем определится

после того, как будет подго�

товлен проект по дальнейшему

развитию этой шахты. 

— Предполагалось, что на
базе этой шахты будет соз�
дан энерготехнологический
комплекс, включающий обо�
гатительную фабрику, ми�
ни�ТЭС? Как продвигается
реализация этого проекта? 

— Это самый приоритетный

проект группы «Белон» — обо�

гатительная фабрика «Лист�

вяжная» сейчас строится уско�

ренными темпами. Именно на

эти цели в первую очередь

направлены средства, которые

мы привлекли за счет разме�

щения наших акций на между�

народном фондовом рынке. 

В середине следующего года

мы планируем приступить к

пусконаладочным работам. На

сегодня закуплено все основ�

ное технологическое оборудо�

вание, мы приобрели его у не�

мецкой компании KHD

Humboldt Wedag. Оно завезено

в полном объеме, сейчас при�

ближаются к завершению под�

готовительные работы в глав�

ном корпусе фабрики, в кото�

ром будет размещаться это

оборудование.

При запуске, естественно,

наращивать переработку мы

будем плавно, но к концу 2007

года фабрику планируется вы�

вести практически на полную

мощность — режим макси�

мальной загрузки позволяет

перерабатывать до 1 тыс. т

сырья в час, таким образом

мощность фабрики по перера�

ботке рядовых углей составит

порядка 6 млн т в год.

На первом этапе фабрика

будет загружена собственным

сырьем и сырьем внешних

поставщиков примерно в оди�

наковых пропорциях. В даль�

нейшем доля нашего

собственного сырья, по мере

увеличения добычи на шахте

«Листвяжная», будет доведена

до 100%. Эта фабрика станет

сердцем того, что мы называем

комплексом глубокой, практи�

чески безотходной, техноло�

гии переработки угля.

Помимо развития мощнос�

тей шахты и создания обогати�

тельной фабрики, планируется

так же строительство в этом

блоке мини�теплоэлектрос�

танции мощностью 25 МВт,

которая будет работать на от�

ходах углеобогащения. Часть

этой мощности полностью

закроет потребность в элект�

роэнергии всего производства

этого комплекса, а часть мы

сможем отдавать на сторону.

ТЭС сейчас находится на ста�

дии проектирования — мы

смотрим, как можно ее впи�

сать по компоновке в общую

инфраструктуру комплекса.

Начало строительства плани�

руется на 2007 год. 

— Если говорить о
действующей обогатитель�
ной фабрике «Беловская»,
каковы итоги ее работы за
полугодие? Какой план по
обогащению ставится перед
ней на текущий год? 

— На этой фабрике мы пере�

рабатываем коксующиеся угли.

Сегодня потребители повыша�

ют свои требования к качеству

продукции, и либо компания

должна отвечать на требования

спроса, либо ее продукция ос�

тается невостребованной. К со�

жалению, не все поставщики

могут обеспечить должное ка�

чество поставляемого сырья. В

связи с этим мы были вынужде�

ны сократить загрузку фабри�

ки. Как следствие, несколько

сократились и объемы произ�

водимого концентрата. 

Сейчас перед нами стоит за�

дача увеличить загрузку фабри�

ки собственным сырьем по ме�

ре роста добычи угля. В рамках

выбранной стратегии по нара�

щиванию добычи мы планиру�

ем к концу 2008 года выйти на

80% загрузку фабрики нашим

сырьем, а в перспективе перей�

ти на него полностью. Это поз�

волит нам контролировать ка�

чество конечного продукта на

всех этапах производственного

процесса: от добычи до послед�

ней стадии переработки.

Кроме того, в ближайшее

время мы планируем дополни�

тельно оснастить службы каче�

ства и лаборатории ЦОФ сов�

ременным оборудованием, ко�

торое позволяет в режиме ре�

ального времени контролиро�

вать качество продукции. 

Одновременно с этим мы

ведем переговоры с нескольки�

ми ведущими консультантами в

области сертификации по стан�

дарту ISO на предмет начала

процедуры внедрения соответ�

ствующих систем и содействии

в сертификации по ISO 9000, а

также другим стандартам в об�

ласти экологической и про�

мышленной безопасности. 

— Давайте вернемся к до�
быче. Недавно в состав груп�

пы вошла шахта «Новая�2».
У «Белона» есть партнер по
этому проекту. Как стро�
ятся взаимоотношения с
ним с точки зрения струк�
туры собственности и фи�
нансирования развития
шахты? Как будет разви�
ваться это предприятие?

— Программа перспектив�

ного развития шахты находит�

ся в процессе согласования,

над ней работают специалисты

«Белона» и специализирован�

ных проектных организаций.

Общая концепция развития

шахты в основном разработана

и принята. 

Мы рассчитываем, что в

ближайшие несколько лет

шахта выйдет на годовой объем

добычи на уровне 1,5�2 млн т

коксующегося угля. По на�

шим оценкам, для выхода на

эти показатели объем инвес�

тиций в ближайшие 2�3 года

должен составить около 

1,2 млрд руб.

Что касается внешнего парт�

нера, то действительно, реали�

зацию проекта по развитию

этого угледобывающего предп�

риятия мы планировали прово�

дить совместно с одной из изве�

стных украинских промышлен�

ных групп. Украинские партне�

ры нам интересны большим

опытом и знаниями технологий

по освоению маломощных

пластов угля, что является спе�

цификой этой шахты. Толщина

угольных пластов там — 0,8�1 м.

Для шахт Донбасса это уже

обыденное явление. Украинс�

кие угольщики знают, с какой

стороны за них взяться, какую

технику лучше при этом ис�

пользовать. Донбасовцы уже

сейчас существенно помогли

нам определиться с выбором

нового очистного комплекса и

крепи для будущей лавы. 

Окончательная форма взаи�

моотношений сторон — в ка�

ком качестве мы и наши парт�

неры будем участвовать в про�

екте — как соинвесторы, сов�

ладельцы или какой�то другой

вариант — еще не сформули�

рована, мы сейчас обсуждаем

этот вопрос и в ближайшее

время, думаю, придем к взаи�

мовыгодному решению. 

— На каком этапе сейчас
находится строительство
шахты «Костромовская»?

— Несмотря на серьезные

горно�геологические труднос�

ти, шахта строится динамично,

все плановые сроки выдержи�

ваются. Этот объект выделен в

отдельное проектное управле�

ние, директором проекта наз�

начен один из самых опытных

и авторитетных горняков Куз�

басса — член совета директо�

ров «Белона» Станислав Золо�

тых. Суммарная стоимость

этого проекта оценивается в

сумму порядка $100 млн, в

2006 году инвестиции в строи�

тельство этой шахты должны

составить 900 млн руб. 

Сегодня шахта, как говорят,

«села на пласт» и ведет проход�

ку штреков по пласту угля —

готовится первая пусковая ла�

ва. Параллельно с этим строят�

ся объекты на поверхности,

продвигаются капитальные

наклонные стволы. Мы рас�

считываем, что через год с не�

большим — во втором полуго�

дии 2007 года — шахта будет

готова к пуску первой лавы, а в

течение 2008 года выйдет на

уровень добычи порядка 2 млн т

угля в год.

— Планируется ли даль�
нейшее развитие шахты
«Чертинская�Коксовая»?

— Да, планируется. В част�

ности, в сентябре текущего

года произойдет запуск новой

лавы на этой шахте, что поз�

волит увеличить ее объемы

добычи более чем на 10% — до

1,2 млн т в год. Мы рассматри�

ваем несколько вариантов

дальнейшего развития шахты.

Они сейчас изучаются наши�

ми специалистами и экспер�

тами проектных организаций.

Пока рано говорить о конк�

ретных объемах добычи и сро�

ках, в которые шахта выйдет

на эти объемы. Ясно одно, эта

шахта будет развиваться с ис�

пользованием передовых тех�

нологий, включая и утилиза�

цию шахтного метана, кото�

рого в ней избыток.

— Каково состояние дел
по освоению участков «Но�
вобачатский�1» и «Новоба�
чатский�2»?

— Эти участки также разра�

батываются в четком соответ�

ствии с планами. На «Новоба�

чатском�1» в настоящее время

ведутся разведочно�эксплуата�

ционные работы, вскрышные

работы, ограниченно — добыча

угля. Сейчас разрабатывается

проект перспективного про�

мышленного освоения участка. 

На «Новобачатском�2» сей�

час продолжается геологораз�

ведка, одновременно строятся

объекты внешней инфраст�

руктуры: дороги, породный

отвал, ЛЭП, мастерские и так

далее. Объем инвестиций в

каждый из участков в период

2005�2007 годы составит около

500 млн руб. 

— Какова позиция руко�
водства Группы относи�
тельно безопасности на
предприятиях в целом? 

— Руководство группы «Бе�

лон» убеждено, что безопас�

ность — это краеугольный ка�

мень бизнеса, связанного с

добычей угля. Высокий уро�

вень безопасности и безава�

рийности сегодня отличи�

тельный признак эффектив�

ного бизнеса. 

Такой подход мы стараемся

подтверждать реальными де�

лами. Например, в 2005 году

на шахте «Чертинская�Коксо�

вая» инвестиции в мероприя�

тия по повышению безопас�

ности составили более 

203 млн руб., на шахте «Лист�

вяжная» — более 125 млн руб.

Сопоставимые средства вкла�

дывались и в другие наши

предприятия на Кузбассе.

План вложений в промышлен�

ную безопасность в текущем

году предусматривает направ�

ление на эти цели не менее 

490 млн руб., и эта цифра зак�

реплена в «Соглашении о со�

циально�экономическом сот�

рудничестве», которое подпи�

сано «Белоном» и администра�

цией Кемеровской области.

Одновременно с этим мы

ведем работу с людьми, непос�

редственно задействованными

в производственных процес�

сах. Например, уже более года

бок о бок с горняками в двух

основных наших шахтах тру�

дятся ведущие в России кон�

сультанты по промбезопаснос�

ти, так сказать, подстраховыва�

ют горняков, учат, как безопас�

но и эффективно обращаться с

механизмами, реагировать на

внештатные ситуации. В ком�

пании разрабатывается систе�

ма личной мотивации каждого

сотрудника работать безава�

рийно. Это, мы считаем, дол�

госрочные эффективные ин�

вестиции в безопасность

предприятий группы «Белон».

Источник: 

Агентство «Интерфакс»

Угольные перспективы
Константин Лагутин: «Мы стараемся выжимать максимум полезного из каждой добытой тонны угля» 

Константин

Лагутин,
первый замглавы 

ОАО «Белон»

Не случайно еще издавна уголь называют «хлебом промышленности»

День за днем из года в год: уголь, уголь, уголь... 

Чем не кадр из научно-фантастического кино? 

«Реализацию проекта по развитию угледобывающего предприятия мы планировали
проводить совместно с одной из украинских промышленных групп. Украинские парт�
неры нам интересны большим опытом и знаниями технологий по освоению маломощ�
ных пластов угля, что является спецификой этой шахты. Толщина угольных пластов там
— 0,8�1 м. Для шахт Донбасса это уже обыденное явление. Украинские угольщики зна�
ют, с какой стороны за них взяться, какую технику лучше при этом использовать. 



В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция

газеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять

участие в заочном круглом столе на тему «Проблемы развития

науки для промышленности». Предлагаем предприятиям, КБ,

НИИ и иным научным центрам и заведениям, а также

предприятиям промышленности и энергетики поделиться опытом

сотрудничества по внедрению новых разработок, поговорить о

проблемах финансирования науки, обозначить наработки

взаимодействия науки и промышленности, поговорить о

реальном потенциале, который мог бы оказаться в перспективе

полезным для российской промышленности и энергетики.

Публикация заочного круглого стола по проблем взаимодействия

науки и промышленности предполагается в ноябре этого года.

Материалы высылайте на электронный адрес редакции.

Попробуем проанализировать позитивный опыт сотрудничества

и определить, как государство могло бы стимулировать развитие

научных разработок во благо сегодняшнего и завтрашнего дня

российской промышленности и энергетики.



14  «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №32 (170), 1824 сентября 2006 года

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Век природного газа
«Голубое топливо»: история и перспективы 
Виктория Викторова

Когда в середине XVII столетия
голландский естествоиспыта
тель Ван Гельмонт придумал
понятие «газ», он и не подозре
вал, какие страсти будут буше
вать вокруг этого короткого
слова спустя 400 лет. Действи
тельно, теперь о том, что это
фазовое состояние вещества,
при котором оно «занимает
весь предоставленный ему
объем», знают лишь школьни
ки да специалисты. Для всего
остального человечества газ —
это в первую очередь свет, теп
ло, комфорт и деньги, деньги,
деньги… Конечно, речь в этом
случае идет о «голубом топли
ве» — природном газе. 

В нашу эпоху, когда все кому не

лень прочат нашей «нефтяной» ци�

вилизации скорую гибель из�за ис�

черпания запасов «черного золота»,

именно природному газу отводят

роль спасителя человечества. И не

случайно. На сегодняшний день

только разведанных запасов хватит

по меньшей мере на век. И, по мне�

нию ученых, это лишь малая часть

природной кладовой. При этом,

как топливо, природный газ —

практически идеальный вариант

(экологически чистый, с высокой

теплотворной способностью), а как

источник углеводородов — почти

не уступает нефти.

Итак, что же это за удивительное

вещество, ставшее сегодня столь

незаменимым, и откуда оно берет�

ся? Попробуем разобраться в этом

непредвзято.

Внимание: газы!
На самом деле, разновидностей

природных горючих газов (ПГГ) на

Земле достаточно много. Под этим

термином специалисты подразуме�

вают естественные газообразные

смеси углеводородов различного

состава. По способу добычи они

различаются на собственно при�

родный газ, добываемый из чисто

газовых месторождений, попутный

газ, получаемый при добыче нефти

(он растворен в ней), и газокон�

денсат — продукт, находящийся

под большим давлением в пластах

и содержащий ряд тяжелых нефтя�

ных фракций. Кроме того, на Зем�

ле существуют значительные объе�

мы твердых гидратов природного

газа, но их промышленное исполь�

зование — дело отдаленной перс�

пективы. Надо сказать, что сегодня

именно Россия лидирует в мире по

запасам ПГГ (более трети мирово�

го баланса).

О происхождении газовых место�

рождений у ученых не существует

единого мнения. Впрочем, большин�

ство из них согласны с тем, что в ос�

нове полей лежат скопления орга�

нических остатков, которые при

разложении выделяли легкие угле�

водороды, скапливающиеся в меж�

породных полостях и трещинах.

Преобладающим компонентом

(от 85 до 99%) всех природных го�

рючих газов является метан. По со�

держанию более тяжелых углеводо�

родов все ПГГ условно разделяются

на сухие (или «тощие») — менее 150

г/кубометр, средние — от 150 до 300

г/кубометр и жирные (или богатые)

— более 300 г/кубометр.

Наибольший интерес с точки

зрения современной промышлен�

ности представляет именно сухой

природный газ, поскольку при

сгорании он дает меньше всего

вредных выбросов. Свойства его

практически совпадают со свойс�

твами метана (см. «Сравнитель�

ную таблицу свойств горючих уг�

леводородов»). При этом, имея бо�

лее высокую, чем у тяжелых угле�

водородов удельную теплоту сго�

рания (в пересчете на молекулу),

это соединение практически не

дает зольных остатков. Заметим,

что метан не имеет запаха, а изве�

стный всем неприятный запах —

это запах этилмеркаптана, кото�

рый в минимальных количествах

добавляется в газ на городской га�

зораспределительной станции

(ГРС). Это делается для того, что�

бы вовремя заметить утечку. 

На сегодняшний день природ�

ный газ — это наиболее удобное,

легкое в использовании топливо.

Несмотря на то, что метан — один

из наиболее опасных парниковых

газов, он является наиболее эколо�

гически чистым горючим. Это про�

исходит из�за того, что CH4 сгора�

ет полностью и в атмосферу выде�

ляется намного меньше вредных

веществ, чем при применении дру�

гих видов. Масштабное исследова�

ние, проведенное в США Управле�

нием по охране окружающей сре�

ды и Институтом исследований га�

за, показало, что при переходе эко�

номики на природный газ в атмос�

феру при его добыче будет выде�

ляться относительно больше мета�

на, но зато значительно снизится

количество других вредных выбро�

сов. На практике ПГГ уже сейчас

стали одними из самых эффектив�

ных моторных топлив для автомо�

билей, локомотивов, самолетов и

ракет, одновременно снижая ин�

тенсивность загрязнения атмосфе�

ры на 40�60%.

Именно поэтому природный газ

может стать основой переходной

мировой энергетики, сведя к мини�

муму проблемы от уменьшения до�

ли нефти в ней. По оценкам экс�

пертов ООН, следующие два деся�

тилетия во всем мире на рынке

энергоносителей все возрастающую

роль будет играть природный газ.

Так говорил 
Заратустра

Но как же возникла идея исполь�

зовать горючий природный газ для

утилитарных целей? Обратимся к

истории. «Послушай о другом ог�

ненном псе: он говорит действи�

тельно из сердца земли. Дыхание

его из золота и золотого дождя: так

хочет сердце его…», — примерно

так, по мнению Ф.Ницше, говорил

легендарный Заратустра (Зороастр,

в греческой транскрипции) об огне.

Сейчас трудно утверждать, пользо�

вался ли великий немецкий фило�

соф какими�нибудь историческими

источниками или просто выдумал

эту реплику, но, сам того не зная,

очень точно описал свойства при�

родного газа. Этот «огненный пес»

исходит из земных недр, а его «ды�

хание» поистине становится насто�

ящим золотым дождем.

На самом деле первенство в отк�

рытии замечательных свойств при�

родного газа действительно принад�

лежит огнепоклонникам�зороаст�

рийцам, которые и сегодня почита�

ют естественные факелы на месте

стихийных выходов газовых место�

рождений на поверхность. Особен�

но много подобных явлений наблю�

далось и наблюдается в Иране и

Азербайджане (знаменитые «огнен�

ные плато»). Над горящими ярким,

недымным пламенем, участками

долин вплоть до позапрошлого века

возводились святилища, где и про�

ходили обряды этой древнейшей ре�

лигии. Интересно, что ее адепты

есть и сейчас, это, прежде всего,

иранские гебры и ассирийцы, ком�

пактно проживающие в Армении.

Хорошо были знакомы с природ�

ным газом и в Китае, где, по свиде�

тельству известного средневекового

путешественника Марко Поло (XIII

век), этот дар земли использовали

вполне прагматично — для отопле�

ния и освещения. 

Может показаться странным, но

в европейских странах и Америке

природный газ не играл никакой

практической роли фактически до

конца XIX века. Лишь с началом

индустриального бурения на нефть

к природному и сопутствующему

газам стали присматриваться про�

мышленники. Использовать же их

для производственных целей нача�

ли лишь в 70�х годах позапрошлого

века, примерно тогда же появились

первые газопроводы.

Тем не менее, широкого распро�

странения применение природного

газа тогда не нашло. Для освещения

использовали светильный газ, по�

лучаемый при переработке угля,

для отопления — тот же уголь или

нефть. И лишь с развитием авто�

промышленности и нефтеперера�

ботки, когда стало очевидно, что

«топить нефтью — все равно, что

топить ассигнациями» (слова Д.И.

Менделеева), природный газ начал

занимать подобающее место в энер�

гобалансе человечества.

Интересна и типична история

газовой отрасли в России, где пер�

вые серьезные попытки разведки и

промышленного использования

месторождений природного газа

начались лишь после Гражданской

войны, в середине 20�х годов прош�

лого века.

По�настоящему сильный толчок

развитию газовой отрасли придала,

как ни странно, Великая Отечест�

венная война. Испытывая недоста�

ток топлива (практически вся

нефть уходила на горюче�смазоч�

ные материалы для военных нужд, а

богатые угольные месторождения

Украины были оккупированы),

страна начала массово переходить

на использование природного и по�

путного газа для коммунальных и

промышленных нужд.

За годы войны было открыто

несколько газовых месторожде�

ний в Саратовской области и под

Бугурусланом (Оренбургская об�

ласть). Это дало колоссальный

прирост добычи: за пять лет (с

1943 года по 1948 год) она возрос�

ла с 3,2 до 5,2 млрд куб. м в год. К

этому же времени (1946 год) отно�

сится и пуск в строй первого маги�

стрального газопровода Саратов�

Москва, который положил начало

развитию газотранспортных сис�

тем страны.

Поскольку важность газового

хозяйства для экономики страны к

середине пятидесятых годов стала

очевидной, 2 августа 1956 года Со�

вет Министров СССР постановил

образовать Главное управление га�

зовой промышленности при Совете

Министров СССР — Главгаз СССР. 

Пик развития газового комплек�

са пришелся на 60�е годы. Именно

тогда были разведаны грандиозные

газоносные месторождения на се�

вере Тюменской области. Их отк�

рытие дало новый толчок развитию

промышленности Урала и Центра

Сибири. 20 января 1969 года было

образовано Всесоюзное Министер�

ство газовой промышленности.

Сегодня газовая промышлен�

ность России стала одной из основ�

ных составляющих экономики

страны. Только разведанные запасы

«голубого топлива» составляют бо�

лее 46 трлy куб. метров. Интересно,

что около 80 процентов из них при�

ходятся на месторождения Запад�

ной Сибири.

За прошедшие годы была созда�

на уникальная, не имеющая анало�

гов в мире газотранспортная систе�

ма, включающая более 150 тыс. км

магистральных газопроводов, 689

компрессорных цехов мощностью

более 42 млн кВт, 22 объекта под�

земного хранения газа. Протяжен�

ность газораспределительных сетей

составляет 359 тыс. км. Это позво�

ляет удовлетворить не только пот�

ребности России, но и обеспечить

экологически чистым горючим 

всю Европу.

Исторически сложилось, что га�

зовая отрасль в нашей стране силь�

но централизована. Это очевидно и

сегодня: почти 90% производства и

распределения газа в России при�

надлежит «естественной монопо�

лии» — ОАО «ГАЗПРОМ», которая

и занимается всем газовым комп�

лексом. Небольшую часть рынка

занимают «ЛУКОЙЛ» и более мел�

кие компании, которые в основном

занимаются освоением и перера�

боткой попутных газов. Надо ска�

зать, что существующая централи�

зация не мешает динамичному раз�

витию отрасли. Об этом говорит и

принятие Целевой государственной

программы газификации, в кото�

рой ведущая роль отводится имен�

но ГАЗПРОМу. 

Будущее — сегодня!
Несмотря на все выгоды и преи�

мущества, природный газ относят к

невозобновляемым природным ре�

сурсам. Очевидно, что, наращивая

добычу, необходимо задуматься о

более эффективных способах раз�

работки и применения «голубого

топлива». Для этого нужно, во�пер�

вых, перевооружение газовой про�

мышленности на базе современных

энерго� и ресурсосберегающих тех�

нологий, а во�вторых, значительное

повышение энергоэффективности

использования газа в производстве

и в быту.

Сегодня благодаря благоприят�

ной рыночной конъюнктуре у газо�

вой отрасли есть для этого все воз�

можности. Все большее внимание

уделяется модернизации всего хо�

зяйства — от автоматизации и

компьютеризации промыслов и га�

зопроводов до технологического

перевооружения бытовых потреби�

телей природного газа. Все это тре�

бует совместных усилий ученых и

специалистов не только газодобы�

вающих, но и других отраслей на�

родного хозяйства, где ПГГ уже ис�

пользуются или планируется их ис�

пользование в перспективе.

Например, все большее распро�

странение получает строительство

газотурбинных теплоэлектростан�

ций, которые стали реальной аль�

тернативой атомной энергетике.

Имея практически такую же про�

изводительность, подобные стан�

ции не дают вредных радиоактив�

ных отходов и безопасны при ис�

пользовании. 

Строительство газотурбинной

ТЭЦ (точнее, монтаж ее блоков�

модулей) можно закончить за нес�

колько месяцев. Затраты на строи�

тельство окупаются за 1,5�2 года.

Себестоимость одного киловатта,

полученного на такой станции, в 12

раз меньше, чем на АЭС. Газотур�

бинные установки, заключенные в

звуконепроницаемые контейнеры,

практически бесшумны, поэтому

станции можно ставить вблизи

жилья без строительства длинных

коммуникаций. 

Развиваются энергоэффектив�

ные технологии и в ЖКХ. Все боль�

шее распространение получают но�

вейшие системы обеспечения ком�

форта, такие как поквартирное

отопление (ПО). Очевидным преи�

муществом ПО является снижение

потребительских затрат. 

Например, за два года эксплуа�

тации таких систем в Смоленске в

домах различной этажности стои�

мость коммунальных услуг на теп�

лоснабжение и горячее водоснаб�

жение на одну семью по сравне�

нию с централизованной системой

уменьшилась почти в 6 раз. Снизи�

лось и потребление газа. Это выз�

вано тем, что при монтаже систем

ПО применяется новейшее энер�

гоэффективное и безопасное ко�

тельное оборудование, КПД кото�

рого достигает 95%. 

Надо сказать, что сегодня суще�

ствуют технологии, позволяющие

повысить этот и без того высокий

показатель. По свидетельству спе�

циалистов ARISTON (сегодня это

один из мировых лидеров по произ�

водству бытового и промышленно�

го газового оборудования), коэф�

фициент полезного действия совре�

менных конденсационных котлов

(например, АСО) может достигать

107%! Несмотря на кажущуюся фи�

зическую абсурдность такой циф�

ры, она объясняется просто. 

Если взглянуть на приведенную

выше таблицу, можно увидеть, что

газ имеет две теплоты сгорания —

высшую и низшую. Разница между

ними — это так называемая «скры�

тая теплота парообразования».

Раньше ее не удавалось «поймать» и

тепло вместе с паром в прямом

смысле слова «вылетало в трубу».

Сегодня благодаря современным

технологиям эту проблему удалось

решить, что дало еще почти 10% по�

лезного действия по сравнению с

обычными теплогенераторами. 

Итак, эпоха нефти постепенно

уходит в прошлое. Человечество

больше не может позволить себе

«топить ассигнациями». 

Добыча газа становится все более прибыльным делом на планете 

Показатель Водород Метан Пропан нБутан

Химическая формула H2 CH4 C3H8 C4H10

Молекулярная масса 2,016 16,043 44,097 58,124

Теплота сгорания, МДж/м3

— высшая 12,8 39,93 99,17 128,5

— низшая 10,83 35,76 91,14 118,53

Теоретически необходимое кол.во 2,38 9,52 23,8 30,94

воздуха для горения, м3/м3

Теоретически необходимое кол.во 0,5 2,0 5,0 6,5

кислорода для горения, м3/м3

Объем влажных продуктов сгорания, м3/м3

CO2 — 1,0 3,0 4,0

H2O 1,0 2,0 4,0 5,0

N2 1,88 7,52 18,8 24,44

Всего 2,88 10,52 25,8 33,44

Температура воспламенения, °C 410.590 545.800 504.588 430.569

Октановое число — 110 125 91

Жаропроизводительность, °C 2210 2045 2110 2120

Сравнительная таблица свойств горючих углеводородов

Ирина Бурдельная

Проблема использования
попутного нефтяного газа
(ПНГ) имеет долгую исто
рию. Специфика его ис
пользования заключается в
том, что он является побоч
ным продуктом нефтедобы
чи. В зависимости от района
добычи с 1 т нефти получа
ют от 25 до 800 куб. м попут
ного нефтяного газа. Еже
годно, в мире сжигается в
факелах до 150 млрд куб. м
природного и попутного
нефтяного газа, в том числе
в России — 14,7 млрд куб. м,
что составляет 2,3% от объ
ема добычи РФ в 2005 годы. 

Из 55 млрд куб. м ежегодно

извлекаемого ПНГ в нашей

стране в переработку направ�

ляется лишь 26%. Около 27%

газа сжигается в факелах и 47%

используется компаниями�

недропользователями на нуж�

ды промыслов. В то время как

в США сжигается только 0,6%

извлекаемого попутного газа.

Существует проект феде�

рального закона «О государ�

ственном регулировании ис�

пользования нефтяного (по�

путного) газа», в соответствии

с которым нефтяные компа�

нии обязаны утилизировать не

менее 95% добываемого попут�

ного газа, но нефтяное лобби

на данный момент заблокиро�

вало его принятие.

Потери ПНГ в нашей стра�

не связаны с неподготовлен�

ностью инфраструктуры для

его сбора, транспортировки и

переработки. В этом случае

ПНГ просто сжигается на фа�

келах. Только в одной Тюменс�

кой области за годы эксплуата�

ции нефтяных месторождений

было сожжено порядка 

225 млрд куб. м ПНГ, при этом

более 20 млн т загрязняющих

веществ поступило в окружаю�

щую среду, что представляет

потенциальную угрозу нор�

мальному функционированию

человеческого организма на

физиологическом уровне. Ведь

очень опасны воздействия,

последствия которых выявля�

ются не сразу. Статистические

данные по Тюменской области

свидетельствуют: заболевае�

мость населения по органам

дыхания очень высока. 

ПНГ сжигается не потому,

что не может быть полезно ис�

пользован и ни для кого не

представляет ценности. Проб�

лема переработка ПНГ упира�

ется в его стоимость. Транспор�

тировать такой газ очень слож�

но из�за его коррозионно�аг�

рессивного состава. Дорого сто�

ит и строительство соответству�

ющего химического предприя�

тия. К примеру, по словам за�

местителя председателя правле�

ния «Газпрома» Александра Ря�

занова, «Газпром» и Shell пла�

нируют создать первый в Рос�

сии завод по переработке по�

путного газа в синтетическое

жидкое топливо мощностью 

6 млн т топлива в год в районе

Надыма, это обойдется в 

$7�8 млрд. Строить небольшие

установки по переработке газа

экономически невыгодно.

Возможны два направления

использования ПНГ (исклю�

чая бесполезное сжигание на

факелах).

Первое направление —

энергетическое. В российских

нефтяных компаниях это нап�

равление доминирует, так как

энергетическое производство

имеет практически неограни�

ченный рынок. Практика реа�

лизации проектов переработки

ПНГ в нашей стране показы�

вает, что нефтяные компании в

большей степени заинтересо�

ваны использовать его для

собственных нужд — выработ�

ки электроэнергии для обору�

дования нефтедобычи. ПНГ —

топливо высококалорийное и

экологически чистое. Учиты�

вая высокую энергоемкость

нефтедобычи, использование

ПНГ для выработки электро�

энергии для промысловых

нужд — вполне прогнозируе�

мый путь использования по�

путного газа с месторождений.

При постоянно растущих та�

рифах на электроэнергию и их

доли в себестоимости продук�

ции, использование ПНГ для

выработки электроэнергии

можно считать экономически

вполне оправданным.

Так нефтяная компания

«Сургутнефтегаз» за послед�

ние три года ввела в эксплуа�

тацию 30 электростанций с

турбогенераторами ХК ОАО

«Привода» (г.Лысьва) и газо�

выми турбинами из Перми и

Казани для переработки по�

путного газа в электричество.

Опыт показал, что стоимость

электроэнергии от таких

станций оказывается в 3�4 ра�

за ниже, чем в среднем на

рынке, а окупаемость проекта

составляет примерно два года

при среднем сроке эксплуата�

ции нефтяного месторожде�

ния около 20 лет. По мнению

начальника конструкторско�

го отдела «Привода» Виталия

Бажутина, переработка по�

путного газа в электроэнер�

гию с помощью газовых тур�

бин и турбогенераторов —

единственный реальный путь

эффективного использова�

ния ПНГ для отдаленных

месторождений.

В компании ТНК�ВР нача�

та реализация двух крупных

проектов, каждый из которых

дороже $100 млн. Один проект

реализуется в Оренбургской

области, другой — в Нижне�

вартовском регионе. Пилот�

ный проект по обеспечению

энергоснабжения предприя�

тий ТНК�ВР в Оренбургской

области включает в себя прив�

лечение инвестора для строи�

тельства электростанции мощ�

ностью 32 МВт на попутном

газе. Вице�президент ТНК�BP

по энергетике Павел Струни�

лин сообщил, что в ближай�

ших планах компании — стро�

ительство второй электростан�

ции мощностью 20 МВт в

Нижневартовске. По словам

исполнительного вице�прези�

дента ТНК�ВР Игоря Дибце�

ва, возможна продажа попут�

ного газа Нижневартовскому

газоперерабатывающему заво�

ду. При этом экономически

выгодно будет использовать

уже существующую газотранс�

портную сеть.

Второе направление —

нефтехимическое. ПНГ мо�

жет быть переработан с полу�

чением сухого газа, подавае�

мого в систему магистраль�

ных трубопроводов, газового

бензина, широкой фракции

легких углеводородов

(ШФЛУ) и сжиженного газа

для бытовых нужд. ШФЛУ

является сырьем для произво�

дства целого спектра продук�

тов нефтехимии; каучуков,

пластмасс, компонентов вы�

сокооктановых бензинов и

др. Развитие нефтехимичес�

кого пути переработки ПНГ

— более затратен. Но по

оценкам специалистов, глу�

бокая переработка жидкой

продукции, полученной в ре�

зультате утилизации попутно�

го газа, — самое перспектив�

ное направление. По расче�

там нефтяников, стоимость

конечного продукта — пол�

ипропилена в сто раз превы�

шает цену ШФЛУ.

Ярким примером такого ре�

шения проблемы является

группа газоперерабатывающих

предприятий АК «СИБУР».

Компания готова увеличить

объем переработки ПНГ на

62,4% по сравнению с 2003 года

— до 17,7 млрд куб. м. В резуль�

тате планируется произвести

15,7 млрд куб. м сухого отбен�

зиненного газа и 4,1 млн т

ШФЛУ. По словам руководите�

ля компании А.Дюкова, выпол�

нение данной задачи позволит

сократить объем неутилизируе�

мого газа — в настоящее время

в Тюменской области, Югре и

на Ямале в факелах сжигается 

8 млрд куб. м ПНГ в год

(24,39% от объема его добычи).

В Краснодарском крае в

Славянске�на�Кубани начала

работу установка по перера�

ботке ПНГ. Она будет перера�

батывать порядка 450 млн

куб. м и производить до 

30 тыс. т сжиженного газа.

Кроме того, славянская уста�

новка производит и автомо�

бильный бензин, количество

которого может достичь 7

тыс. т в год. В ближайшее

время установка начнет пода�

вать газ в систему ОАО «Газп�

ром» в объеме 60 млн куб. м.

Таким образом, газом обеспе�

чат не только потребности

населения Славянского райо�

на Кубани, но и промышлен�

ных предприятий.

По пути с попутным газом
Как затушить в России факелы, которые безжалостно сжигают миллиарды 

Не всякий факел символизирует свет и дружбу

Возможные потери экономики России
от нерационального использования ПНГ
составляют более $13 млрд в год. Из 
55 млрд куб. м ежегодно извлекаемого
ПНГ в нашей стране в переработку нап�
равляется лишь 26%. Около 27% газа
сжигается в факелах и 47% использует�
ся компаниями�недропользователями
на нужды промыслов. 



В развитие масштабного проекта «РЕЦЕПТЫ

ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция газеты «Промышленный

еженедельник» приглашает принять участие в заочном

круглом столе на тему «Внедрение экологических

технологий». Предлагаем предприятиям поделиться опытом

внедрения экологических технологий, достижениями в

области разработки и применения энергосберегающих и

очистительных систем. Приветствуются любые мнения и

дискуссии на этот счет. В том числе — о возможных формах

государственного стимулирования внедрения экологически

более чистых технологий и популяризации экологических

взглядов в промышленности. Публикация заочного круглого

стола на экологическую тем предполагается в октябре или

ноябре этого года. Материалы высылайте на электронный

адрес редакции. Поможем сделать нашу промышленность

чище и экологичнее!
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ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

1 В любом отделении связи Российской Феде
рации и стран СНГ по каталогам «Роспечать» и

Объединенному каталогу «Пресса России» — индекс
для индивидуальных подписчиков 45774, индекс для
предприятий и организаций — 83475. 
По каталогу Российской прессы «Почта России» — ин.
декс для индивидуальных подписчиков 10887, индекс

для предприятий и организаций — 10888. Стоимость
подписки зависит от региона, в котором вы находитесь.

2 Через редакцию. Для этого заполненный купон
следует выслать на e.mail: promweekly@mail.ru.

После оплаты выставленного счета каждый из опла.
ченных экземпляров газеты будет еженедельно вы.

сылаться по указанным адресам подписчику или
его доверенному лицу. Осуществляя подписку че.
рез редакцию вы имеете возможность получить ра.
нее вышедшие номера газеты. Стоимость подписки
через редакцию на полугодие или год уточняйте по
телефонам редакции (действует система корпора.
тивных скидок).

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: (495) 729-3977, 778-1447

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА НА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»

Заполненный купон следует направить на e.mail: 

promweekly@mail.ru

В 2006 году «Промышленный еженедельник» планирует не обойти
вниманием целый ряд профессиональных, общенациональных, науч
нопопулярных, 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 пораз
ному: когда — специальным проектом, когда — практической конфе
ренцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — подготовкой
блока материалов на тему, а когда — и совсем подругому, 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…

Владислав Кочетков,
ИК «ФИНАМ»:

ИК «ФИНАМ» присвоила
рекомендации по акциям
ряда энергогенерирующих
компаний. Среди наиболее
привлекательных активов
данного сегмента аналити
ки выделяют «Омскую ге
нерирующую компанию»,
которая рассматривается
как оптимальный вариант
портфельных инвестиций
в тепловую генерацию. Це
левая цена по обыкновен
ным акциям оценивается
«ФИНАМом» на уровне
$101,385 за штуку. Потен
циал роста — 34%.

Среди факторов, которые

будут способствовать росту ка�

питализации «Омской генери�

рующей компании», аналити�

ки отмечают энергодефицит�

ность омского региона, по�

рождающую значительный

спрос на электроэнергию и

высокие тарифы. Причем, они

будут увеличиваться и дальше.

Так, в августе 2006 года стало

известно о том, что Федераль�

ная служба по тарифам устано�

вила предельный уровень рос�

та платежей на тепло и комму�

нальные услуги, и в Омской

области тариф на тепло с 2007

года может повыситься на

22,2% — самый высокий пока�

затель в Сибирском федераль�

ном округе. Несмотря на это, в

будущем омская генерация

сохранит свою клиентскую ба�

зу, т.к. альтернативные источ�

ники энергии по сопостави�

мой цене в регионе пока прос�

то отсутствуют.

«С учетом того, что в струк�

туре доходов «Омской генери�

рующей компании» 39% вы�

ручки приходится на продажи

тепловой энергии, столь суще�

ственный рост тарифов на теп�

ло может способствовать зна�

чительному улучшению фи�

нансовых показателей эмитен�

та. Из 29 генерирующих орга�

низаций, по которым у нас

имеется информация по

структуре выручки, большая

доля доходов от продажи тепла

— только у «Оренбургской

тепловой компании» (44%).

Отметим, что в среднем у гене�

рирующих компаний в ТГК

доля выручки от продажи теп�

ла в общей выручке составляет

19%», — говорит аналитик ИК

«ФИНАМ» Семен Бирг. 

Еще один положительный

для «Омской генерирующей

компании» фактор — высокая

доля угля (75%) в ее топлив�

ном балансе. Рост КПД рабо�

ты угольных электростанций

будет способствовать большей

эффективности данного вида

генерации. Темпы роста цен на

газ прогнозируются на уровне

в два раза выше, чем темпы

роста цен на уголь. 

Основным акционером

«Омской электрогенерирую�

щей компании» является

«СУЭК» — один из самых ак�

тивных инвесторов в российс�

кую энергетику. По оценкам

«ФИНАМа», в настоящее вре�

мя холдинг контролирует бо�

лее 40% омской энергосисте�

мы. «Очевидно, что доля хол�

динга в сибирских АО�энерго

будет наращиваться. Посколь�

ку электроэнергетика потребу�

ет существенных инвестиций,

мы считаем, что под контро�

лем «СУЭК» компании уголь�

ной электроэнергетики вый�

дут на рынок капитала и будут

заинтересованы в соблюдении

прав миноритарных акционе�

ров и привлечении средств по

минимальной стоимости», —

прогнозирует г�н Бирг.

Формируемая в энергетике

горизонтальная интеграция по

видам деятельности в перспек�

тиве будет способствовать рос�

ту эффективности совместной

работы интегрируемых акти�

вов, привлекательность обра�

зуемых компаний для инвесто�

ров вырастет. В ожидании кон�

солидации, котировки акций

генерирующих активов отрас�

ли за последний год выросли в

разы. «Мы полагаем, что они и

дальше будут наиболее прив�

лекательными для инвести�

ций. Тем не менее следует от�

метить, что спрос на актив по�

рождает и рост его цены.

Именно эту ситуацию мы сей�

час наблюдаем по акциям

большинства генерирующих

компаний. 

Однако в сегменте остались

и недооцененные ценные бу�

маги», — считает г�н Бирг. 

Рекомендации
Что все/таки лучше покупать 

Андрей Рогозин, 
Новокузнецк

Новокузнецкий металлур
гический комбинат (ОАО
«НКМК») перешел на
собственное производство
шаблонов, необходимых
для изготовления новых
видов проката и контроля
за качеством. 

НКМК — один из крупней�

ших российских металлурги�

ческих комбинатов, ведущий

производитель рельсовой про�

дукции и единственное пред�

приятие в России, выпускаю�

щее трамвайные рельсы.

Специалисты рельсобалоч�

ного цеха теперь полностью

обеспечивают свои потребнос�

ти в освоении новых видов

проката при помощи электро�

эрозионного станка «Classic

2S» (Швейцария). Он позволя�

ет оперативно, в несколько раз

быстрее, чем раньше, изготав�

ливать шаблоны для контроля

прокатных валков и готовой

продукции. Благодаря полной

автоматизации всех процес�

сов, шаблоны изготавливают�

ся с высокой точностью. Ра�

нее, для изготовления некото�

рых видов шаблонов, комби�

нату приходилось размещать

заказы на сторонних предпри�

ятиях, в том числе за предела�

ми Кемеровской области, что

требовало дополнительных

финансовых затрат и значи�

тельно увеличивало срок вы�

полнения работы. 

На НКМК действует прог�

рамма по освоению новых

профилей, только за послед�

ние два года начат выпуск

трубной заготовки, уголка

контррельсового, изостыка,

скобы и другое.

Шаблоны для проката
НКМК расширяет ассортимент

Андрей Витухин, Санкт-Петербург

ЗАО «Интер РАО ЕЭС» начал принимать
заявки на участие 31 октября 2006 года в
аукционе по продаже принадлежащего
ему блокирующего пакета акций (25%+1
акция) ОАО «СевероЗападная ТЭЦ». На
чальная цена установлена в размере 
$111 млн, шаг торгов — $0,5 млн. Конкурс
ные заявки на участие в торгах будут при
ниматься по 23 сентября 2006 года вклю
чительно. 

Торги в форме открытого аукциона прово�

дятся ЗАО «Интер РАО ЕЭС» в соответствии с

положениями действующего законодательства

РФ и решением совета директоров РАО «ЕЭС

России» от 21 ноября 2005 года, решением сове�

та директоров ЗАО «Интер РАО ЕЭС» от 23 ян�

варя 2006 года. В торгах не могут принимать

участие компании, аффилированные с ЗАО

«Интер РАО ЕЭС». 

Победителем торгов станет участник, пред�

ложивший максимальную цену за пакет акций.

Протокол о результатах торгов, подписанный

организатором торгов — ЗАО «Интер РАО ЕЭС»

и победителем торгов, будет означать заключе�

ние предварительного договора купли�продажи

пакета акций ОАО «Северо�Западная ТЭЦ». По

условиям торгов победитель обязуется предос�

тавить организатору торгов разрешение госу�

дарственных органов РФ на приобретение па�

кета акций. В случае, если победитель торгов не

получит согласие Федеральной антимонополь�

ной службы России на приобретение пакета ак�

ций, победителем будет признан участник, сде�

лавший предпоследнее предложение о цене

приобретения акций на торгах. Полная оплата

пакета акций должна быть осуществлена в тече�

ние 65 календарных дней с даты подписания

протокола о результатах торгов. 

Напомним, что ОАО «Северо�Западная

ТЭЦ» — первая в России парогазовая электро�

станция нового поколения, использующая вы�

сокоэкономичную и экологически безопасную

технологию производства электрической и теп�

ловой энергии. Станция расположена в Северо�

Западном федеральном округе в Приморском

районе г. Санкт�Петербурга. 

Первый парогазовый блок станции мощ�

ностью 450 МВт был введен в строй в декабре

2000 года. В настоящее время завершается стро�

ительство второго пускового комплекса Севе�

ро�Западной ТЭЦ мощностью 450 МВт и 

350 Гкал/ч., ввод в эксплуатацию которого пла�

нируется во второй половине декабря 2006 года.

Начало отпуска теплоэнергии «Северо�За�

падной ТЭЦ» планируется к отопительному се�

зону 2006�2007 года с введением тепломагистра�

ли, соединяющей станцию с Приморской ко�

тельной г. Санкт�Петербурга. 

С сентября 2004 года оперативное управле�

ние станцией осуществляет международный

консорциум ООО «Энель ЕСН Энерго», побе�

дивший в тендере, проводимом РАО «ЕЭС Рос�

сии». Ранее сообщалось, что совет директоров

РАО «ЕЭС России» 21 ноября 2005 года одобрил

условия проведения торгов на приобретение у

ЗАО «Интер РАО ЕЭС» акций ОАО «Северо�За�

падная ТЭЦ» в количестве 25%+1 акция. Также

были одобрены существенные условия договора

купли�продажи акций ОАО «Северо�Западная

ТЭЦ», приобретаемых у «Интер РАО ЕЭС». 

В 2005 году «Интер РАО ЕЭС» выступило в

роли инвестора в проекте по завершению стро�

ительства второго энергоблока ОАО «Северо�

Западная ТЭЦ», приобретя пакет акций 3�й

эмиссии. Проект предполагал последующее от�

чуждение ЗАО «Интер РАО ЕЭС» принадлежа�

щего компании пакета 25%+1 акция ОАО «Се�

веро�Западная ТЭЦ» третьему лицу путем про�

дажи его на открытых торгах. 

Некоторые энергетические объекты на рынке становятся о-очень привлекательными

Приглашение к торгам
РАО ЕЭС продает пакет Северо/Западной ТЭЦ


