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В отечественном автопро
ме произошло заметное
иномарочное
событие:
ОАО «Северсталь авто»
запустило производство
полного цикла (CKD про
изводство) внедорожни
ков SsangYong Rexton.
CKD производство вклю
чает в себя осуществле
ние сварки, окраски и
сборки автомобилей. Но
вые корейские SsangYong
Rexton российского про
изводства будут рождать
ся на производственной
площадке ОАО «ЗМА» в
Набережных Челнах.

оборудования, процессы свар
ки, окраски и сборки корейс
ких внедорожников на ЗМА
были аттестованы специалис
тами компании SsangYong. А
персонал ЗМА, занятый в про
изводстве, прошел стажировку
в Южной Корее.
Запуск полномасштабного
производства внедорожников
SsangYong Rexton позволит
проекту значительно увели

что подписан трехсторонний
приказ Минпромэнерго, Ми
нэкономразвития и Минфина,
определяющий порядок при
менения условий режима «про
мышленной сборки» для про
изводства автокомпонентов.
По сути, это событие открывает
новую страницу в автомобиль
ной промышленности России.
Как напомнил министр,
уже подписанные 9 инвести

ником, который намерено вы
пускать ОАО «Северсталь ав
то» по лицензионному согла
шению с корейской компанией
SsangYong Motor Company, —
SsangYong Kyron. Это элегант
ный среднеразмерный внедо
рожник с новейшим турбодизе
лем (2 л) мощностью более 140
л.с. В базовой комплектации
SSangYong Kyron продается с
механической коробкой пере

Мировая премьера этого ав
томобиля состоялась в конце
2005 года, а его российская
премьера — весной этого года.
Первые продажи импортиро
ванных автомобилей уже пока
зали, что новый внедорожник
с большим интересом воспри
нят российским покупателем.
Производство SsangYong Kyron
на gлощадке ЗМА начнется по
плану
предприятия
уже
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Союз трубников
ТМК сотрудничает с греками

В торжественной церемо
нии запуска производства при
няли участие Министр про
мышленности и энергетики
РФ Виктор Христенко, премь
ер министр Республики Тата
рстан Рустам Минниханов и
генеральный директор ОАО
«Северсталь авто»
Вадим
Швецов.
По словам Виктора Хрис
тенко, производство, органи
зованное на ЗМА, является
прекрасным примером инвес
тиционного проекта по вы
пуску современных конку
рентоспособных автомоби
лей, реализованным российс
ким инвестором и российс
ким менеджментом. А как от
метил генеральный директор
«Северсталь авто»
Вадим
Швецов, в ходе реализации
проекта SSangYong REXTON
на ЗМА удалось создать про
изводство мирового уровня,
которое гарантирует абсолют
ное качество выпускаемых
здесь автомобилей.
В рамках подготовки к про
екту на производственной
площадке была модернизиро
вана окрасочная линия, уста
новлено новое сварочное и
сборочное оборудование, на
ЗМА
впервые
появилась
сверхсовременная линия ис
пытаний автомобиля. Для
обеспечения высокого качест
ва автомобилей SsangYong
Rexton, производимых на
ЗМА, было закуплено и уста
новлено самое современное
оборудование ведущих миро
вых поставщиков — компаний
Eisenmann, Durr Shcenck, Durr
Somac, Atlas Copco, Wooshin,
Obara, Ingersoll Rand и др. По
завершении установки и на
ладки всего технологического

Вот так и создаются в России корейские автомобили
чить среднесуточный темп вы
пуска и выйти на запланиро
ванный объем продаж в разме
ре 4000 автомобилей по итогам
2006 года.
Общие инвестиции ОАО
«Северсталь авто» в организа
цию полномасштабного про
изводства
внедорожников
SsangYong Rexton на ЗМА сос
тавили около $70 млн. Однако
важнее не собственно цифры
инвестиций, а качественное
содержание, все дальше уводя
щее от пресловутой «отверточ
ной сборки».
Выступая на церемонии,
Виктор Христенко сообщил,

ционных соглашений в рамках
режима «промышленной сбор
ки» обеспечат производство
более 700 тыс. автомобилей, с
общим объемом инвестиций
более $2,2 млрд. Это соглаше
ния с ведущими мировыми
брендами или российскими
инвесторами, как в случае с
«Северсталь авто». Подписан
ный приказ создает самые бла
гоприятные условия для ин
весторов и, по сути, это явля
ется важнейшим этапом в рам
ках реализации промышлен
ной политики в автопроме.
Следующим
после
SsangYong REXTON внедорож

дач, АБС, двумя подушками бе
зопасности, климат контро
лем, электростеклоподъемни
ками, электроуправляемыми
зеркалами.

осенью этого года, а в перспек
тиве общие объемы производ
ства SsangYong Kyron в России
должны составить по плану не
менее 15 тыс. штук в год.

СПРАВКА «ПЕ»: Завод микролитражных автомобилей
(ЗМА) раньше входил в состав КамАЗа, потом перешел к
«Северсталь(Авто». Новый владелец прекратил выпуск
«Оки» и переключил производство на корейские авто.
Мощности ЗМА (линии сварки, окраски и сборки) спроекти(
рованы так, что на них можно выпускать практически лю(
бые машины, включая большие внедорожники и микроавто(
бусы. ЗМА располагает производством полного цикла,
опытным персоналом и всей инфраструктурой, необходи(
мой для выпуска до 80 тыс. автомобилей в год.
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Инфляция в России в сентябре составила 0,1%
против 0,2% в августе и 0,3% в сентябре прошлого
года. Рост цен в сентябре оказался ниже ожидания
аналитиков (0,3%), и прогноза Минэкономразвития
(0,1<0,3%) и прогноза ЦБ, который оценивал инфля<
цию в 0,2%. Основной вклад в замедление роста
цен внесло сезонное удешевление плодоовощной
продукции на 11%, снижение цен на сахар на 3%,
замедление повышения цен на бензин до 2,7%.

Генеральная схема
Перспективная энергетика
В Минпромэнерго России
состоялось первое заседа
ние межведомственной ра
бочей группы по разработ
ке генеральной схемы раз
мещения объектов элект
роэнергетики на период до
2020 года.
По поручению Правитель
ства РФ Минпромэнерго долж
но принять необходимые меры
для обеспечения надежности
энергоснабжения населения
России, экономики и социаль
ной сферы, обратив особое
внимание на разработку с учас
тием Росатома и Ростехнадзора
генеральной схемы. С целью
координации действий создана
рабочая группа под руковод
ством директора Департамента
структурной и тарифной поли
тики в естественных монопо
лиях Минпромэнерго Вячесла
ва Кравченко, в состав которой
вошли заместитель директора
Департамента ТЭК Минпромэ
нерго Сергей Михайлов, техни
ческий директор РАО «ЕЭС
России» Борис Вайнзихер,
председатель правления ОАО
«СО ЦДУ ЕЭС» Борис Аюев,
председатель правления, гене
ральный директор ОАО «Гидро
ОГК» Вячеслав Синюгин, за
меститель генерального дирек
тора ОАО «СУЭК» Сергей Ми
роносецкий и другие.

На заседании рабочей груп
пы Агентство по прогнозирова
нию балансов в электроэнерге
тике (АПБЭ), выигравшее тен
дер на разработку указанного
документа, представило резуль
таты первого этапа работ. Было
отмечено, что генеральная схе
ма базируется на Энергетичес
кой стратегии России и в каче
стве объектов исследования в
ней рассматриваются: конден
сационные и атомные электрос
танции мощностью свыше 500
МВт,
гидроэлектростанции
мощностью более 300 МВт, а
также объекты электросетевого
хозяйства, обеспечивающие вы
дачу мощности этих электрос
танций и формирующие меж
системные связи в ЕЭС России
напряжением 300 КВ и выше.
Среди базовых задач, кото
рые решали разработчики на
первом этапе, — прогнозиро
вание спроса на электроэнер
гию и величины максималь
ной нагрузки потребителей,
определение величины уста
новленной мощности с учетом
выбытия и продления сроков
эксплуатации генерирующего
оборудования, определение
энергодефицитных регионов и
оптимальной структуры объ
ектов генерации. При прогно
зировании развития отрасли
разработчики проанализиро
вали несколько вариантов си

туации с ростом энергопотреб
ления в стране электроэнергии
(от умеренного до оптимисти
ческого), согласно которым
среднегодовые темпы роста
потребления электроэнергии
на период до 2020 года опреде
ляются величинами от 2,6% до
4,1%. Оптимистический вари
ант, в частности, учитывает
структурную перестройку рос
сийской экономики, связан
ную с развитием высокотехно
логичных производств и сни
жением электроемкости оте
чественной продукции. Сог
ласно этому варианту, элект
ропотребление в России к 2015
году достигнет уровня 1180
млрд кВт/ч, а к 2020 году —
1710 млрд кВт/ч. При этом
важнейшие пути экспорта
электроэнергии пройдут через
Китай, Европу и страны СНГ.
Участники заседания в це
лом одобрили результаты пер
вого этапа разработки генераль
ной схемы. Второй этап предус
матривает формирование реко
мендуемого перечня площадок
размещения объектов генера
ции и электросетевого хозяй
ства. Об итогах работы над про
ектом генеральной схемы раз
мещения объектов электроэ
нергетики будет проинформи
ровано Правительство РФ.
Источник:
Минпромэнерго России

Борьба с контрафактной
продукцией
становится
все более актуальной те
матикой как в сводках
действий
правоохрани
тельных органов, так и в
действиях высоких поли
тиков со Старой площади,
из стен Госдумы и Белого
дома. И тем не менее Рос
сия остается в числе пра
вовых изгоев с точки зре
ния защиты прав на интел
лектуальную
собствен
ность. То ли усилий у нас
все еще недостаточно
проявляется в этом нап
равлении, то ли действует
механизм инерционности
представлений… но мне
ние про нас на этот счет
все еще невысокое.
И вот случилось очередное
этому подтверждение: Евро
комиссия включила Россию в
пятерку крупнейших мировых
производителей контрафакт
ной продукции. По итогам ис
следования, в котором участ
вовали представители более
290 компаний и промышлен
ных групп из 63 стран мира,
Россия заняла «почетное» вто
рое место в списке производи
телей подделок, пропустив
вперед лишь Китай.
В одной группе с Россией
по объему производства
контрафакта находятся Укра
ина, Чили и Турция. В докла
де Еврокомиссии отмечается,
что усилия, предпринимае
мые правительствами этих
стран для защиты прав интел
лектуальной собственности,
пока недостаточны. ЕС готов
оказывать содействие в борь
бе с контрафактом, однако не
станет мириться с системати
ческими нарушениями пате
нтного права, подчеркивает
ся в документе.
Особый гнев Еврокомис
сии вызвал Китай. На долю
этой страны приходится две
трети всей поддельной про
дукции на европейских рын
ках. Из за подделок местного
производства промышленные
компании, работающие на ки
тайском рынке, теряют более
$1 млрд ежегодно, производи
тели программного обеспече
ния — более $3,5 млрд.
Кстати, Китай и Россия ока
зались и еще в одном черном
списке, причем на лидирую
щих позициях. Российская Фе
дерация, Индия и Китай вошли
в тройку наиболее коррумпи
рованных экспортеров на ми
ровом рынке. Такой вывод со
держится в опубликованном
недавно докладе организации
Transparency International. По
данным организации, российс
кие компании экспортеры ча
ще других прибегают к нечест
ным способам ведения бизнеса
за границей, пробивая себе до
рогу на зарубежные рынки в
том числе с помощью взяток.
Россия занимает третье мес
то в итоговом списке с 5,16
балла из 10 возможных (чем
меньше цифра — тем выше
уровень коррупции в стране),
пропустив вперед лишь Индию
и Китай. Недалеко от России
ушла Турция, которая является
четвертой страной в списке.
Наименьшая коррумпиро
ванность среди экспортно
ориентированных компаний,
по
данным
Transparency
International, зафиксирована
в Швейцарии, Швеции и
Австралии. Однако результа
ты лидеров далеки от совер
шенства — в среднем 7,7 бал
ла из 10 возможных. США за
нимают 10 место, позади
большинства
европейских
стран и Канады.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Специальный проект «Промышленного
еженедельника» для Москвы

«Брюссель—Эврика 2006»
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Приглашаем Вас принять
участие в работе российс
кой экспозиции на 55 м
Всемирном салоне инно
ваций, научных исследо
ваний и новых технологий
«Брюссель Эврика» (Бель
гия). Салон будет прохо
дить в г. Брюсселе с 23 27
ноября 2006 года.
Салон «Брюссель Эврика»
— ведущая европейская выставка, на которой демонстрируются
современные изобретения и инновации для их дальнейшей ком
мерциализации. В Салоне принимают участие более 40 стран со
всех континентов. Салон проходит под патронажем короля
Бельгии при организационном и финансовом содействии Ми
нистерства экономики, внешней торговли и научной политики
Бельгии и Бельгийской палаты изобретателей.
В мероприятиях официальной и деловой программы Салона
принимают участие представители европейских деловых и поли
тических кругов, в том числе Еврокомиссии и Европарламента.
В рамках Салона проходит конкурс изобретений. Независимое
Международное жюри присуждает золотые, серебряные и брон
зовые медали.
Организатор российской экспозиции Научно техническая
ассоциация «Технопол Москва» — официальный национальный
делегат Оргкомитета Салона «Брюссель Эврика» в России.
С условиями участия в работе 55 го Всемирного Салона ин
новаций, научных исследований и новых технологий «Брюс
сель Эврика» можно ознакомиться на сайте НТА «Технопол
Москва»: http://www.technopolmoscow.com.
Справки по телефону: (495) 787(31(08, 787(31(09.
E(mail: office@technopolmoscow.com

КОРОТКО
Для модернизации станков
На Заводе авиационных подшипников создано предприятие
«Еврошлиф Самара», которое будет специализироваться на мо
дернизации станков. Это самостоятельная организация, произ
водственные площади которой находятся на территории завода
на правах аренды. Первоочередная задача «Еврошлиф Самара»
— обеспечивать потребности ОАО «ЗАП» в совершенствовании
заводского оборудования. Началом создания ООО «Еврошлиф
Самара» можно считать март 2006 года. Именно тогда по реше
нию генерального директора ОАО «ЗАП» Владимира Макарчука
началась работа по созданию производственного участка по мо
дернизации шлифовального технологического оборудования по
проекту компании Winz & Lemke Werkzeugmaschinenbau GmbH
(г. Зеефельд, Германия). На базе «Еврошлиф Самара» будет про
водиться глубокая модернизация оборудования ЗАП, в первую
очередь станков, поставленных на завод из ГДР более чем 20 лет
назад. Целью модернизации станков является подъем на качест
венно новую ступень уровня их точности и производительности.

Атомное сотрудничество
В Москве прошла встреча руководства Кризисного Центра и
представителя Департамента международной деятельности кон
церна «Росэнергоатом» со Скотом МакКейном, руководителем
Кризисного центра американской компании «Exelon», эксплуа
тирующей 16 атомных станций в США. Представитель «Exelon»
принял участие в качестве наблюдателя в комплексных противо
аварийных учениях на Нововоронежской АЭС. По окончании
учений г н МакКейн положительно отозвался об их подготовке
и проведении. На встрече стороны высказали заинтересован
ность в развитии сотрудничества. Российскую сторону, в част
ности, интересует американская система планирования проти
воаварийных мероприятий. Представители «Exelon» и «Росэнер
гоатома» выразили намерение обмениваться опытом, а также
принимать участие в предстоящих противоаварийных учениях в
России и США. Это был ответный визит американской стороны
в Россию. В мае июне 2006 года делегация концерна «Росэнерго
атом» посетила США и побывала в офисе компании «Exelon», в
ее Кризисном Центре и на одной из атомных станций.

В ноябре в Брюсселе пройдет очередной
Всемирный Салон изобретателей и инноваторов

Один на Партомчорр

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Конкурс на право освоения Кольских месторождений
Анна Горбенко,

Мурманск

Комиссия территориально
го агентства по недрополь
зованию по Мурманской
области (Мурманскнедра)
начала рассмотрение мате
риалов, представленных на
конкурс по разработке ре
зервных апатит нефелино
вых месторождений Оле
ний Ручей и Партомчорр
Кольского полуострова.

са. Генеральный директор
СЗФК Сергей Федоров зая
вил: «Мы прекрасно понима
ем, что Партомчорр менее
экономически эффективен,
чем Олений Ручей. И хотя на
ши партнеры сошли с дистан
ции, претендуя лишь на луч
шее, мы остаемся последова
тельными в своих целях пост
роить в интересах государства
современный горно обогати
тельный комбинат на базе
двух месторождений».

Состоялось вскрытие кон
вертов с технико экономичес
кими предложениями по про
екту, предоставленными тремя
участниками конкурса — ЗАО
«Северо Западная Фосфорная
Компания» (холдинг «Акрон»),
ОАО «Апатит» (холдинг «Фос
агро»), ЗАО «Газ Ойл» (аффи
лированное с «Газпромом»).
Предложения по освоению
месторождения Олений Ручей
поступили от всех трех компа
ний. Программу по разработке
второго месторождения —
Партомчорр предоставил толь
ко один участник тендера —
ЗАО «Северо Западная Фос
форная Компания».
Как сообщил представитель
Мурманскнедра, ЗАО «Газ Ойл»
отказалось участвовать в тенде
ре на разработку Партомчорра
после изучения пакета геологи
ческой информации, о чем уве
домило комиссию официаль
ным письмом. Представители
ОАО «Апатит» письменных объ
яснений не предоставили.
Наличие только одного
претендента не является ос
нованием для отмены конкур

Главными критериями для
выявления победителя станут
научно технический уровень
программы
использования
участка недр, вклад в социаль
но экономическое развитие
территории, сроки реализации
программ, эффективность ме
роприятий по соблюдению
промышленной безопасности
и охране окружающей среды.
Стартовая стоимость лицензий
— 120 млн руб. (Олений ручей)
и 50 млн руб. (Партомчорр).

На Партомчерре хорошо...

Победители конкурса ста
нут известны 12 октября. Од
нако состав участников тор
гов на право пользования
недрами вызывает опреде
ленную озабоченность у Фе
деральной
монопольной
службы. По мнению руково
дителя ФАС И.Ю.Артемьева,
в случае, если по результатам
конкурса на право разработ
ки месторождений Олений
ручей и Партомчорр «лицен
зии на пользование недрами
указанных месторождений
получит ОАО «Апатит», это
приведет к дальнейшей мо
нополизации рынка апатито
вого концентрата».
Разработанная институтом
«Гипроруда» технико эконо
мическая оценка добычи и
обогащения запасов данных
месторождений
свидетель
ствует о перспективности про
екта и возможности строи
тельства горно обогатительно
го комбината с использовани
ем новейшего, в том числе за
рубежного, оборудования и
современных технологий. Гор
но обогатительные мощности
нового предприятия проекти
руется на добычу 6 млн т руды
и производство 1,9 млн т апа
титового и 1,8 млн т нефели
нового концентратов. На ос
новании заявки «Северо За
падной Фосфорной Компа
нии» Федеральное агентство
по недропользованию вклю
чило оба месторождения в пе
речень участков недр по Мур
манской области, предлагае
мых для предоставления в
пользование в 2006 году.

Здравствуй, «Ольжерасская»
«Мечел» инвестировал в новую шахту $100 млн
Инга Соболева,

Междуреченск

ОАО «Мечел» сообщил о пуске в эксплуатацию шахты
«Ольжерасская», входящей в угольную компанию «Юж
ный Кузбасс». Инвестиции в строительство шахты соста
вили около $100 млн.
Реализация проекта осуществлена в рамках стратегической
инвестиционной программы ОАО «Мечел», направленной на
приоритетное развитие горнодобывающего сегмента компании и
доведение объема добычи угля в 2010 году до 25 млн т. Ввод в
эксплуатацию современной шахты «Ольжерасская» позволит
увеличить объемы добычи угля ОАО «Южный Кузбасс» на
1,8 млн т в 2007 году. Проектная мощность новой шахты, кото
рую предполагается достичь в 2010 году, — 3 млн т угля в год.
Новое предприятие оснащено современным горнодобываю
щим оборудованием. В подготовительных забоях используются
высокопроизводительные проходческие комбайны. Добыча угля
осуществляется механизированным комплексом по технологии с
выпуском подкровельной пачки угля, что позволяет отрабаты
вать мощные угольные пласты одним слоем. Угольная компания
«Южный Кузбасс» станет первой в России компанией, на шахтах

которой используется механизированный комплекс с выпуском
угля на завальный конвейер. При строительстве шахты особое
внимание уделялось вопросам обеспечения безопасности труда.
Наряду с современным горношахтным оборудованием предус
мотрено применение поверхностных установок: дегазационной
— для осуществления газоуправления на выемочном участке, и
азотной — для предупреждения самовозгорания угля.
Объем запасов шахты «Ольжерасская» — 160 млн т коксующе
гося угля, из которых 150 млн т приходятся на участок «Разведоч
ный» Распадского каменноугольного месторождения. Лицензию
на право его освоения «Южный Кузбасс» приобрел в июне 2005
года на открытом аукционе за 410,5 млн руб. ($15,5 млн). Уголь
будет поставляться как на экспорт, в основном в страны Азии и
Западной Европы, так и на внутренний рынок.
Как подчеркнул исполнительный директор ОАО «Мечел»
Алексей Иванушкин, «Компания переходит в стадию активного
освоения участков недр, которые были приобретены ею на аук
ционах в 2004 2005 годах. Запуск новой шахты на «Южном Куз
бассе» позволит не только увеличить наши производственные
показатели по добыче угля, но и задаст темп реализации всей ам
бициозной программы по приоритетному развитию горнодобы
вающего сегмента «Мечела».

Герман Греф,
Министр экономического развития
и торговли РФ

«Серьезных проблем на двусторонних перегово(
рах с США по присоединению РФ к ВТО нет.
Прошла очень конструктивная встреча на прош(
лой неделе на экспертном уровне в Вашингтоне.
Движемся пока в позитивном направлении. Проб(
лем серьезных не выявлено. Российская делегация
удовлетворена результатами переговоров. Ключе(
вой проблемой остается сельское хозяйство. Аме(
риканские коллеги просили не раскрывать в дета(
лях ход переговоров до их завершения».

Деньги
для промышленности
Ирина Рогова,

Хабаровск

Состоялось открытие филиала «Внешторгбанка 24» в
Хабаровске. В сферу деятельности филиала войдет пре
доставление жителям города и края, а также предприя
тиям малого бизнеса полного спектра банковских про
дуктов и услуг. Всего к 2008 году «Внешторгбанк 24»
планирует увеличить число точек продаж во всех регио
нах страны до 500.
Накануне открытия филиала состоялась рабочая встреча Пре
зидента — Председателя Правления «Внешторгбанка 24» Миха
ила Задорнова и Губернатора Хабаровского края Виктора Ишае
ва. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества
между правительством Хабаровского края и «Внешторгбанком
24» в области финансирования различных проектов, реализуе
мых в регионе, вопросы эффективного использования потенци
ала края, а также обеспечения предприятий и жителей региона
широким спектром высококачественных банковских услуг,
включая кредиты малому бизнесу и ипотечное кредитование.

Новый стан
Виктор Боков,

Пермь

На Чусовском металлургическом заводе (ОАО «ЧМЗ»,
Пермский край) состоялась встреча руководства завода
и представителей немецкой фирмы HDV Kuczpiol GmbH.
По итогам прошедших переговоров был заключен конт
ракт на монтаж оборудования стана прокатки заготовок
для малолистовых рессор.
Первые поставки оборудования для нового стана начнутся в
декабре текущего года. На вторую декаду января 2007 года наме
чены пуско наладочные работы. В первую очередь предполага
ется освоить выпуск заготовки для малолистовых рессор с пря
моугольным сечением, которые ждет «КАМАЗ». Затем будет ос
воена продукция для других автозаводов.
ЧМЗ первым в стране начал производить малолистовые рес
соры. Современный стан проката заготовок позволит заводу вы
пускать рессорную продукцию на уровне европейских стандар
тов качества. Стан фирмы HDV Kuczpiol GmbH универсальный,
на нем можно производить все виды малолистовых рессор.

Юбилей стана
Елена Казанцева
Коллектив сортопрокатного цеха Западно Сибирского
металлургического комбината (ОАО «ЗСМК») отметил
40 летний юбилей одного из крупнейших прокатных аг
регатов — проволочного стана.
ЗСМК — одно из крупнейших в России металлургических
предприятий полного цикла. Комбинат специализируется на про
изводстве длинномерной продукции строительного и машиностро
ительного сортамента. За сорок лет работы на юбилейном стане
выпущено свыше 34 млн т металлопроката различных типопро
филей. Если вытянуть продукцию стана, произведенную за 40
лет, то она в 220 раз превзойдет расстояние от Земли до Луны.
На сегодняшний день коллектив цеха освоил выпуск катанки
диаметром 6,5; 8; 9; 10 мм и арматурного профиля для железобе
тонных конструкций №6; 8; 10. Катанка диаметром 6,5 9 мм сер
тифицирована в Московской системе добровольной сертифика
ции в строительстве (система «Мосстройсертификация»). Благо
даря высокому качеству продукция цеха востребована российс
кими потребителями, а также отгружается в страны СНГ, Афга
нистан, Иран и Монголию.
В рамках программы коренной модернизации ЗСМК проводит
ся обновление проволочного стана. В сентябре нынешнего года
проведен капитальный ремонт двух печей агрегата. В начале 2006
года здесь установлены и пущены в эксплуатацию предпечные весы
для взвешивания заготовок, а через полгода будут смонтированы
весы для взвешивания готовой продукции. Установка нового обо
рудования позволит осуществлять сквозной контроль движения
проката и, в конечном счете, снизить потери металла. Для улучше
ния условий труда работников продолжается ремонт постов управ
ления с установкой стеклопакетов.
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Скоро на фондовом рынке появятся
новые «подшипниковые» ценные бумаги

Двух столиц «Мегаполис»
«Трансмашхолдинг» запустил новый поезд

Так провожают в первый путь новые поезда
Артем Леденев
В ночь на 3 октября 2006
года открылось регуляр
ное курсирование нового
скоростного
поезда
№ 19/20 «Мегаполис» сооб
щением Санкт Петербург
— Москва. Сам поезд вы
пущен предприятиями ЗАО
«Трансмашхолдинг».

Запуск поезда «Мегаполис»
— это первый шаг в реализации
стратегических проектов ком
пании «Тверской экспресс».
Оператор нового поезда явля
ется дочерним предприятием
«Трансмашхолдинга», круп
нейшего в России производи
теля подвижного состава для
железных дорог. Железнодо
рожная пассажирская компа

ния ООО «Тверской экспресс»
создана в 2003 году как незави
симый железнодорожный пе
ревозчик с целью предоставле
ния услуг по перевозке и обслу
живанию пассажиров на желез
нодорожном транспорте.
Презентация нового поезда
состоялась на Ленинградском
вокзале Москвы. В церемонии
приняли участие первый вице

президент ОАО «Российские
железные дороги» Вадим Мо
розов, генеральный директор
ЗАО «Трансмашхолдинг» Ми
хаил Хромов, генеральный ди
ректор
ООО
«Тверской
экспресс» Александр Чубарев.
«Мегаполис» состоит из но
вых современных купейных ва
гонов и спальных вагонов, из
готовленных на Тверском ваго
ностроительном заводе (ТВЗ,
входит в состав ЗАО «Транс
машхолдинг») и вагона ресто
рана. Это частный поезд, пред
лагающий качественные услуги
по перевозке и обслуживанию
пассажиров экономического и
бизнес класса, имеющих сред
ний уровень доходов.
Преимущества нового поез
да: передовые технологии и ма
териалы, используемые при
производстве и эксплуатации
вагонов; комплексные систе
мы защиты и безопасности; ду
шевые кабины и бытовые по
мещения; аудио видео систе
ма; розетки для подключения
зарядных устройств и ноутбу
ков; специализированные ва
гоны для проезда людей с огра
ниченными возможностями в
передвижении; новейшее ку
хонное и барное оборудование
вагонов ресторанов; использо
вание в составе поезда вагонов
для перевозки автомобилей и
багажных вагонов.

Разве возраст — сорок два?
Безопасный юбилей блока атомной безопасности
Игорь Суршков,

Воронеж

Исполнилось 42 года со
дня пуска энергоблока №1
Нововоронежской АЭС. На
энергоблоке был построен
первый в стране водо во
дяной энергетический ре
актор (ВВЭР).
Всего с 1964 года на Ново
воронежской АЭС было соору
жено пять энергоблоков с ре
акторами ВВЭР: ВВЭР 210,
ВВЭР 365, два блока ВВЭР
440 и ВВЭР 1000. В настоящее

время на станции эксплуати
руются энергоблоки №3, №4 и
№5 общей электрической
мощностью 1834 МВт.
После 20 лет работы были
остановлены энергоблоки №1
и №2 (в 1984 и 1990 годах соот
ветственно). В 2003 году после
вывоза последней партии отра
ботанного ядерного топлива
(ОЯТ), на энергоблоках №1 и
№2 Нововоронежской АЭС
созданы условия перевода их в
ядернобезопасное состояние,
которые позволят продолжить
работы по реализации прог

раммы вывода энергоблоков из
эксплуатации.
В период с 1999 по 2002 годы
впервые в истории отечествен
ной атомной энергетики в пол
ном объеме реализована прог
рамма работ по повышению бе
зопасности и обеспечению
продления срока эксплуатации
энергоблоков №3 и №4 Ново
воронежской АЭС. В данную
программу входят модерниза
ция, комплексное обследова
ние и углубленная оценка безо
пасности. По результатам мо
дернизации обоснована воз

можность продолжения безо
пасной эксплуатации этих
энергоблоков в течение 15 лет
него дополнительного срока и в
установленном порядке были
получены лицензии Госатом
надзора России (в н.в. Ростех
надзор) на их эксплуатацию на
дополнительный срок службы.
Сегодня Нововоронежская
АЭС остается надежным ис
точником энергии, полностью
обеспечивает потребности Во
ронежской области, не имею
щей собственных запасов уг
леводородного топлива.

Финансы вокруг подшипников
ЕПК размещает на рынке новые ценные бумаги
В конце октября 2006 года
Европейская подшипнико
вая корпорация (ЕПК) пла
нирует выпустить обеспе
ченные кредитные ноты
(CLN) на сумму $150 млн с
погашением в 2009 году.
Организатором
выпуска
кредитныйх нот выступает
МДМ банк.
Планируемая
ставка купона — 9,5 9,75% го
довых, купонный период — 6
месяцев. Эмитентом выступа
ет Moscow River B.V. (Нидер
ланды). Роад шоу ценных бу
маг запланировано в Сингапу
ре, Гонконге, Цюрихе и Лон
доне. Еврооблигации выпуска
ются по английскому правилу

с расчетами через международ
ные системы Euroclear и
Clearstream. Выпуск CLN для
Европейской подшипниковой
корпорации — первый опыт
выхода на западные рынки ка
питала, который обеспечит
компании приобретение гло
бальной кредитной истории.
За счет структуры займа,
предполагающей распределе
ние ценных бумаг в мировых
столицах капитала, ЕПК мо
жет выйти на инвесторов в
разных континентах. Кроме
того, выпуск обеспеченных
кредитных нот — это еще
один шаг корпорации к проз
рачности и увеличению степе
ни узнаваемости бренда ЕПК

на мировых рынках капитала.
Часть средств планируется
направить на погашение об
лигационного займа объемом
$37 млн и краткосрочных кре
дитов. Примерно $79 млн бу
дет использовано на приобре
тение новых активов. Поручи
телями по выпуску выступают
ООО «Торговый дом ЕПК»
(г. Москва), ОАО «Волжский
подшипниковый
завод»
(г. Волжский Волгоградской
области, ОАО «Московский
подшипник» (г. Москва).
Ставка третьего купонного
дохода (в рамках облигацион
ного займа ЕПК 1) составила
9,35% годовых. Облигацион
ный заем серии 01 номиналь

ным объемом 1000000000 руб.
ЕПК разместила на ММВБ
6 октября 2005 года. Благопри
ятная конъюктура финансово
го рынка позволила ЕПК год
назад разметить заем под
8,75% годовых. Однако изме
нения, произошедшие на рын
ке капитала весной текущего
года и повлекшие за собой
сдвиг рынка по премиям (ку
понным доходам), стали при
чиной пересмотра процентной
ставки 3 го купонного дохода.
После проведенного анализа,
корпорацией, по мнению ак
ционеров, была предложена
адекватная финансовому рын
ку ставка —9,35% годовых.
Пресс(служба ЕПК

Вручение премии
«Татнефть» помогает настоящей литературе
Юсинэ Маликян,

Казань

В Альметьевск состоялось
вручение
литературной
премии им. С. Сулеймано
вой, которая учреждена
компанией «Татнефть» в
рамках фонда духовного
возрождения «Рухият».
Большая группа писателей
и деятелей культуры, прибыв
шая на торжество из столицы
республики, приняла участие в
митинге памяти знаменитой
поэтессы (у ее памятника ря
дом с библиотекой ее имени
по улице Сажиды Сулеймано
вой), которой в этот день ис
полнилось бы до 80 лет. Затем
состоялось открытие мемори
альных досок на доме, где про
живали народный поэт Гамиль
Афзал и народный писатель
Гариф Ахунов, удостоенный
премии им. Г. Тукая за роман
о нефтяниках Татарстана
«Клад». Гости посетили также
татарскую гимназию им.
Р. Фахреддина, красивое зда
ние которое 10 лет назад было

построено за счет средств
«Татнефти». Вручение премий
им. С. Сулеймановой проходи
ло в городском драматическом
театре, прекрасно обновлен
ном нефтяниками только в
прошлом году. Премию, кото

рая призвана стимулировать
литературный
творческий
процесс, способствовать соз
данию выдающихся литера
турных произведений, получи
ли авторы лучших книг, издан
ных за последние 1 2 года.

Торжественная церемония вручения премии

Председатель совета фонда
«Рухият», заместитель гене
рального директора ОАО «Тат
нефть» Рустам Мухамадеев
вручил их Флере Гиззатулли
ной и Розе Кожевниковой (г.
Казань) и драматургу Фоату
Садриеву (Муслюмово).
Были вручены также три
поощрительные премии, а де
сять студентов, добившихся
первых успехов на литератур
ном поприще, удостоены сти
пендией им. С. Сулеймановой.
Учреждение новой литера
турной премии в 2006 году,
объявленным Президентом
Республики Татарстан М.
Шаймиевым Годом литерату
ры и искусства, достойный
вклад компании «Татнефть» в
развитие национальной лите
ратуры и культуры.
Как сказал народный писа
тель Туфан Миннуллин, ком
пания «Татнефть», особенно
после создания фонда «Рухи
ят», уделяет серьезное внима
ние развитию литературы, ис
кусства, вкладывая в это зна
чительные средства.

Подводники на суше оказываются
кадрово несуеверными

НАЗНАЧЕНИЯ

Подводники взяли в команду леди
На должность директора новороссийского представи
тельства группы компаний «Городской центр экспертиз»
(ГЦЭ) утверждена кандидатура Ирины Бушуевой, в
прошлом ведущего инженера ОАО «Черномортранс
нефть» (АК «Транснефть»).
Бушуева Ирина Петровна родилась в Новороссийске в 1969
году. Окончила Новороссийский индустриальный техникум и
Кубанский Государственный Университет по специальности
«юриспруденция». После 10 лет работы в администрации Ново
российска главным специалистом по охране труда г жа Бушуева
перешла в ОАО «Черномортранснефть» ведущим инженером от
дела охраны труда. Последнее место работы до прихода в ГЦЭ —
аналогичная должность в московской компании «Связьтранс
нефть». Не замужем, воспитывает сына. Надо отметить, что Ири
на Бушуева на сегодня — единственная женщина в компании на
управленческой должности. В традициях ГЦЭ принимать офи
церов военно морского флота, подводников.

Комментируя планы развития представительства на 2006 2007
годы, г жа Бушуева отмечает, что услуги ГЦЭ по охране труда
(аттестация рабочих мест и сертификация работ) как одно из са
мых перспективных направлений. «За годы работы в этой облас
ти я регулярно сталкивалась с острой нехваткой «сильных» ком
паний. Приходилось обращаться за помощью в другие регионы».

СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний «Городской центр экс(
пертиз» (ГЦЭ) образована в 1994 году. Учредители и топ(ме(
неджеры группы в прошлом — подводники. По рейтингам
журнала « Эксперт» ГЦЭ входит в список крупнейших аудито(
рско(консалтинговых групп России. Клиентами ГЦЭ являются
«Газпром», РАО «ЕЭС России», «Роснефть», «Северсталь»,
СИБУР и др. — более тысячи промышленных предприятий
России и СНГ. ГЦЭ имеет филиалы и представительства в
Москве, Уфе, Петрозаводске, Архангельске, Нижневартовске.

Назначение в РУСАЛе по связям с госорганами
Входящая в тройку мировых лидеров по производству
алюминия Компания РУСАЛ сообщает о назначении Ва
лерия Драганова заместителем генерального директора
по связям с государственными органами.
Валерий Драганов возглавит дирекцию по связям с государ
ственными органами и будет курировать вопросы взаимодей
ствия с федеральными и региональными органами власти, Госу
дарственной думой и Советом Федерации, общественными дви
жениями. Он также будет отвечать за развитие проектов частно
государственного партнерства, сотрудничество с естественными
монополиями, поддержку социально экономического развития
регионов присутствия РУСАЛа и совершенствование системы,
обеспечивающей безопасность функционирования компании.
До прихода в РУСАЛ Валерий Драганов занимал руководящие
должности в государственных органах, где курировал широкий
спектр вопросов, связанных с усилением конкурентоспособности
российской промышленности, созданием механизмов обеспече
ния роста отечественной экономики, формированием новых под
ходов государства к поддержке крупных национальных проектов.
Обширный опыт и знание специфики работы органов исполни
тельной и законодательной власти и бизнеса будут способствовать
дальнейшему развитию масштабных программ РУСАЛа в регионах
и расширению географии присутствия компании.
Валерий Драганов родился в 1951 году в Украине. Закончил
Тартуский Университет. В 1973 году поступил на службу в тамо
женные органы, где проработал в разных должностях на Украи
не, Дальнем Востоке, Белоруссии, Эстонии. Занимал посты на
чальника Хасанской таможни, заместителя начальника Таллин
нской таможни, начальника Новоталлиннской таможни. В 1987
году назначен заместителем начальника Главного Управления
Государственного таможенного комитета при Совете Министров
СССР. В 1991 1992 годах — заместитель, первый заместитель

Председателя Государственного таможенного комитета России
(ГТК России). В 1992 году — заместитель Председателя Комите
та по защите экономических интересов РФ при Президенте РФ.
В 1992 1998 годах — заместитель Председателя ГТК России. В
1998 1999 годах — Председатель ГТК России. В 1999 году создал
и возглавил некоммерческий фонд «Таможенная политика». В
декабре 1999 года избран депутатом Государственной Думы РФ
по Автозаводскому одномандатному избирательному округу
№ 191 г. Москвы. Занимал пост заместителя Председателя Коми
тета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам.
В декабре 2003 года вновь избран депутатом ГД РФ по Авто
заводскому одномандатному избирательному округу № 191
г. Москвы. Занимает в Государственной Думе РФ пост Председа
теля Комитета по экономической политике, предприниматель
ству и туризму.
Член Генерального Совета Политической партии «Единая
Россия». Член Политсовета Московской организации партии
«Единая Россия». Член Правления РСПП, член исполкома РФС,
Президент Института международного права и экономики им.
А.С. Грибоедова. Кандидат экономических наук, заслуженный
юрист России. Женат, имеет троих детей.

СПРАВКА «ПЕ»: РУСАЛ входит в тройку мировых лиде(
ров по производству алюминия и сплавов. Продукция экс(
портируется клиентам в 50 странах мира. Компания работа(
ет в 9 регионах России и 13 странах мира. На долю РУСАЛа
приходится 75% российского алюминия и 8,5 % мирового.
Компания была создана в марте 2000 года в результате
слияния ряда крупнейших алюминиевых и глиноземных за(
водов СНГ. Центральный офис расположен в Москве. На
предприятиях компании работает 50000 человек.
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Российские монополии
Совместно с Институтом проблем естественных монополий (ИПЕМ)

Два года условно

Дефицит опередил

Московский энергокризис и способы его решения

Риски реализации среднесрочной программы

Евгений Рудаков,

Наталья Порохова,

эксперт<аналитик ИПЕМ

Сезонный приговор
До недавнего времени са
мым обеспокоенным пробле
мой энергокризиса в стране
был глава РАО «ЕЭС России»
Анатолий Чубайс. В частности
он заявлял, что «…при плано
вом росте потребления энер
гии в 2,2% за этот год, факти
ческий рост за первое полуго
дие уже составил 4,6%, то есть
в два раза превысил план…».
Но 5 сентября на заседании
правительства Москвы сто
личный мэр Юрий Лужков за
явил, что энергодефицит зи
мой 2006 2007 годов. в Москве
может достигнуть 20%. При
чем, в отличие от заявлений
Чубайса в ноябре прошлого
года о возможностях отключе
ния, это уже говорится в изъя
вительном наклонении.
Существует непреодолимое
желание ограничить сроки
созревания новой зимней
московской проблемы нача
лом 90 х годов прошлого века,
но делать этого ни в коем слу
чае нельзя. Причиной всему
является, главным образом,
недостаточное финансирова
ние электроэнергетической
отрасли, причем недостаток
притока средств в электроэ
нергетику берет свое начало
уже с середины 80 х годов. А к
1990 году появились и первые
результаты. Моральное и фи
зическое старение профиль
ного оборудования к 1990 году
по данным Росстата и оцен
кам экспертов РАО «ЕЭС Рос
сии» составило 40,6%.
Эволюционное развитие
проблем отрасли прервали 90
е годы, когда потребление
электроэнергии резко упало, и
актуальность развития отрасли
на фоне других социальных и
экономических проблем поме
ркла. Стимуляцией финанси
рования электроэнергетики,
как и многих других отраслей,
просто напросто некому было
заниматься. В итоге к 2005 году
износ основных электроэнер
гетических фондов превысил
56%. Сейчас проблемой доста
точного и бесперебойного
электроснабжения начали за
ниматься повсеместно. Но в
Москве помимо финансового
аспекта проблемы существует
еще и временной: сроки стро
ительства новых объектов ге
нерации и сетевого хозяйства
исчисляются в лучшем случае
несколькими месяцами, в худ
шем — годами. А с энергоде
фицитом, когда на 80% терри
тории столицы невозможно
подключиться к сетям, мы
столкнулись уже сегодня.
Как нетрудно догадаться,
актуальнее всего проблема
электроснабжения встает в
зимний период. Однако зиму
2004 2005 годов москвичи пе
режили относительно спокой
но. А вот статистика зимы
2005 2006 годов в Москве зас
тавила задуматься над пробле
мой энергодефицита всерьез.
Максимум нагрузки прошед
шей зимой составил 16200 МВт.
При этом ограничение потре
бителей составило 690 МВт
(4%). Так как суммарная уста
новленная мощность электрос
танций московского региона
составляет почти 15200 МВт, то
даже при условии работы на
максимуме нагрузки московс
кой энергосистеме необходимо
было получать более 1000 МВт
заемной мощности из сосед
них энергосистем. По оценкам
экспертов РАО «ЕЭС России»,
при нынешнем состоянии се
тей и трансформаторных подс
танций, при максимально воз
можных рисках в московскую
энергосистему можно передать
до 2700 МВт мощности. То есть
некоторый резерв по возмож
ности принятия заемных мощ
ностей еще существует.
Фактически за весь зимний
период произошел только один
сбой — отключение энергобло
ка ТЭЦ 23, который к счастью
случился до начала вечернего
максимума нагрузок. Это дало
время на мобилизацию допол
нительных собственных и за
емных мощностей, а отопи
тельная нагрузка юго восточ
ного района столицы была воз
ложена на соседнюю ТЭЦ. В
результате происшествия отк

лючения электроэнергии не
произошло, но на несколько
дней без отопления остались
около 30 домов.
По расчетам «Мосэнерго»,
рост энергопотребления в мос
ковском регионе за 2006 год
должен составить около 6%
(около 1000 МВт). При этом ес
ли верить цифрам, озвученным
мэром столицы Юрием Лужко
вым, то уровень плановых отк
лючений может вырасти в 2 3
раза и превысить 1000 МВт.
При этом по заявлению руко
водителя департамента топ
ливно энергетического хозяй
ства Москвы Всеволода Пле
шивцева, зимой 2006–2007 го
дов городу будет необходимо
сэкономить 1700 МВт. Поэто
му правительство Москвы сос
тавило список из 230 крупней
ших городских потребителей
электроэнергии, на террито
рии которых, начиная с этого
года и вплоть до 2010 года,
планируется проводить плано
вые «энергетические обследо
вания». По результатам прове
рок с каждым предприятием
будет подписан договор, в ко
тором будет указан лимит пот
ребления электроэнергии. В
случае, если лимит будет пре
вышен, предприятие автома
тически попадет в «зону рис
ка»: при зимних пиках элек
тропотребления его смогут
просто отключить от сети.
Причем, в ближайшей перс
пективе ограничения по пот

Объем программы составляет
порядка 400 млрд руб., из ко
торых 250 млрд руб. будут вне
сены РАО «ЕЭС России», а
150 млрд руб. предоставит пра
вительство Москвы. Из этих
средств будут профинансиро
ваны строительство и рекон
струкция объектов генерации
в размере 200 млрд руб. и раз
витие сетевого хозяйства в раз
мере 185 млрд руб.
Программа предусматрива
ет в период с 2006 года по 2010
год включительно строитель
ство энергоблоков общей уста
новленной мощностью свыше
5,8 тыс. МВт. Помимо этого,
предполагается ввод 4,785 тыс.
Гкал/ч тепловой мощности, а
также 2,6 тыс. км линий элект
ропередачи и 276 подстанций.
Но в условиях существен
ного роста энергопотребления
уже сейчас и того факта, что
существенных итогов техни
ческого перевооружения рань
ше 2008 года ждать не прихо
дится, встает вопрос — что де
лать во время ближайших двух
зим?

Два года… условно
В объем совместной инвес
тиционной программы РАО
«ЕЭС России» и правительства
Москвы на 2007 год за счет це
левых
инвестиционных
средств включена реализация
проекта «Мобильные ГТЭС».
Цель проекта — обеспечение
надежного прохождения осен

Стоимость газотурбинных электростан
ций сходной мощности при установке
«под ключ» у различных поставщиков
как правило не превышает $400 за 1 кВт
установленной мощности.
реблению могут коснуться не
только промышленных потре
бителей, но и товариществ
собственников жилья.

Цена свободы
По самым смелым оценкам
проблему масштабного энер
годефицита в Москве удастся
решить не раньше 2008 года,
когда начнется промышленная
эксплуатация объектов вне
сенных в перечень первооче
редных вводов.
Для этого 25 мая 2006 года
Председатель Правления РАО
«ЕЭС России» Анатолий Чу
байс и мэр Москвы Юрий
Лужков подписали Соглаше
ние о взаимодействии при реа
лизации совместной Програм
мы первоочередных меропри
ятий по строительству и реко
нструкции электроэнергети
ческих объектов в Москве.

не зимнего максимума 2006
2007 и 2007 2008 годов в Мос
ковском регионе. ГТУ пред
назначены для покрытия пи
ковых нагрузок в московской
энергосистеме до ввода в про
мышленную
эксплуатацию
стационарных энергоблоков,
которые в настоящее время
строит ОАО «Мосэнерго», и
реализации проектов по раз
витию сетевого хозяйства.
Проект предусматривает ус
тановку 10 мобильных газотур
бинных установок мощностью
25 МВт каждая в районах наи
более нагруженных подстан
ций: Бескудниково, Павшино,
Нахабино, Шереметьево и
Дарьино. То есть суммарная
установленная мощность всех
мобильных электростанций
составит 250 МВт. При совме
стной работе их мощности хва
тит лишь на покрытие самых

РЕЗЮМЕ: Трезвая оценка перспектив по настоящему
масштабного энергодефицита пришла параллельно с серь(
езными инвестициями в отрасль. Но отставание темпов раз(
вития электроэнергетики от темпов роста энергопотребле(
ния на протяжении почти двух десятков лет привело к тому,
что мгновенно устранить накопившуюся разницу не удастся.
Первые плоды нынешних усилий станут заметны не раньше
конца 2007 — начала 2008 годов. А реальные и очень быст(
рые шаги необходимо принимать уже сейчас. Поэтому, как
и вся инвестиционная программа развития российской
энергетики, проект «Мобильные ГТУ» является суровой
жизненной необходимостью, но оставляет много вопросов
его финансовая составляющая.

пиков энергопотребления.
Характерной особенностью
проекта со знаком плюс явля
ется его универсальность — с
его помощью планируется уст
ранить отставание не только в
строительстве объектов гене
рации, но и распределитель
ных подстанций.
Общая стоимость всего
проекта с учетом закупки обо
рудования, работ по его разме
щению и монтажу оценивается
в 8,2 млрд руб. В 2007 году на
реализацию этой программы
планируется выделить 5,3 млрд
руб. А размещение первой ус
тановки на территории Мос
ковской области планируется
уже в 2006 году.
В конце марта 2006 года Со
вет директоров поручил Прав
лению Общества проработать
вопрос о дальнейшем распоря
жении этими ГТУ, когда необ
ходимость их использования в
московской энергосистеме ис
чезнет, и доложить о предло
жениях Совету.
Но несмотря на отсутствие
альтернативы оперативного
покрытия дефицита энергети
ческих мощностей, потратить
8 млрд руб. на электростанции,
срок использования которых
составляет два года, иначе чем
необоснованной расточитель
ностью, никак нельзя назвать.
Оборудование мобильной
газотурбинной электростан
ции является передвижным
аналогом стационарной элек
тростанции. Его можно пере
мещать с одной подготовлен
ной площадки на другую и
оперативно реагировать на
возрастания потребности в
мощности на том или ином
участке сети.
Несомненными плюсами
оборудования, которое будет
использоваться в этой прог
рамме, являются:
— Отсутствие необходимос
ти в капитальном строитель
стве, а значит необходимо ми
нимальное время для выпол
нения полного цикла работ по
его установке, что при прибли
жении к зиме приобретает все
большую актуальность;
— соответственно удельные
затраты строительства должны
быть ниже, чем при строитель
стве стационарных энергообъ
ектов;
— возможность компактно
го и маневренного оборудова
ния оперативно реагировать
на возникновение дефицита
мощности и разгружать проб
лемные распределительные
подстанции — принцип мо
бильности.
На этом заканчиваются
плюсы и начинаются минусы:
— ориентировочная стои
мость ввода 1 кВт мобильной
мощности в соответствии с
этим проектом составляет
$1230, что меньше заявленной
стоимости ввода стационар
ных теплогенерирующих мощ
ностей в соответствии с прог
раммой РАО «ЕЭС России» в
1,5 раза (1900 $/кВт), но пре
вышает общемировые стан
дарты (600 800 $/кВт) более
чем в 1,5 раза;
— т.к. за счет этих установок
будут покрываться только пики
потребления электроэнергии,
находиться в работе они будут
1,5 2 часа в сутки, т.е. коэффи
циент использования установ
ленной мощности таких уста
новок не превысит 8 10%, но
это можно отнести на счет ха
рактерных особенностей рабо
ты пиковых электростанций;
— необходимость подклю
чения может возникнуть сти
хийно, а значит все оставшееся
время необходимо поддержи
вать установки в состоянии
«горячего резерва» (прокачи
вать масло и вести другие про
филактические работы), что
доводит эксплутационные рас
ходы и, соответственно, стои
мость отпускаемой электро
энергии до огромных величин.
— в независимости от того,
жидкое топливо будет исполь
зоваться при работе ГТУ или
газ, возникает проблема топли
вообеспечения установок и его
технического обслуживания.
Многие другие эксплутаци
онные и технологические
проблемы, которые неизбежно
возникнут после запуска объ
ектов, по сравнению с обозна
ченными выше, отходят на
второй план.

руководитель отдела ИПЕМ

Реформа электроэнерге
тики идет уже пять лет и
давно перешагнула эква
тор, однако ее основную
цель — привлечение ин
вестиций в отрасль даже
не видно на горизонте. За
то Президент России Вла
димир Путин в феврале за
метил, что «на горизонте
реально замаячил дефи
цит электроэнергии, кото
рый может стать естест
венным
ограничителем
экономического роста». А
в июне Президент даже
назвал цифры: дефицит
энергомощностей ограни
чивает 5% роста ВВП.
По данным Минпромэнер
го России, РАО «ЕЭС России»
не в состоянии выполнить се
годня заявки участников эко
номической деятельности на
50 млрд кВт/ч электроэнергии,
т.е. более 5% от текущего энер
гопотребления. Таким обра
зом, если бы этот спрос был бы
удовлетворен в 2006 году, то
максимум нагрузки в стране
составил бы около 160 млн кВт,
что превысило бы максимум
нагрузки 1990 года, который
составлял 158,8 млн кВт.
Признаки стагнации в
электроэнергетической отрас
ли страны, когда темпы обнов
ления
производственных
мощностей начали отставать
от роста энергопотребления,
стали проявляться еще в 1980 х
годах. Ситуацию «спас» обще
экономический спад 1990 х
годов. После развала СССР
потребление электроэнергии в
результате экономического
кризиса упало почти на чет
верть, тем самым оставив сис
теме резерв для развития. Па
дение энергопотребления про
должалось вплоть до 1998 года,
когда возобновился его устой
чивый рост. И сегодня мы пе
ресекли ту черту, когда рост
энергопотребления уже не мо
жет покрываться за счет ис
пользования старых ресурсов
энергосистемы и без развития
новых генерирующих и пере
дающих мощностей электро
энергетика реально может
стать ограничителем экономи
ческого роста в стране. На те
кущий момент удовлетворяет
ся только 16% заявок на при
соединение к сетям, а в 2007
году, по прогнозам Минпромэ
нерго РФ, их доля будет 10%.
7 августа Правление РАО
«ЕЭС России» утвердило амби
циозную
инвестиционную
программу холдинга на период
до 2010 года в объеме $78 млрд.
При этом уже утвержденная
Правительством инвестпрог
рамма РАО «ЕЭС России» на
2007 год по холдингу составля
ет почти $15 млрд, что в три ра
за выше средних ежегодных по
казателей прошлых лет. Имен
но цифру в $15 млрд в год Ана
толий Чубайс назвал в июне те
кущего года как необходимую
для нормального развития от
расли. Однако для реализации
представленной инвестицион
ной программы необходимо
предусмотреть и ликвидиро
вать сопутствующие риски, ко
торые можно объединить в три
группы: риски смежных отрас
лей; риски топливообеспече
ния и финансовые риски.

Кто это
будет строить?
Потратив $78 млрд, РАО
«ЕЭС России» планирует до
2010 года ввести почти 21 ГВт
новых генерирующих мощ
ностей. При этом для сравне
ния: за последние пять лет в
России было введено только
9 ГВт новых мощностей — ме
нее 2 ГВт в год. Соответствен
но для реализации программы
необходимо выйти на ежегод
ный темп ввода более 5 ГВт
уже в следующем году. Теку
щие производственные мощ
ности отечественного маши
ностроения не позволяют
обеспечивать заявленные тем
пы ввода энергомощностей.
На текущий момент воз
можности ввода новых газо
вых турбин ограничиваются
1,5 ГВт в год. При этом разви
тие газовой генерации рас
сматривается РАО «ЕЭС Рос
сии» приоритетным. Так, к

2015 году соотношение паро
газовых и паросилових мощ
ностей, работающих на при
родном газе, должно быть до
ведено до уровня 50:50 в поль
зу парогазового оборудования
при текущем соотношении
объема выработки 80:20, а к
2030 году в российской энерге
тике должна быть прекращена
эксплуатация оборудования,
работающего по паросиловому
циклу.
Это потребует не только
ввода новых парогазовых
мощностей в части покрытия
растущего спроса на электро
энергию, но и замены пароси
лового оборудования. Соотве
тственно, необходимые темпы
ввода нового оборудования бу
дут в «разы» выше. В части
производства паровых котлов
на текущий момент возможно
строительство порядка 2 ГВт с
циклом в 2 — 3 года.
Наиболее болезненным в
этом отношении представля
ется развитие атомной энерге
тики, а планы Росатома еще
более амбициозны. В рамках
реализации проекта строи
тельства 40 ГВт АЭС в период
до 2030 года необходимо вый
ти на уровень ежегодных вво
дов 2 ГВт атомных энергобло
ков с 2008 года. Средний еже
годный объем вводов атомных
энергоблоков в последние го
ды составляет порядка 0,7 ГВт,
включая строительство АЭС за
рубежом.
Соответственно,

ответственно. И ОАО «Турбоа
том» является единственным
производителем турбин для
энергомашиностроения мощ
ностью 1 ГВт на постсовет
ском пространстве.
Вторым слабым звеном явля
ется проектно изыскательский
комплекс, советский потенциал
которого в электроэнергетике
практически исчерпан. Факти
чески сейчас есть только 2 орга
низации, способные выполнить
проектные работы в электро
энергетике — «Инженерный
центр ЕЭС» и «ТЭП инжини
ринг». Сейчас они обеспечива
ют ежегодный объем вводов на
уровне 2 ГВт, однако они не в
состоянии выполнить объем
проектных работ, который при
ежегодных вводах 5 6 ГВт будет
сравним с советским уровнем.
При этом практически моно
польное положение «Инженер
ного центра ЕЭС» на рынке
проектных работ для РАО «ЕЭС
России» не стимулирует появле
ние новых инжиниринговых
компаний, что позволило бы
увеличить объем выполняемых
работ и повысить эффектив
ность их выполнения.
И, в третьих, в стране прос
то некому строить. Если вновь
обратиться к советскому пери
оду, на показатели вводов ко
торого мы планируем выйти,
то приходится констатировать
потерю как производственно
го, так и кадрового потенциа
ла. По экономическому и тру

Рис.1. Доля удовлетворенных заявок на присоединение к
электрическим сетям в 2004 — 2006 гг. и прогноз на 2007 г.

Источник: Минпромэнерго России

Рис. 2. Оценка потенциального спроса на электроэнергию

Источник: РАО «ЕЭС России», расчеты экспертов ИПЕМ

программа требует увеличения
вводов в три раза. Если Россия
планирует сохранить свои тра
диционные зарубежные рынки
атомного энергомашинострое
ния, то необходимо довести
суммарный объем вводов
энергоблоков до 2,7 ГВт в год,
то есть увеличить производ
ство в четыре раза от нынеш
него уровня. Кроме того, необ
ходимый сегодня ежегодный
темп вводов атомных мощнос
тей (2,7 ГВт) превышает темпы
вводов в СССР (2 ГВт), произ
водственный и кадровый по
тенциал которого в области
атомного машиностроения в
значительной степени поте
рян. Однако цикл строитель
ства энергоблока на основе
стандартного ВВЭР 1000 сос
тавляет не менее пяти лет, при
этом на текущий момент ни
одного не строится. В текущих
условиях отечественные про
изводители не смогут обеспе
чить уровень ввода атомных
мощностей выше 1 ГВт в год.
При этом в реализации атом
ных проектов Россия зависит
от других стран (Украина), на
территории которых после
распада СССР осталась часть
производственной цепочки
атомного машиностроения.
Напрмер, рынок турбин и ге
нераторов для АЭС разделен
между ОАО «ЛМЗ» и ОАО
«Турбоатом» (г. Харьков) в со
отношении 60% и 40%, со

довому потенциалу современ
ная Россия составляет при
мерно половину СССР. За пос
ледние 15 лет строительно
монтажный комплекс в элект
роэнергетике (СМК) практи
чески разрушился. В настоя
щее время производственные
мощности строительно мон
тажных организаций составля
ют лишь 10 15% от уровня
1990 года. За последние 15 лет
была утрачена отраслевая спе
циализация строительно мон
тажных организаций из за от
сутствия заказов по энергети
ческому строительству. Мно
гие предприятия и организа
ции перепрофилировали свою
деятельность в основном на
жилищное строительство.

Дефицит в квадрате
Кажется, что Россия этим
летом столкнулась с фаталь
ным дефицитом: нет алкоголя,
бензина, электроэнергии. Но
как это ни парадоксально,
Россия — мировой лидер по
запасам газа уже в среднесроч
ной перспективе может столк
нуться с его дефицитом.
Этой зимой наравне с энер
годефицитом электроэнерге
тическая отрасль ощутила ре
альный дефицит газа. Во время
похолодания ОАО «Газпром»
вводились технологические
ограничения поставок газа
электростанциям европейской
части России на 12,5 %. В от

дельных регионах ограниче
ния поставок газа были нам
ного выше. Так, в ОЭС Севе
ро Запада ограничения поста
вок природного газ составили
от 51% до 83%, ОЭС Средней
Волги — от 48% до 72%, ОЭС
Центра — от 35% до 80%. При
этом потребление электро
энергии в европейской части
России за тот же период вы
росло на 12,6%.
На сегодняшний момент в
структуре энергомощностей в
России доминируют ТЭС, доля
которых составляет 67%. На га
зовом топливе из них работают
2/3. При этом доля природного
газа в выработке электроэнер
гии каждый год растет. При
уменьшении общих поставок
газа на внутренний рынок в
2005 году на 13 млрд куб. м его
потребление в электроэнерге
тике выросло на 5 млрд куб. м.
в год. В дальнейшем потребле
ние газа в электроэнергетике
будет только расти.
Программа развития элект
роэнергетики ориентирована в
основном на газ. Ее реализация
повысит спрос на газ к 2010 го
ду более, чем на 20 млрд куб. м
газа, причем в европейской
части России. По оценкам экс
пертов ИПЕМ, при сохране
нии существующих тенденций
роста внутренней добычи газа и
внутреннего потребления и вы
полнении заключенных экспо
ртных контрактов спрос на газ
на 120 млрд куб м превысит до
бычу. Соответственно, «Газпро
му» придется выбирать между
внутренними и внешними пот
ребителями, и вряд ли выбор
падет в пользу наших энергети
ков, которым газ продается по
ценам, более чем в 5 раз уступа
ющим экспортным. А пробле
мы с обеспечением газом но
вых энергообъектов существу
ют уже сейчас — это и Калини
нградская ТЭЦ 2, и Северо За
падная ТЭЦ.
Необходим целый комп
лекс согласованных мер со
стороны государства, газови
ков и энергетиков для реше
ния проблемы газового дефи
цита, которая для отечествен
ной экономики является сис
темной. В общем виде в рамках
программы
газозамещения
должны быть предусмотрены
два направления. Это повыше
ние эффективности потребле
ния газа, в том числе в про
мышленности, ЖКХ, энерге
тике. И второе — газозаме
щение в отечественной элект
роэнергетике. Основным нап
равлением оптимизации внут
реннего потребления газа
должно стать газозамещение в
электроэнергетике Европейс
кой части России, где сконце
нтрирована
подавляющая
часть газовых ТЭС.
Наиболее перспективными
путями газозамещения высту
пают развитие атомной и
угольной энергетики. Цикл
строительства атомного энер
гоблока достигает пяти лет, и
соответственно в ближайшие
годы атомная энергетика не
сможет стать альтернативой
газовой генерации. При этом
перевод газовых ТЭС на уголь
составит 9 месяцев.

Неэффективное
освоение
Ну, а денег не хватает всег
да. Однако перед тем, как ис
кать источники финансирова
ния программы, превышаю
щей наш стабилизационный
фонд, необходимо ответить на
вопрос, а нужно ли столько.
По расчетам ИПЕМ, инвес
тиционная программа завы
шена не менее, чем в 1,5 раза.
На 1 кВт установленной тепло
вой мощности планируется
потратить в среднем $1,9 тыс.,
то есть в 2 3 раза больше, чем
за рубежом. На текущий мо
мент стоимость создания 1 кВт
в системе РАО «ЕЭС России»
не снижается, и самая низкая
стоимость 1 кВт составила
$1250, о чем свидетельствуют
примеры Северо Западной и
Сочинской ТЭЦ.
При этом стоимость ресур
сов как человеческих, так и
производственных в России
гораздо ниже, чем в зарубеж
ных странах. Однако в разви
тых странах, где стоимость
упомянутых ресурсов выше,
средняя стоимость создания
1 кВт составляет $600 800.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
На пути
к миллиону
Трубы для СЕГа и не только

Считать комплексно

Небесное колесо

На ОАО «Галоген» внедрены свежие IT(решения

«Оборудования для Братской ГЭС

Михаил Карпов
Консалтинговая
группа
«Борлас»
завершила
внедрение решения «Бор
лас — Комплексная отчет
ность в Главной книге
OEBS» в ОАО «Галоген»,
одном из крупнейших
предприятий российской
химической промышлен
ности. В ходе проекта
особое внимание было
уделено
обеспечению
подготовки отчетности в
соответствии с требова
ниями
бухгалтерского
учета в Российской Феде
рации и особенностями
учетной политики ОАО
«Галоген».

Игорь Макаров,

Нижний Новгород

Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Ни
жегородская область) изготовил более 60 тыс. т труб для
сухопутной части Северо Европейского газопровода
(СЕГ) в рамках второго контракта с ОАО «Газпром».
Поставки по этому контракту начались в июле, до конца 2006
года должно быть выпущено еще 110 тыс. т труб. Всего с момен
та строительства Северо Европейского газопровода ВМЗ пос
тавлено 167 тыс. т труб диаметром 1420 мм.
В настоящий момент ВМЗ является основным производите
лем труб диаметром 1067 1420 мм для крупнейших трубопровод
ных проектов России. Всего в 2006 году компания планирует от
грузить около 800 тыс. т труб большого диаметра. В связи с од
новременным строительством крупных трубопроводных проек
тов, а также общим ростом в России потребления труб большого
диаметра, компания приняла решение довести проектные мощ
ности Выксунского металлургического завода до 2 млн т в год.
Программа модернизации на ВМЗ будет завершена в 2008 году.
Мощности по выпуску труб диаметром 1220 1420 будут доведены
до 1 млн т. Чтобы обеспечить такой объем производства широ
ким листом, ОМК приняла решения начать строительство ме
таллургического комплекса «стан 5000», мощностью 1,2 млн т.
Ввод «стана 5000» планируется в 2010 году.
Объединенная металлургическая компания (ОМК) — один из
крупнейших отечественных производителей труб, железнодо
рожных колес и другой металлопродукции для энергетических,
транспортных и промышленных компаний. В составе ОМК — 6
крупных предприятий металлургической отрасли. Трубный
комплекс ОМК включает в себя Выксунский металлургический
завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод
(Республика Татарстан) и завод Трубодеталь (Челябинская об
ласть); металлургический комплекс ОМК включает в себя Чусов
ской металлургический завод и «Губахинский кокс» (Пермский
край), а также Щелковский металлургический завод (Москов
ская область). В 2005 году ОМК обеспечивала 17% российского
потребления труб, в том числе 22% труб большого диаметра, бо
лее 60% российского потребления железнодорожных колес и бо
лее 70% потребления автомобильных рессор.

Запсиб внедряет
систему менеджмента
Елена Казанцева
На Западно Сибирском металлургическом комбинате
(ОАО «ЗСМК», предприятие «Евраз Груп») принято реше
ние о внедрении и сертификации системы менеджмента
здоровья и безопасности на производстве на базе меж
дународного стандарта OHSAS 18001:1999.
Западно Сибирский металлургический комбинат — одно из
крупнейших в России металлургических предприятий полного
цикла. Комбинат специализируется на производстве длинно
мерной продукции строительного и машиностроительного сор
тамента.
Для реализации решения под руководством главного инжене
ра ЗСМК Тахира Галиуллина создана рабочая группа, в которую
вошли руководители подразделений охраны труда, промышлен
ной безопасности, менеджмента качества. В настоящее время го
товится программа разработки и внедрения, включая обучение
задействованного персонала, до конца года планируется выбрать
орган для проведения сертификации системы в соответствии с
требованиями OHSAS 18001:1999.

Получение сертификата системы менеджмента профессио
нального здоровья и безопасности позволит Запсибу впервые в
металлургической практике России создать и внедрить интегри
рованную систему менеджмента с последующей сертификацией
на базе общепризнанных международных стандартов ISO
9001:2000 (система менеджмента качества), ISO 14001:2004 (сис
тема экологического менеджмента) и OHSAS 18001:1999 (систе
ма менеджмента профессионального здоровья и безопасности).
Это даст возможность связать воедино различные аспекты дея
тельности работы комбината.
Сертификация видов деятельности — одно из приоритетных
направлений работы Запсиба, так как это не только обязательное
условие для успешного функционирования предприятия в ры
ночных условиях, но и возможность систематизации и повыше
ния эффективности собственной работы. Ранее в ОАО «ЗСМК»
были внедрены система менеджмента качества и система эколо
гического менеджмента. Существующая с 1992 года система ме
неджмента качества неоднократно проходила процедуру серти
фикации по стандартам ISO серии 9000. За достигнутые значи
тельные результаты в области качества продукции и услуг и внед
рения высокоэффективных методов управления ЗСМК дважды,
в 1999 и 2005 годах, получил высокое звание Лауреата конкурса
Премии Правительства РФ в области качества.

Проект реализован в рам
ках развития корпоративной
информационной системы
управления ОАО «Галоген»,
созданной совместно с КГ
«Борлас» в 2004 2005 годы на
базе
бизнес приложений
Oracle
E Business
Suite
(OEBS). На данный момент
система обеспечивает реше
ние основных управленчес
ких задач предприятия с уче
том специфики организации
химического производства,
автоматизированы
такие
функциональные направле
ния, как Финансы и Учет,
Персонал (в том числе Зара
ботная плата), Производство,
Логистика. Система находит
ся в промышленной эксплуа
тации с 2005 года и обеспечи
вает ОАО «Галоген» в том чис
ле данными, необходимыми
для формирования бухгалтерс
кой и управленческой отчет
ности.
Главный бухгалтер ОАО
«Галоген» Надежда Никитина
сообщила, что в ходе нынеш
него проекта консультантами
было внедрено и настроено
под специфику предприятия
комплексное решение КГ
«Борлас» по формированию
бухгалтерской и аналитичес
кой отчетности в соответ
ствии с требованиями по ве
дению бухгалтерского учета в
Российской Федерации. Ре
шение включает в себя меха
низм формирования бухгал

терских проводок с коррес
понденцией счетов непосред
ственно в модуле Главная
Книга OEBS, отдельные фор
мы для пользовательских
настроек, готовые формы от
четности.
Нынешний проект прохо
дил с марта по июнь 2006 го
да. С 1 июля решение нахо
дится
в
промышленной

ОАО «Галоген» стало уже вто
рым российским предприяти
ем, на котором используется
решение «Борлас — Компле
ксная отчетность в Главной
книге OEBS» (первое — ОАО
«Магнитогорский металлур
гический комбинат»).
Заместитель генерального
директора ОАО «Галоген» по
экономическим и финансо

бухгалтерской отчетности в
сжатые сроки и в полном со
ответствии с особенностями
отечественного бухгалтерско
го учета. В настоящее время
обеспечена прозрачность и
непротиворечивость этой ин
формации, минимизированы
трудозатраты предприятия по
данному направлению дея
тельности».

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО

Информационные технологии открывают новый век

ОАО «Галоген» вслед за Магниткой ста
ло вторым российским предприятием,
на котором используется решение
«Борлас — Комплексная отчетность».
эксплуатации. Для реализа
ции решения выбран учетный
период с 1 января 2006 года,
отчетность за первое полуго
дие сформирована с исполь
зованием возможностей но
вого решения. В настоящее
время пользователями реше
ния являются 25 сотрудников
бухгалтерии ОАО «Галоген».

вым вопросам Наталья Ста
рикова высоко оценила уси
лия проектной команды
«Борлас» по оптимизации
бизнес процессов сферы уп
равления финансами. По ее
словам, «благодаря сотрудни
честву с профессиональными
консультантами мы получили
возможность формирования

«Галоген», основанное в
1942 году, сегодня явля(
ется одним из крупней(
ших химических пред(
приятий России. Компа(
ния производит свыше
100 наименований орга(
нических и неорганичес(
ких продуктов, находя(
щих широкое примене(
ние в отечественной и
зарубежной
промыш(
ленности. В составе
производимой ОАО «Га(
логен» продукции — от
50 до 100% ряда выпус(
каемых в России уни(
кальных
продуктов.
Персонал предприятия
— более 2600 человек
Консалтинговая группа
«Борлас»
реализует
комплексные проекты,
направленные на повы(
шение эффективности
бизнеса предприятий(
заказчиков посредством
внедрения современных
управленческих и ин(
формационных техноло(
гий. Входит в число
крупнейших консалтин(
говых групп России
(рейтинги
«Коммер(
сантъ(Деньги» и «Экс(
перт»), десятку ведущих
компаний в сфере IT(ус(
луг (отчет IDC), занима(
ет 1(е место и имеет са(
мую большую долю рын(
ка по консалтингу в об(
ласти внедрения биз(
нес(приложений (отчет
IDC). Обладает 15(лет(
ним опытом создания
информационных сис(
тем, современных и эф(
фективных технологий
управления.

Елена Барская
В ночь с 3 на 4 октября стартовала операция транспор
тировки рабочего колеса гидротурбины мощностью
250 МВт для Братской ГЭС. Рабочее колесо весом 85 т,
изготовленное ОАО «Силовые машины», отгружено с
предприятия и доставлено в аэропорт «Пулково». В
Братск колесо будет доставлено грузовым самолетом
Ан 124 100 «Руслан».
Братская ГЭС (ОАО «Иркутскэнерго») — вторая из каскада гид
роэлектростанций на Ангаре и мировой лидер по общему объему
выпуска электроэнергии, начиная с 1967 года, когда Государствен
ная комиссия приняла весь Братский гидроузел в постоянную
эксплуатацию. Ввод в работу первых гидроагрегатов был начат в
1961 году. Установленная мощность Братской ГЭС — 4500 МВт
(18 гидроагрегатов по 250 МВт). Проектная годовая выработка —
22,6 млрд кВт/ч. Доля выработки станции в Иркутской энергосис
теме составляет более 40 %, а в отдельные годы доходила до 55 %.
Воздушно транспортная операция по доставке такого тяже
ловесного груза традиционно проводится авиакомпанией «По
лет», специализирующейся на перевозке сверхтяжелых и круп
ногабаритных грузов. В связи со значительными массогабарит
ными характеристиками рабочего колеса (масса колеса состав
ляет 85 т, диаметр — 6,01 м, высота — 2,8 м) транспортировка
груза по городу осуществляется специальным автопоездом толь
ко в ночное время в период низкой транспортной активности.
Контракт на поставку шести рабочих колес для модернизации
гидротурбин Братской ГЭС был подписан ОАО «Силовые маши
ны» и ОАО «Иркутскэнерго» в октябре 2004 года. Реконструкция
гидротурбин с заменой рабочих колес осуществляется в рамках
инвестиционной программы ОАО «Иркутскэнерго» для повы
шения эффективности работы оборудования станции.
Проект предусматривает увеличение мощности каждой гид
ротурбины по результатам модернизации до 255 МВт и повыше
ние кпд, что позволит увеличить выработку электроэнергии.
Согласно расчетам, средняя окупаемость одного рабочего коле
са составит 4,5 года. По условиям контракта «Силовые машины»
должны поставлять на Братскую ГЭС в 2006 2007 годах по одно
му рабочему колесу в год, а в 2008 2009 годах — по два рабочих
колеса в год, и осуществлять шеф надзор за монтажом оборудо
вания. Поставка второго рабочего колеса для очередного энер
гоблока станции запланирована на июль 2007 года.

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 «Хими
ческий завод «Планта».
Предприятие расположено по адресу:
622012, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Щорса, д. 1.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.07.2006 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток) 42,413 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
1566 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих 7,874 тыс. руб.
Специализация предприятия
Производство специальной продукции, производство товаров на
родного потребления: мебель корпусная, офисная, мягкая, кухни,
отделочные строительные материалы.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «09» октября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «08» ноября 2006 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Федерального агентства по промышленности по
адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 2110. Конта
ктные телефоны Управления промышленности боеприпасов и
спецхимии Федерального агентства по промышленности: (495)
6319880, 6319185.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «16» ноября 2006 года в 10.00 в зале заседа
ний коллегии по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответ
ствии с «Положением о проведении конкурса на замещение долж
ности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке заключе
ния трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий», опубликованном в «Рос
сийской газете» №61 от 29 марта 2000 г.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень документов, подаваемых претендентами для учас
тия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в четырех эк
земплярах в запечатанном конверте).
7. Справку соответствующей формы о допуске к сведениям, сос
тавляющим государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.
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СТРАТЕГИИ
Русский газ
для Атлантики
«Газпром» подписал новое
соглашение об экспорте
Светлана Морозова
ОАО «Газпром» и BP заключили сделку на поставку сжи
женного природного газа в страны Атлантического бас
сейна. Об этом сообщила пресс служба российского
концерна со ссылкой на соглашение, подписанное меж
ду компаниями Gazprom Marketing & Trading Ltd и BP.
В соответствии с соглашением, компания BP на протяжении
2006 — начала 2007 года будет осуществлять поставки СПГ ком
пании Gazprom Marketing & Trading Ltd, а Gazprom Marketing &
Trading Ltd будет реализовывать СПГ на рынках стран Атланти
ческого бассейна. Gazprom Marketing & Trading определит пунк
ты доставки грузов в соответствии с требованиями рынка.
Первый танкер ВР со сжиженным природным газом, в объе
ме 135 тыс. куб. м уже загружен в морском порту Пойнт Фортин
(Тринидад и Тобаго) для отправки на регазификационный тер
минал в Коув Пойнте, штат Мэриленд (США).
«Газпром» — крупнейшая в мире газовая компания, которая в
будущем может стать и ведущим поставщиком СПГ на рынок
Атлантического бассейна. Подписанное соглашение — отлич
ный пример успешного и взаимовыгодного сотрудничества меж
ду нашими компаниями. Мы стремимся к выявлению новых
возможностей укрепления наших взаимоотношений в буду
щем», — заявила вице президент ВР по газу, СПГ и газоконден
сатам Энн Куин.
«Подписанное соглашение — еще один шаг Gazprom
Marketing & Trading по увеличению портфеля контрактов в об
ласти СПГ. Альянс с BP будет способствовать дальнейшему ус
пешному развитию стратегии компании на рынке СПГ», — ска
зал заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Алек
сандр Медведев.
Gazprom Marketing and Trading Ltd. входит в группу «Газп
ром». Компания создана в Великобритании в 1999 году. В авгус
те 2005 года Gazprom Marketing and Trading Ltd. подписала сог
лашение с компаниями Shell Western BV и BG Group о поставке
СПГ на американский рынок. Первый танкер прибыл на рега
зификационный терминал Cove Point (штат Мэриленд, США) 2
сентября 2005 года.
В ноябре 2005 года Gazprom Marketing and Trading Ltd. под
писала соглашение с компаниями Gaz de France, MED LNG &
GAS и Shell на поставку СПГ. Танкер со сжиженным природ
ным газом был продан компании Shell Western LNG и постав
лен на регазификационный терминал в Cove Point в начале де
кабря 2005 года.
В апреле 2006 года Gazprom Marketing and Trading Ltd. осуще
ствила первую поставку СПГ на терминал Isle of Grain в Вели
кобритании. СПГ был приобретен у компании Gaz de France и
продан компании British Petroleum, владеющей мощностями на
приемном терминале. Объем поставок СПГ составил около
140 тыс. куб. м (около 85 млн куб. м природного газа).
ВР — одна из крупнейших негосударственных нефтегазовых
компаний в мире. Запасы нефти ВР превышают 18,3 млрд барре
лей нефтяного эквивалента, природного газа — 1,4 трлн. куб. м.
Основные направления деятельности компании: разработка и
добыча нефти и газа; оптовая и розничная торговля нефтепро
дуктами; сбыт газа и газоэнергетика; нефтехимия. ВР — один из
лидеров в мировой торговле СПГ. Компания работает более чем
в 100 странах мира. Объем добычи ВР превышает 4 млн баррелей
нефтяного эквивалента в сутки.

Бумаги — на рынок

КОРОТКО
«Святогор» держит марку

ОАО «ТМК» проведет публичное размещение
ОАО «ТМК» («ТМК»), круп
нейший российский и один
из ведущих мировых про
изводителей трубной про
дукции, объявил о своем
намерении провести пуб
личное размещение гло
бальных
депозитарных
расписок («ГДР») и обык
новенных акций («Акции»).

по финансовым рынкам Вели
кобритании (UK Financial
Services Authority). Совмест
ными глобальными координа
торами Размещения являются
банки
«Credit
Suisse»,
«Dresdner Kleinwort» и «Ренес
санс Капитал».
ТМК понимает, что прода
ющий акционер намерен ис

Генеральный директор ОАО
«ТМК» Константин Семери
ков утверждает: «Мы полага
ем, что размещение акций
ОАО «ТМК» на LSE и РТС
позволит компании выйти на
качественно новый уровень
деятельности, что будет спосо
бствовать дальнейшему росту
бизнеса Компании, укрепле

Ценные бумаги привлекают внимание по обе стороны торгов
ТМК намерена разместить
ГДР на Лондонской фондовой
бирже и акции — на фондовой
бирже «Российская торговая
система». Акции будут предло
жены мажоритарным акцио
нером ТМК — компанией
«TMK Steel Limited» («продаю
щий акционер»). Размещение
подлежит одобрению со сторо
ны всех регулирующих орга
нов, включая необходимую ре
гистрацию и одобрения Феде
ральной Службы по Финансо
вым Рынкам РФ и Комиссии

пользовать доходы от разме
щения для возмещения займа,
который он планирует полу
чить у ТМК в октябре 2006 го
да с целью финансирования
приобретения акций ТМК, на
ходящихся у миноритарного
акционера. В дальнейшем
ТМК намерена использовать
средства, полученные от воз
мещения займа, для финанси
рования стратегической ин
вестиционной программы и
текущей операционной дея
тельности.

нию позиций ТМК на финан
совых и товарных рынках».
ТМК является крупней
шим российским производи
телем труб и входит в тройку
лидеров мирового трубного
бизнеса. Компания произво
дит бесшовные нарезные тру
бы нефтяного сортамента
(OCTG), бесшовные линей
ные трубы, бесшовные трубы
промышленного назначения,
сварные трубы большого диа
метра и сварные трубы про
мышленного назначения. Ос

Гендиректор ОАО «ТМК» Константин Семериков утверждает:
«Мы полагаем, что размещение акций на LSE и РТС позволит
компании выйти на качественно новый уровень деятельности,
что будет способствовать дальнейшему росту бизнеса Компа
нии и укреплению позиций на финансовых и товарных рынках».

новным бизнесом ТМК явля
ется
высокорентабельное
производство бесшовных на
резных труб нефтегазового
сортамента (OCTG). ТМК яв
ляется вертикально интегри
рованной компанией, облада
ющей собственным производ
ством стальной заготовки,
мощностями по производству
и отделке труб (включая пок
рытия) и постоянно расширя
ющейся международной сбы
товой сетью.
В состав ТМК входят шесть
производственных предприя
тий, имеющих выгодное геог
рафическое положение для ре
ализации продукции российс
ким и международным компа
ниям нефтегазового комплек
са и другим крупнейшим пот
ребителям. Четыре завода
действуют на территории Рос
сии и два — в Румынии. ТМК
также осуществляет маркетинг
и продажи с использованием
сети дочерних компаний в
России, СНГ, Европе, США,
на Ближнем Востоке.
ТМК осуществляет постав
ки труб потребителям более
чем в 60 странах мира. В число
ее потребителей входят такие
компании, как Shell, AGIP,
Repsol,
Saudi
Aramco,
Wintershall
и
Anadarko
Petroleum. Среди российских
заказчиков ТМК — Газпром,
Транснефть, Лукойл, Рос
нефть, ТНК ВР и Сургутнеф
тегаз. ТМК зарекомендовала
себя как надежный поставщик
труб для многих крупномасш
табных российских и между
народных проектов, в том чис
ле для Каспийского трубопро
водного консорциума, Бал
тийской трубопроводной сис
темы, газопроводов «Ямал —
Западная Европа», «Средняя
Азия — Центр». Помимо неф
тяной и газовой промышлен
ности, трубы ТМК использу
ются и в других секторах, та
ких как химическая и нефте
химическая промышленность,
машиностроение, энергетика,
строительство и сельское хо
зяйство. В 2005 году ТМК отг
рузила потребителям более
2,9 млн т трубной продукции.

Официальное заявление
ОАО «ТМК» о публикации недостоверной информации
В ряде российских дело
вых и специализирован
ных изданий в последнее
время была опубликована
информация об участии
Трубной Металлургичес
кой Компании в проектах,
связанных с развитием ту
ристическо рекреацион
ной сферы, в том числе на
Северном Кавказе. Дирек
ция по внешним связям
ОАО «ТМК» официально
заявляет, что данная ин
формация не соответству
ет действительности.

КОРОТКО
«Норникель» оказался еще богаче
ОАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший в мире произво
дитель никеля и палладия, в I полугодии 2006 года увеличило чис
тую прибыль по IFRS в 2,4 раза по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года, что существенно превысило прогнозы
аналитиков. Согласно отчету компании, чистая прибыль «Норни
келя» составила $2,367 млрд против $974 млн за соответствующий
период прошлого года. По консенсус прогнозу аналитиков восьми
инвестбанков, опрошенных «Интерфаксом», чистая прибыль ком
пании ожидалась в размере $1,771 млрд.
Большинство аналитиков не учитывали в чистой прибыли
«Норникеля» $993 млн прибыли от прекращенных операций (про
дажа 20% пакета акций в южноафриканской Gold Fields). В I полу
годии 2006 года выручка от реализации металлов «Норникеля» вы
росла на 28% по сравнению с первым полугодием 2005 года и соста
вила $4,191 млрд за счет повышения цен на цветные и драгоценные
металлы, что ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали этот
показатель на уровне $4,45 млрд. После публикации отчетности ко
тировки акций ГМК «Норильский никель» выросли на ММВБ на
1,2% — до 3487 руб. за штуку. Вознаграждение ключевых руководи
телей группы в январе июне 2006 года составило $5 млн (на 30 ию
ня 2005 года — $4 млн).

«Северсталь» идет на листинг
ОАО «Северсталь» планирует провести листинг глобальных де
позитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже. Как
говорится в официальном сообщении компании, Citigroup,
Deutsche Bank и UBS Investment Bank назначены совместными гло
бальными координаторами и букраннерами международного раз
мещения. Согласно ожиданиям компании, международное разме
щение и допуск GDR к торгам на Лондонской фондовой бирже
состоится до конца этого года. «Продающим акционером» высту
пит Frontdeal Limited.
Размещение будет состоять из предложения существующих
обыкновенных акций и GDR международным институциональ
ным инвесторам. После размещения «Северсталь» планирует осу
ществить увеличение капитала через открытую подписку на допол
нительные обыкновенные акции. В настоящий момент примерно
90% «Северстали» косвенно контролируется Алексеем Мордашо
вым через несколько компаний, включая продающего акционера.
Согласно сообщению компании, А. Мордашов планирует продать
часть своего пакета акций в рамках международного размещения.
«Северсталь» намерена использовать средства, полученные в ре
зультате дополнительной эмиссии, для повышения качества своих
производственных мощностей и эффективности производства по
всем направлениям бизнеса, а также для финансирования потенци
альных приобретений и участия в совместных предприятиях.

Проекты, упомянутые в
публикациях, разрабатывают
ся и реализуются ЗАО «Группа
«Синара». Группа «Синара»
является
инвестиционной
компанией, основными биз
нес направлениями которой
являются машиностроение,
девелопмент, финансовые ус
луги и агробизнес. Трубная
Металлургическая Компания

представляет собой вертикаль
но интегрированную компа
нию, производящую стальные
трубы на предприятиях в Рос
сии и Румынии и обладающую
собственной сбытовой сетью
во многих регионах мира. Ос
новным акционером ОАО
«ТМК» и Группы «Синара» яв
ляется Дмитрий Пумпянский.
Компании ведут независимые
виды деятельности и не несут
ответственности за действия
другой стороны.
В этой связи любая публи
кация, содержащая информа
цию об участии ОАО «ТМК» в
развитии туристическо рекре
ационного бизнеса, не соотве
тствует действительности и
может оцениваться как нару
шающая Закон Российской
Федерации о средствах массо
вой информации (статья 49 об
обязанности журналиста про
верять достоверность сообща
емой им информации и статья
51, запрещающая распростра

нение слухов под видом досто
верных сообщений).
ОАО «ТМК» обращает вни
мание редакций и журналис
тов на то, что распространение
подобной информации нано
сит репутационный ущерб
Компании. Для получения
официальной информации о
деятельности ТМК, исключа
ющей неточности и противо
речия, необходимо обращать
ся в Дирекцию по внешним
связям ОАО «ТМК».
Основанная в 2001 году,
ТМК является крупнейшим в
России производителем и экс
портером трубной продукции.
Общий объем производства
труб в 2005 году составил
2,92 млн т.
В настоящий момент про
дукция ТМК поставляется бо
лее чем в 60 стран мира. В число
ее потребителей входят такие
компании, как Shell, AGIP,
Repsol,
Saudi
Aramco,
Wintershall, Anadarko Petroleum.

Среди российских заказчиков
ТМК — Газпром, Транснефть,
Лукойл, Роснефть, ТНК ВР,
Сургутнефтегаз и другие веду
щие компании нефтегазовой
отрасли. Помимо нефтяной и
газовой промышленности, тру
бы ТМК используются и в дру
гих секторах, таких как хими
ческая и нефтехимическая про
мышленность, машинострое
ние, энергетика, строительство,
сельское хозяйство.
Производственные мощ
ности ТМК расположены в
России и в Румынии:
— ОАО «Волжский трубный
завод»;
— ОАО «Северский труб
ный завод»;
— ОАО «Таганрогский ме
таллургический завод»;
— ОАО «Синарский труб
ный завод»;
— SC TMK ARTROM SA;
— SC TMK Resita SA.
Дирекция
по внешним связям ТМК

ОАО «Святогор» за январь август 2006 года произвело 44865 т
черновой меди (101,2 % по сравнению с аналогичным периодом
2005 года). За отчетный период предприятие выпустило меди в мед
ном концентрате — 17825 т (на уровне аналогичного периода прош
лого года), щебня — 377580 кубометров (110,6%), кирпича —
6507 тыс. шт. (на уровне аналогичного периода прошлого года). Как
сообщила начальник планово экономического отдела ОАО «Свя
тогор» Светлана Анисимова, объем товарной продукции за восемь
месяцев текущего года в сопоставимых ценах превысил показатель
аналогичного периода 2005 года на 14% и составил 1877,5 млн руб.
В январе августе текущего года инвестиции УГМК в капи
тальное строительство и модернизацию оборудования «Святого
ра» составили 921,2 млн руб. Основная часть средств инвестиро
вана в строительство Северного медно цинкового рудника —
340,2 млн руб. и на реконструкцию обогатительной фабрики —
486 млн руб. Ожидается, что в текущем году ОАО «Святогор» вы
пустит около 66 тыс. т черновой меди (на уровне 2005 года).

«Губахинские» коксоитоги
Завод «Губахинский кокс» (ОАО «Губахинский кокс»,
Пермский край) в сентябре 2006 года произвел 52,5 тыс. т вало
вого кокса. За девять месяцев текущего года было произведено
471,4 тыс. т кокса, что на 2,3 тыс. т больше аналогичного перио
да 2005 года (469,1 тыс. т). Стабильно высоким остается качество
кокса: прочность — 86,3%, зольность — 11,9%.

Атомные энергетические
За девять месяцев 2006 года атомные станции концерна
«Росэнергоатом» выработали около 113 млрд 701 млн кВт/ч
электроэнергии, что составляет 106,5% от выработки за анало
гичный период прошлого года. Баланс ФСТ России выполнен на
100,5%. Нарушений, классифицируемых в пределах междуна
родной шкалы INES, как и в прошлом году, не было. Радиацион
ный фон на АЭС и прилегающих территориях соответствует по
казателям нормальной эксплуатации энергоблоков и не превы
шает естественных природных значений. В настоящее время на
АЭС Российской Федерации эксплуатируется 31 энергоблок. Из
них 15 — с водо водяными реакторами под давлением (ВВЭР), в
том числе 9 реакторов ВВЭР 1000, 6 реакторов ВВЭР 440, 15
энергоблоков с канальными кипящими реакторами (РБМК), в
том числе 11 реакторов РБМК 1000 и 4 реактора ЭГП 6, 1 энер
гоблок с реактором на быстрых нейтронах БН 600.

За чистоту воздуха
На паровоздуходувной станции Западно Сибирского метал
лургического комбината (ОАО «ЗСМК») внедрен в эксплуата
цию современный газоаналитический комплекс, позволяющий
оптимизировать работу всех семи котлоагрегатов котельного це
ха и значительно снизить выбросы в атмосферу.
Газоаналитический комплекс СГК 10М 09 представляет со
бой промышленный стационарный автоматический прибор для
непрерывного контроля содержания оксида углерода и оксида
азота в отходящих газах котлов. По показаниям аппаратуры
можно судить о полноте сгорания топлива и непрерывно поддер
живать оптимальный режим работы котлоагрегатов, добиваясь
максимального сгорания и сводя к минимуму потери от хими
ческого недожега топлива. Таким образом, внедренный комп
лекс позволит увеличить эффективность работы основного
энергетического оборудования.
Вторым плюсом внедрения газоаналитического комплекса ста
нет значительный экологический эффект. По экспертной оценке
вследствие оптимизации режимов сгорания сокращение выбросов
вредных веществ в атмосферу составит 172 т в год. Введение в
строй современного газоаналитического комплекса на паровозду
ходувной станции ОАО «ЗСМК» является первым этапом создания
комплексной геоинформационной системы, внедрение которой
позволит повысить уровень контроля за источниками загрязнения.

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 «Верхне
туринский машиностроительный завод».
Предприятие расположено по адресу: 624320, Свердловская
область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 2.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.07.2006 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
3,009 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
1191 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих 6,524 тыс. руб.
Специализация предприятия
Производство специальной продукции, производство гражданс
кой продукции: вакуумные выключатели, гидромолоты, корпуса
амортизаторов для железнодорожных вагонов, штамповки и поков
ки, фланцы ДУ, краны шаровые.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «09» октября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «08» ноября 2006 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Федерального агентства по промышленности по
адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 2110. Конта
ктные телефоны Управления промышленности боеприпасов и
спецхимии Федерального агентства по промышленности: (495)
6319880, 6319185.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «16» ноября 2006 года в 10.00 в зале заседа
ний коллегии по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответ
ствии с «Положением о проведении конкурса на замещение долж
ности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке заключе
ния трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий», опубликованном в «Рос
сийской газете» №61 от 29 марта 2000 г.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень документов, подаваемых претендентами для учас
тия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в четырех эк
земплярах в запечатанном конверте).
7. Справку соответствующей формы о допуске к сведениям, сос
тавляющим государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.
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Пиратские подходы

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА

«ОКБ Сухого» не хочет выплачивать разработчикам законное вознаграждение
Юрий Соколов
Авторское право — вещь тон
кая и деликатная. Не случайно
именно эта тема стала одной
из принципиальных при об
суждении присоединения Рос
сии к ВТО. Речь сейчас не о
том, насколько хорошо это
(присоединение) или плохо,
это тема совсем другая. Но
соблюдение авторских прав —
одно из филигранных свойств
цивилизованного общества. И
нарушения таковых прав никак
не может выглядеть благород
но. Тем более, когда наруша
ются права весьма пожилых и
безусловно заслуженных лю
дей. Именно о такой истории у
нас речь: о том, как ОАО «ОКБ
Сухого» во главе с Михаилом
Погосяном на протяжении це
лого ряда лет нарушают права
авторов разработчиков истре
бителя Су 27.

Нарушение
прав геометрии
Руководство ОАО «ОКБ Сухого»
более 10 лет нарушает авторские
права создателей аэродинамичес
кого облика истребителя Су 27.
Несмотря на то, что облик (геомет
рия) самолета защищена патентом,
руководители «ОКБ Сухого» игно
рируют участие авторов в разработ
ке истребителя и отказываются
выплачивать предусмотренное за
конодательством вознаграждение.
Геометрия самолета, как интел
лектуальная собственность, защи
щается патентом на промышлен
ный образец. Под геометрией под
разумевается его оригинальная
аэродинамическая
компоновка
Су 27, определяющая непревзой
денные до сегодняшнего дня лет
ные характеристики. Геометрия
Су 27 разработана конструкторами
«ОКБ Сухого», ЦАГИ и СибНИИА
еще в семидесятые годы. Разработ
чики геометрии Су 27 – известные
в авиации и заслуженные люди. Не
которые из них продолжают тру
диться, хотя достигли пожилого
возраста (см. врезку).

свыше 200 истребителей. Заводы
изготовители платили «ОКБ Сухо
го» так называемые роялти за каж
дую проданную за рубеж машину.
Китаю была продана лицензия
на выпуск Су 27, которая принесла
«ОКБ Сухого» большую прибыль,
поскольку основная часть докумен
тации была разработана в СССР на
средства Министерства обороны.
«ОКБ Сухого» в начале 90 х го
дов было приватизировано. Сум
марно почти 40% его акций в раз
ные годы принадлежали коммер
ческим структурам, в том числе
Инкомбанку и ОНЭКСИМбанку.
Передав «ОКБ Сухого» право ис
пользовать патент, авторы в полном
соответствие с законодательством
рассчитывали на получение вознаг
раждения. Патентный закон пре
дусматривает, что «автор промыш
ленного образца имеет право на
вознаграждение, соразмерное выго
де, которая получена работодателем
или могла бы быть им получена при
надлежащем использовании объек
та промышленной собственности».
Нормативные документы предус
матривают, что при использовании
патента в форме продажи лицензии

ждало, что оно, якобы, не может
самостоятельно определить, ис
пользовался ли патент авторов
при разработке истребителей,
поставляемых на экспорт. Руково
дители конструкторского бюро
требовали, чтобы это сделало не
кое третье лицо.
Затем авторам патента №30743
было предложено вознаграждение в
размере всего $25 тыс. На всех! То
есть по две с небольшим тысячи
долларов на человека.
Методика расчетов «ОКБ Сухо
го» был таким:
— весь объем технической доку
ментации, передаваемой заводам
при организации выпуска Су 27,
подсчитан в листах;
— посчитано число листов, име
ющих отношение, по мнению
«ОКБ Сухого», к патенту №30743;
— вычислена доля авторов в об
щем объеме вознаграждения.
Продукт интеллектуальных уси
лий, позволивший создать самую
совершенную в мире аэродинами
ческую конструкцию, оценили на
равне с ординарными чертежами
самых примитивных и стереотип
ных из самолетных систем.

Трезвый подсчет
Авторам ничего не оставалось,
как самим начать подсчет. После
консультаций со специалистами в
области авторского и патентного
права дизайнерские идеи Су 27
были оценены в сумме $2,305 млн
(использование денежных единиц
США связано с тем, что в долларах
фиксировались суммы контрактов
на Су 27).
Для расчета вознаграждение бы
ла разработана методика. Авторы
на основании публикаций в прессе
оценили примерный объем доходов
«ОКБ Сухого» и определили долю,
которую закон предписывает на
правлять на авторские вознаграж
дения. Затем они, на базе имею
щихся у них знаний, предположи
ли, что на это вознаграждение мо
гут претендовать авторы еще при
мерно ста изобретений и техничес
ких решений, защищенных закона
ми об авторском праве.
Авторы заявили, что значитель
ную часть законного вознагражде
ния они готовы отдать в специаль
ный фонд поощрения молодых спе
циалистов, которые на многих фир
мах получают нищенскую зарплату.

бы оценить доход компании от
использования патента и уточ
нить методику расчета авторско
го вознаграждения.
Авторы тогда оказались вынуж
дены обратиться в суд, который,
согласно патентному законодатель
ству, должен разрешать споры о
вознаграждении за использование
патента. Об иске, как и о своем на
мерении обратиться в прессу, авто
ры патента заранее известили Ми
хаила Погосяна.
Заметим: предметом иска была
не сумма вознаграждения, а только
право ознакомится с информацией,
которая позволит более точно опре
делить, в какой мере «ОКБ Сухого»
использовало патент. Тем самым
авторы, кстати, еще раз продемон
стрировали свою готовность к
компромиссу.
Однако
Савеловский
суд
г. Москвы в марте 2006 года, не ра
зобравшись в сути истории, ре
шил дело в пользу «ОКБ Сухого».
Возможно, что сказались по мак
симуму использованные финан
совые и административные воз
можности одного из богатейших
предприятий российского авиа

Спасибо Медведеву
Усилия по восстановлению
справедливости были предприняты
и по административной линии. В
июле 2006 года авторы обратились к
первому заместителю председателя
правительства Дмитрию Медведеву,
который поручил разобраться в
конфликте Федеральной службе по
интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам (РОС
ПАТЕНТ).
Изучив ситуацию, РОСПА
ТЕНТ в августе 2006 года прямо
указал «ОКБ Сухого» на наруше
ние действующего патентного за
конодательства. Кроме того, экс
перты РОСПАТЕНТА в своем зак
лючении прямо указали, что в
конструкции самолетов «ОКБ Су
хого» использовался патент авто
ров (ранее КБ это официально не
признавало).
Таким образом, есть основания
предполагать, что справедливость, в
конце концов, все же будет восстанов
лена. Это особенно актуально в связи с
тем, что все упомянутые «отцы» обли
ка Су 27 – ученые и конструкторы,
имеющие большие заслуги перед госу
дарством и обществом.

Доходный истребитель
На период с 1989 года по 2004 год
пришлись массовые поставки Су 27
и его модификаций за рубеж. Ки
таю, Вьетнаму, Индии, Индонезии
и другим странам было поставлено

Андрей Парамонов,
юрисконсульт, г. Москва

Валерий Джермакян,
кандидат технических наук,
главный эксперт ООО
«Юридическая фирма
Городисский и Партнеры»

История патента
В 1989 году группа конструкто
ров и ученых, вложивших основной
вклад в разработку лучшего в мире
истребителя Су 27, подала заявку
на получение авторского свидетель
ства на промышленный образец. Во
времена СССР этот документ не да
вал практически никаких финансо
вых выгод, однако фиксировал, кто
вложил свои оригинальные идеи в
создание передовой техники. Но с
1992 года, с момента принятия в
России нового Патентного законо
дательства, все изменилось. Новый
закон охранял права авторов на объ
екты интеллектуальной собствен
ности, включая промышленные об
разцы, которые стали объектами па
тентования. Закон предусматривал,
что коммерческие структуры,
использующие защищенную патен
тами интеллектуальную собствен
ность для получения дохода, обяза
ны выплачивать авторам соответ
ствующее вознаграждение.
В 1993 году в соответствие с Па
тентным законом 1992 года авторам
Су 27 был выдан патент на про
мышленный образец № 30743, ох
ранявший их авторские права на
внешний облик и, соответственно,
аэродинамическую
концепцию
истребителя. Авторы согласились,
что в качестве патентообладателя
будет выступать «ОКБ Сухого». Па
тентный закон предусматривает та
кую возможность, обязывая при
этом патентообладателя выплачи
вать авторам авторское вознаграж
дение. Источником такого вознаг
раждения становятся доходы от
коммерческого использования ин
теллектуальной собственности.
Кстати, помимо российского па
тента на истребитель были оформ
лены аналогичные патенты в США,
Франции, Германии, Великобрита
нии и Корее.
ОАО «ОКБ Сухого» активно ис
пользовало
интеллектуальную
собственность, охраняемую патен
там №30743. Однако заключение
договоров, регулирующих отноше
ния между авторами и ОКБ, состо
ялось только в 1996 году, но срок его
действия отсчитывался от момента
получения патента в 1993 году. Сог
ласно закону, патент действовал 10
лет с момента подачи заявки, то
есть с 1989 до 1999 год. Затем по
инициативе «ОКБ Сухого» и в соот
ветствие с законом 1992 года
действие патента было продлено
еще на пять лет. В июне 2004 года в
соответствии с законодательством,
патент прекратил свое действие.
Несмотря на это, в течение трех лет
после окончания действия патента,
суды принимают иски по спорам,
связанным с выплатой авторского
вознаграждения.

«В первом квартале 2006
года Государственная Ду
ма приняла, а Совет Феде
рации одобрил новый За
кон о рекламе. Насколько
новый закон связан с объ
ектами интеллектуальной
собственности и насколько
адекватно он отражает ин
тересы правообладателей?
Серьезно ли изменились на
практике вопросы защиты,
согласно новому закону?»

За каждым прославленным истребителем (и за Су127) стоят имена конкретных создателей
выплаты составляют не менее 20%
выручки без ограничения макси
мального размера вознаграждения.
Это справедливо. Ведь не вкладывая
большого труда (как в случае «ки
тайской» лицензии), предприятие
получает значительную выгоду,
эксплуатируя интеллектуальную
собственность изобретателей.
Авторское вознаграждение вып
лачивается и в случае использования
интеллектуальной собственности,
охраняемой патентом, в собствен
ном производстве, а также в научных
и конструкторских работах.

Все по закону
Заключенные в 1996 году догово
ра между авторами и «ОКБ Сухого»
предусматривали, что объем автор
ского вознаграждения и порядок
его выплаты будет определяться до
полнительными соглашениями.
Однако до настоящего времени
ни одно такое соглашение не зак
лючено и никаких выплат авторам
патента №30743 «ОКБ Сухого» не
производило.
До 2004 года (то есть до оконча
ния действия патента №30743) ав
торы не предпринимали никаких
действий для получения вознаграж
дения. Видимо, ждали, когда ОКБ
само выступит инициатором тор
жества справедливости. Однако в
2004 году авторам стало ясно, что
«ОКБ Сухого» платить не собирает
ся. К тому же в 2007 году споры о
выплате могли завершиться естест
венным путем (возможно, на это и
ориентировались в ОКБ), посколь
ку закон устанавливает трехлетний
срок давности на подобные иски.
При этом немаловажный аспект:
финансовое положение «ОКБ Сухо
го» с конца 1990 х годов было впол
не благополучным благодаря как раз
многомиллионным поступлениям
от экспорта Су 27 и его модифика
ций. На продаже Су 27 и его моди
фикаций российская промышлен
ность заработала не менее $10 млрд.

Выбранные места
из переписки
Авторы обратились к генераль
ному директору «ОКБ Сухого»
Михаилу Погосяну с предложени
ем найти взаимоприемлемое реше
ние проблемы. Вопреки их ожида
ниям, он отказался не только вып
лачивать вознаграждение, но даже
просто обсуждать проблему.
Например, «ОКБ Сухого» утвер

Согласно действующим нор
мам, на выплату вознаграждения
направляется лишь часть от дохо
дов КБ. Например, в случае лицен
зии эта доля составляет не менее
20% дохода. Соответственно, если
авторам одних патентов выплатить
мало, то авторы других патентов
(более объемных, если считать в
листах) могут получить много.
Странная логика, если не сказать о
ней несколько других более точ
ных определений.

Авторы также соглашались обсуж
дать с «ОКБ Сухого» размер вознаг
раждения.

Суд да дело…
Однако руководители «ОКБ
Сухого» продолжало настаивать
на $25 тыс. Кроме того, вопреки
требованиям Патентного закона
и положениям договоров от 1996
года, руководство «ОКБ Сухого»
отказалось предоставить авторам
информацию, которая позволила

прома. Пенсионеры авторы па
тента, естественно, не имели воз
можности на сравнимое адвокатс
кое обеспечение.
Авторы, разумеется будучи уве
ренными в своей правоте и закон
ности своих требований, продол
жили борьбу, подав кассационную
жалобу. Пятого сентября 2006 года
Московский городской суд отме
нил приговор Савеловского суда и
направил дело на новое рассмотре
ние новым составом.

АВТОРЫКОНСТРУКТОРЫ СУ27
Антонов Владимир Иванович — конструктор отдела проектов «ОКБ Сухого». На его
кульмане впервые появился облик Су(27. Заслуженный конструктор РФ, лауреат Государ(
ственной премии РФ.
Бюшгенс Георгий Сергеевич — первый заместитель начальника ЦАГИ (1966–1991),
руководил исследованиями по Су(27 в ЦАГИ. Герой социалистического труда, лауреат Ле(
нинской и Государственных премий, академик РАН.
Кашафутдинов Станислав Тиморкаевич — руководитель продувок Су(27 в СибНИИА.
Лауреат Государственной премии РФ, кандидат технических наук.
Колчин Артем Александрович — главный конструктор Су(27 в 1979(1982 годах. Почет(
ный авиастроитель, кавалер ордена Ленина, кандидат технических наук, доцент.
Николаенко Валерий Александрович — начальник бригады отдела проектов «ОКБ Су(
хого». Вместе с Антоновым и Самойловичем вошел в тройку проектантов Су(27. Почет(
ный авиастроитель, кавалер двух орденов.
Симонов Михаил Петрович — главный конструктор Су(27 с 1976 по 1979 год. С 1983
года — генеральный конструктор «ОКБ Сухого». Герой России, лауреат Ленинской и Госу(
дарственных премий, доктор технических наук.
Чернов Леонид Гиллиардович — ведущий специалист по аэродинамике «ОКБ Сухого»
в конце 60(х — начале 70(х годов, начальник бригады компоновки Су(27. Заслуженный
конструктор РФ, доктор технических наук.
Якимов Георгий Леонидович — ведущий аэродинамик ЦАГИ по теме Су(27 в конце 60(х
— начале 70(х годов. Заслуженный машиностроитель РФ, дважды лауреат Государствен(
ной премии, доктор технических наук.
Бондаренко Леонид Иванович — начальник бригады отдела проектов, начальник отде(
ла проектов «ОКБ Сухого» в начале 70(х годов. Почетный авиастроитель, кавалер двух ор(
денов. Умер.
Иванов Евгений Алексеевич — первый заместитель генконструктора «ОКБ Сухого» в
конце 60(х — начале 70(х годов; с 1975 по 1983 год — генеральный конструктор. Герой
социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, доктор техни(
ческих наук. Умер.
Микеладзе Виталий Георгиевич — аэродинамик ЦАГИ по теме Су(27 в конце 60(х —
начале 70(х годов. Лауреат Ленинской и Государственных премий, заслуженный деятель
науки и техники, доктор технических наук, профессор. Умер.
Самойлович Олег Сергеевич — начальник отдела проектов «ОКБ Сухого» в конце 60(х
– начале 70(х годов. Позже — первый заместитель генконструктора. Лауреат Ленинской
и Государственных премий, заслуженный деятель науки и техники, доктор технических на(
ук, профессор. Умер.

Не только деньги
Авторы патента №30743 борются
не только и не столько за выплату
вознаграждения. Они считают не
обходимым восстановить справед
ливость. В многочисленных публи
кациях (книги, журналы, газеты)
единоличными авторами облика
Су 27 иногда называются некото
рые руководители «ОКБ Сухого».
При этом пресса ссылается на мне
ние именно этих руководителей.
Близкие к авиастроению специа
листы говорят о том, что существу
ют патенты на облик истребителей
«Су», в которых авторство припи
сывается официальным лицам из
«ОКБ Сухого», но отсутствуют фа
милии авторов патента № 30743.
Неспециалистам трудно судить о
том, какая сумма будет справедли
вым вознаграждением для авторов
патента №30743. Однако нет ника
ких сомнений в том, что они имеют
полное право называться создателя
ми выдающегося истребителя Су 27.

К вопросу авторства
В 1997 году коллектив авторов,
включающий гендиректора «ОКБ
Сухого» и АХК «Сухой» Михаила
Погосяна а также Генерального
конструктора «ОКБ Сухого» Миха
ила Симонова, получил Государ
ственную премию РФ «за дизайнер
скую и эргономическую разработку
семейства самолетов Су 27» (по
разделу «Литература и искусство»).
В числе лауреатов не было ряда
конструкторов, причастных к ди
зайну Су 27. Кстати, Михаил Пого
сян окончил МАИ и пришел рабо
тать в «ОКБ Сухого» в середине
1979 года. А первый вариант Су 27
поднялся в воздух в 1977 году. Ны
нешняя геометрия самолета, защи
щенная патентом №30743, была
сформирована к 1980 году. То самые
элементарные подсчеты показыва
ют, кто мог, а кто в принципе не мог
быть разработчиком продукта, на
который ушло как минимум нес
колько лет.
Но это уже совсем другая ис
тория…
Впрочем, «Промышленный еже
недельник» не собирается ограни
чиваться только этой публикацией.
За справедливость, знаете ли,
обидно…
И ветеранов, создававших славу
и коммерческий успех нашей обо
ронки, жалко…
Так что — не прощаемся!

Новый Закон о рекламе Рос
сийской Федерации (№38 ФЗ),
вступивший в силу с 01 июля 2006
года (далее по тексту — Новый за
кон), в части правового регулиро
вания использования в рекламе
исключительных прав на результа
ты интеллектуальной деятельности
содержит, в сравнении с аналогич
ным законом, принятым в 1995 го
ду (с дополнениями и изменения
ми вплоть до 2005 года), значитель
ные изменения, позволяющие
обеспечить соблюдение принципов
добросовестной конкуренции и ре
ализации прав потребителей на по
лучение добросовестной и досто
верной рекламы, а также позволя
ющие обеспечить пресечение фак
тов ненадлежащей рекламы.
Новый закон не распространя
ется на средства индивидуализации
товара, в том числе на товарные
знаки и знаки обслуживания, кото
рые органично интегрированы в
произведения науки, литературы и
искусства и сами по себе не явля
ются сведениями рекламного ха
рактера, ст.2 ч.2 (9).
Специальные требования и ог
раничения, установленные Новым
законом в отношении рекламы от
дельных видов товаров, распрост
раняются также на рекламу
средств индивидуализации таких
товаров, их изготовителей или
продавцов, за исключением слу
чая, если реклама средств индиви
дуализации отдельного товара, его
изготовителя или продавца явно
не относится к товару, в отноше
нии рекламы которого настоящим
Федеральным законом установле
ны специальные требования и ог
раничения, ст.2 ч.4.
В соответствии с Новым законом
недобросовестной признается рекла
ма, если она осуществляется под ви
дом рекламы другого товара, товар
ный знак или знак обслуживания ко
торого тождественен или сходен до
степени смешения с товарным зна
ком или знаком обслуживания това
ра, в отношении рекламы которого
установлены соответствующие тре
бования и ограничения, ст.5 ч.2 (3).
Недостоверной признается рек
лама, которая содержит не соответ
ствующие действительности сведе
ния об исключительных правах на
результаты интеллектуальной дея
тельности и приравненные к ним
средства индивидуализации юри
дического лица, средства индиви
дуализации товара, ст. 5 ч.3 (7).
В социальной рекламе не допус
кается упоминание о товарных зна
ках, знаках обслуживания и об
иных средствах их индивидуализа
ции, ст. 10 ч.4.
Введение в действие Нового за
кона о рекламе, применяемого к
отношениям в сфере рекламы неза
висимо от места ее производства,
если распространение рекламы
осуществляется на территории Рос
сии, будет способствовать разви
тию рынка товаров, работ и услуг.
Наряду с Патентным законом и
Законом о товарных знаках, Новый
закон о рекламе усиливает значе
ние интеллектуальной собствен
ности в сфере производства и пот
ребления товаров и услуг, и способ
ствует защите прав как производи
телей новой техники и других това
ров, так и прав потребителей.

«Промышленный еженедель
ник» напоминает, что читатели
газеты могут направлять лю
бые вопросы, связанные с
проблематикой защиты прав на
объекты
интеллектуальной
собственности, в редакцию га
зеты, которая передаст их для
ответа экспертам известной
юридической фирмы «Городис
ский и партнеры».
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
Новые идеи
коммуникаций
Аналитики выяснили драйверы
Кочетков Владислав
На сайте ИК «ФИНАМ» состоялась конференция на тему
«Телекоммуникации: новые идеи для МРК», участие в
которой приняли аналитики ведущих российских инвес
тиционных компаний. Они считают что, несмотря на
фактический отказ государства от приватизации
«Связьинвеста», его дочерние структуры сохраняют вы
сокую инвестиционную привлекательность. Основным
драйвером роста их стоимости станет развитие новых
услуг. В этой сфере МРК имеют целый ряд серьезный
конкурентных преимуществ по сравнению с частными
компаниями такого же профиля.
«В настоящий момент российский телекоммуникационный
сектор продолжает расти быстрыми темпами. Все межрегио
нальные компании электросвязи активно развивают новые виды
услуг (Интернет, передача данных). Ежегодно доходы от них рас
тут в несколько раз. Мы считаем, что в ближайшее время МРК
смогут значительно улучшить свои финансовые показатели
именно за счет внедрения новых услуг, тарифы на которые не ре
гулируются ФСТ. К тому же, и без приватизации «Связьинвеста»
МРК в состоянии заниматься сокращением издержек. Такие
программы (в первую очередь, сокращение персонала) уже
действуют практически во всех МРК», — отметил аналитик
«Банка Москвы» Дмитрий Скворцов.
Еще одним направлением бизнеса, способным увеличить дохо
ды МРК, выступает оказание услуг сотовой связи. «Пока тарифы
на нее не являются регулируемыми, и станут такими, скорее все
го, не скоро. Поэтому МРК есть смысл развивать это направление
дальше, наряду с другими нерегулируемыми услугами. Продажа
сотовых активов имела бы смысл, если бы МРК явно проигрыва
ли бы в конкуренции «большой тройке». Пока такого не наблюда
ется», — заявил аналитик ИК «Проспект» Олег Сальманов.
Директор по развитию инвестиционных проектов в сфере
информационно коммуникационных технологий инвестици
онной компании «ФИНАМ» Элина Караева считает, что ос
новными факторами роста доходов МРК в 2006 году станут
вступившие в силу с 1 января изменения в законодательстве в
части межоператорского взаимодействия, которые положи
тельно скажутся на поступлениях от пропуска трафика опера
торов местной, зоновой и междугородной, международной
связи. Кроме того, по мнению эксперта, возрастет значение
доходов от таких направлений деятельности, как услуги ком
мутируемого и широкополосного доступа к сети Интернет,
предоставляемых операторами.
С этой точкой зрения соглашается аналитик «iKS Консал
тинг» Константин Анкилов, который считает, что со временем в
качестве основного драйвера роста финансовых показателей со
товую связь сменит широкополосный доступ в Интернет. Г н
Скворцов считает, что до тех пор, пока для этого будет использо
ваться телефонная линия, МРК в своих регионах смогут зани
мать на этом рынке долю в 50 60%.
Аналитики считают, что МРК имеют существенные преиму
щества, позволяющие им в своем развитии опережать частных
конкурентов. «Они заключаются в наличии инфраструктуры для
предоставления новых услуг: широкополосного доступа с ис
пользованием волоконной оптики и технологии DSL (услуги
@вангард «Северо Западного Телекома» и единого коммутаци
онного номера «Уралсвязьинформа»), а также услуг «три в од
ном» (кабельное ТВ, телефон и высокоскоростной доступ в Ин
тернет). При этом МРК имеет возможность качественного и
быстрого расширения своих услуг для существующей абонен
тской базы. Также необходимо учитывать поддержку государства
в развитии их инфраструктуры посредством введения во всех не
телефонизированных районах универсальных услуг связи (про
ведение таксофонов и пунктов коллективного доступа в сеть Ин
тернет)», — анализирует г жа Караева.
Участники конференции считают, что акции МРК имеют су
щественный потенциал роста стоимости. В числе наиболее
привлекательных эмитентов были отмечены «Волгателеком»,
«Северо Западный телеком», «Сибирьтелеком» и «Дальсвязь».

Цена ответа

Прямые
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Грузинский вопрос и российские банки
Ольга Беленькая, эконо<
мист инвестиционной компании
«ФИНАМ»
2 октября Россия приоста
новила все виды транспорт
ного сообщения с Грузией
(авиационное, автомобиль
ное,
железнодорожное,
морское), а также почто
вое сообщение. Председа
тель Госдумы Борис Грыз
лов заявил, что Госдума 4
октября рассмотрит зако
нопроект, предоставляю
щий правительству РФ
право в экстренных случа
ях вводить запреты на бан
ковские переводы, банков
ские операции и почтовые
переводы в отдельные
страны и регионы, подчерк
нув, что данная инициати
ва напрямую связана с
обострением российско
грузинских отношений. Та
ким образом, «холодная
война» обостряется, и пла
нируемые меры в сфере
изменения банковского и
валютного законодатель
ства носят беспрецедентно
жесткий характер.
На наш взгляд, это вызыва
ет серьезные опасения как в
отношении кризиса полити
ческих и экономических отно
шений между соседними госу
дарствами, так и с точки зре
ния стабильности законода
тельных норм в России и рис
ков их внезапного пересмотра
под влиянием внешнеполити
ческой конъюнктуры.
В Минтрансе приостановку
авиасообщения связывают с
многочисленными банкрот
ствами грузинских авиакомпа
ний и задолженностью авиа
предприятий Грузии за услуги
авиационного обслуживания.
Кроме того, у Минтранса есть
серьезные вопросы в области
автомобильного, морского,
железнодорожного транспор
та, а также по безопасности
перевозок. Совет директоров
ОАО «Российские железные
дороги» (РЖД) рекомендовал
правлению компании рас
смотреть вопрос о прекраще
нии сотрудничества с Грузией
в области железнодорожного
транспорта и прекратить за
купки запчастей для электро
возов в этой стране. Пробле
мами безопасности объясняют
и приостановку почтового со
общения с Грузией. В частнос
ти, пресс служба компании
«Почта России» сообщает о
случаях несоответствия требо
ваниям безопасности вложе

ний в почтовые отправления,
направляемые в Россию, и
систематической невыдаче на
территории Грузии почтовых
переводов денежных средств.
Упомянутый Б. Грызловым
законопроект устанавливает,
что в целях обеспечения наци
ональной безопасности по ре
шению правительства РФ мо
гут вводиться запреты и огра
ничения на осуществление
безналичных расчетов и пере
водов, в том числе почтовых
переводов в отношении от
дельных стран или террито
рий. Речь идет о внесении со

разрешения, зарабатывают, не
выплачивают никаких нало
гов». Б. Грызлов отметил, что,
«по официальным данным, в
прошлом году из России граж
данами Грузии было вывезено
$350 млн, однако, по неофи
циальным сведениям, эта сум
ма — почти втрое больше и
составляет около $1 млрд».
По данным ЦБ РФ, за 2 й
квартал 2006 года объем пере
водов физических лиц через
системы денежных переводов
и Почту России по основным
странам партнерам из России
в Грузию составил $80,9 млн,

ствия для грузинской экономи
ки будут достаточно сущест
венными, но угрожающими
они могут стать лишь в случае,
если будет перекрыт экспорт
энергоресурсов.
Разумеется, действия Рос
сии — ответ на недружествен
ное и зачастую провокацион
ное поведение грузинского ру
ководства. На наш взгляд, ис
пользование экономических
рычагов в случае растущей по
литической напряженности —
общепринятая практика, одна
ко в такой форме оно окажется
наиболее болезненным имен

Просчеты высокой политки больнее всего бьют по простым гражданам
ответствующих поправок в за
коны о банках и банковской
деятельности, а также о валют
ном регулировании и валют
ном контроле. Вслед за Прези
дентом РФ, Б. Грызлов расце
нил как «государственный тер
роризм» политику, которую
проводит сейчас в отношении
России официальный Тбили
си, и отметил, что подобные
действия руководства Грузии
поддерживаются
Западом,
сославшись на решение Сена
та США выделить $10 млн для
обеспечения
ускоренного
вхождения Грузии в НАТО. По
словам Б. Грызлова, «провока
цией является и то, что еже
годно около 300 тыс. нелегаль
ных мигрантов (из Грузии)
трудятся без официального

что соответствует примерно
$320 млн за год. Разумеется,
закрытие этого канала может
привести к неприятным после
дствиям для грузинской эконо
мики. Так, объем ВВП Грузии
за 2005 год составил 11,600
млрд лари, или $6,4 млрд (по
среднегодовому курсу 1,81 лари
за $1). Таким образом, объем
денежных переводов из России
составляет примерно 5% ВВП
Грузии (по официальной оцен
ке) и 15,6% (по неофициаль
ным данным, приведенным Б.
Грызловым). Доля экспорта в
Россию составляет 17,8% в об
щем объеме грузинского экс
порта, импорта — 15,4%. Таким
образом, в случае полной эко
номической блокады со сторо
ны России негативные послед

но для населения Грузии, что
может лишь усилить поддерж
ку «партии войны» в традици
онно дружественной России
стране. Ведь запрет на банко
вские переводы автоматически
вводит «презумпцию винов
ности» граждан конкретного
государства, в том числе и тех,
кто находится в стране легаль
но и честно платит налоги. Что
касается намерения депутатов
Госдумы пересмотреть законо
дательные нормы в увязке с об
щим обострением российско
грузинских отношений, это
напоминает о рисках стабиль
ности законодательных норм в
России после громогласно
объявленной полной либера
лизации валютного регулиро
вания с 1 июля 2006 года.

поиск инвестора
Игорь
Веретенников,
руководитель направления
«Венчурное финансирование»
инвестиционной компании
«ФИНАМ»

Этап поиска заканчивается на том, что потенциальный
инвестор заявляет о своем намерении вложить средства
в компанию, и стороны приходят к соглашению об ос
новных параметрах инвестиций.
Здесь важную роль играют:
— порядок поступления вложений — как будут поступать инвес
тиции (единовременно или частями), будет ли размер инвестиций
зависеть от успеха реализации заявленного бизнес проекта и т.д.;
— получаемые инвестором полномочия, его права по выходу
из инвестиций. Необходимо сразу определить, как будет совер
шаться этот процесс — получит ли собственник компании прио
ритетные права на выкуп пакета инвестора, будет ли привлекать
ся стратегический инвестор, планируется ли IPO и т.д.;
— предполагаемые механизмы контроля за тем, как будут ис
пользоваться вложенные средства. Нужно решить, какого рода
дополнительная отчетность должна предоставляться инвестору;
— распределение прибыли предприятия. Требуется опреде
лить, какую часть будет получать собственник, какую инвес
тор. Нередко оптимальным вариантом выступает реинвести
рование полученной прибыли в развитие бизнеса — такой
подход в итоге позволит получить максимальный доход после
публичного размещения акций или продажи компании стра
тегическому инвестору.
Стоит отметить, что существуют достаточно разнообразные
механизмы непосредственного получения прямых инвестиций.
Это и покупка акций компаний (долей в ООО), и «мезонинное»
финансирование (применение финансовых инструментов, име
ющих характеристики как долга, так и акционерного капитала,
обычно комбинация субординированного долга с варрантами на
приобретение пакета акций). Бывает, что фонды прямых инвес
тиций вкладывают средства в приобретение доли в зрелых ком
паниях, темпы роста которых не столь велики. Причем здесь час
то имеет место приобретение за счет заемных средств (LBO).
Иногда средства инвестирует не один фонд, а несколько — в
этом случае каждый из инвесторов может согласиться получить
относительно небольшой пакет акций — 10 15%. В России даже
известны случаи, когда прямые инвестиции принимали вид то
варного кредита.
Не стоит забывать, что привлечение прямого инвестора явля
ется сложным комплексным проектом, который не всегда ус
пешно завершается. Перед его началом собственнику предприя
тия целесообразно оценить привлекательность имеющиеся у не
го альтернатив:
— Сохранить полный контроль над бизнесом и получать дохо
ды от его деятельности, определяя стратегию развития компании.
— Развивать бизнес и обеспечивать его переход на новый ка
чественный уровень, чтобы потом провести его IPO или продать
всю компанию стратегу.
— Прекратить деятельность и вывести активы.
Отношение к продаже доли в бизнеса прямому инвестору как
к одной из возможной альтернатив дальнейшего развития бизне
са позволит собственнику:
— Рационально осуществлять текущее управление.
— Конструктивно оценивать встречные предложения покупа
телей и занимать достаточно гибкую позицию.
— Определить, когда дальнейшая продажа и само функциони
рование актива как бизнеса не имеет смысла и закрыть проект.
Ключ к успеху — готовность компании к получению инвести
ций и наличие привлекательного бизнес проекта, в реализацию
которого они будут направлены.

НОВОСТИ
ТГК 6 растет в коммуналке
ТГК 6 совместно со стратегическими партнерами, в том чис
ле ОАО «Российские коммунальные системы» (РКС), планирует
предложить руководству Нижегородской области создать сов
местную теплосетевую компанию. Сроки ее создания пока не
уточняются. Отметим, что уже сейчас компания ведет активную
работу в части расширения своего участия в коммунальном теп
лосетевом бизнесе регионов, где представлены генерирующие
мощности ТГК. Так уже подписан договор аренды тепловых се
тей с Балахной, ведутся переговоры об аренде тепловых сетей,
которые остались у города Дзержинск, в дальнейших планах
Кстово и Нижний Новгород. Партнером ТГК в регионе выступа
ет РКС, крупнейшим акционером которой является ЗАО «Комп
лексные энергетические системы» (КЭС). Они станут так же
крупнейшим миноритарием в ТГК 6 после завершения форми
рования этой компании.
Аналитики полагают, что стратегия вертикальной интеграции
генерации ТГК 6 и теплосетевых активов в регионах ее присут
ствия позитивно отразится на бизнесе компании. Так, по предва
рительным оценкам, в структуре выручки этой ТГК 44% прихо
дится на доходы от продажи теплоэнергии, причем деятельность
по реализации теплоэнергии — более рентабельна: если валовая
рентабельность производства электроэнергии составляет 13%, то

Промышленные активы имеют свойство менять владельцев

аналогичный показатель в производстве теплоэнергии составля
ет 30%. «По нашим оценкам, в настоящий момент акции ряда
ТГК недооценены фондовым рынком. Так, если в среднем по
рынку 1 кВт установленной мощности электростанций ОГК оце
нен в $290, то по ТГК этот показатель равен $263. Тем не менее,
в оценке мощностей ТГК должна быть заложена премия по отно
шению к оценке ОГК, как из за существования смежного бизне
са по производству теплоэнергии, так и в силу сконцентрирован
ности бизнеса компаний на конкретном регионе, что усиливает
их рыночную силу», — считает аналитик инвестиционной ком
пании «ФИНАМ» Семен Бирг.

Якутский уголь: снова на продажу
3 октября стало известно, что в ноябре с молотка уйдут 75%
минус 1 акция ОАО «Якутуголь» и 68,9% ОАО «Эльгауголь». Та
ким образом, государство хочет в который раз избавиться от дан
ных угольных активов (в прошлые разы аукцион срывался). По
мнению аналитиков, цена на данный пакет несколько завышена,
поэтому могут возникнуть проблемы с их реализацией и на этот
раз, однако приобретение данных активов одним из участников
рынка может изменить сложившуюся на нем картину.
Судьба компаний была решена две недели назад, когда Мин
экономразвития, Росимущество и ОАО «Российские железные
дороги» (на балансе компании находятся 29,5% акций ОАО
«Эльгауголь»), а также президент Якутии Вячеслав Штыров
согласились выставить на совместный аукцион 75% минус одна
акция ОАО «Якутуголь» и 68,9% акций ОАО «Эльгауголь». По
мимо этого, в нагрузку покупателям предлагается объект неза
вершенного строительства железной дороги (на участке Улак
Эльга). Все акции продаются единым пакетом, стартовая стои
мость которого составляет $1,8 млрд (из которых $400 млн при
ходятся на недостроенную железную дорогу, а $1,1 млрд — на
акции ОАО «Якутуголь», соответственно, на «Эльгауголь» —
$300 млн). За проведение независимой оценки угольных акти
вов отвечает Росимущество.
Учитывая то обстоятельство, что «Эльгауголь» владеет лицен
зией на самое крупное в России Эльгинское месторождение (раз
веданные запасы составляют 2,1 млрд т угля), а «Якутуголь» —
крупнейшее угледобывающее предприятие в Якутии (ежегодный
объем добычи составляет 9 млн т высококачественного угля),
нельзя исключать, что, помимо проявлявшей интерес к данному
аукциону компании «Ренова», в спор за активы активно вклю
чится «Мечел» (уже владеющий блокпакетом «Якутугля»). Одна
ко, по оценкам «ФИНАМа», стартовая стоимость пакета немно
го завышена — 75% акций «Якутугля» должны стоить $730 млн.
В «Эльгауголь» же после покупки нужно будет вложить дополни

тельно $3 млрд (для обеспечения выполнения лицензионных
соглашений).
«И все же, по нашему мнению, наиболее вероятным покупа
телем данных активов является «Мечел» (или его дочерние
структуры — «Южный Кузбасс», например, что более вероятно в
свете последней консолидации всех угольных активов «Мечела»
на его балансе), особенно принимая во внимание последние за
явления руководства компании о «возможных приобретениях в
угольной отрасли». Не стоит также сбрасывать со счетов других
углепроизводителей — так на рынок просочилась информация о
возможном участии в аукционе структур, подконтрольных Р. Аб
рамовичу», — говорит аналитик «ФИНАМа» Денис Горев.

портфеле заказов всего холдинга на 01.01.06 на дивизион ОМЗ
Атом, включающий ОАО «Ижорские заводы» и производящий
атомное энергооборудование, приходится 68%. На дивизион
ОМЗ Спецсталь, производящий в основном материалы для про
изводства атомного энергооборудования — 17% (в это же подраз
деление входит и одноименная компания ОМЗ Спецсталь). На
ряду с интересом к оставшимся активам ОМЗ со стороны Рос
атома и холдинга «Металлинвест», существует реальный риск то
го, что ОМЗ в его нынешнем виде прекратит свое существование.

ЧЦЗ оценили
По появившимся в некоторых источниках данным, ориенти
ровочная цена проведения IPO «Челябинского цинкового заво
да» (ЧЦЗ, входит в состав группы ЧТПЗ) составляет $130 за ак
цию. Таким образом, предприятие в ходе первичного размеще
ния акций на открытом рынке планирует привлечь $200 250 млн.
Для получения такой величины компании необходимо размес
тить около трети своих акций.
В результате, ликвидность бумаг ЧЦЗ должна заметно улуч
шиться, на рынке может появиться эмитент с весьма внушитель
ным объемом акций в свободном обращении, что может быть
интересно инвесторам, учитывая ограниченные возможности
для инвестирования в российскую цветную металлургию (по
большому счету, они представлены только в виде акций ГМК
«Норильский Никель»).

Перемены в ОМЗ
Стало известно, что отправлен в отставку гендиректор ОМЗ
С. Липский. И.о. главы холдинга стал директор дивизиона
«ОМЗ Атом» Евгений Сергеев. Таким образом, новый собствен
ник в лице государства, действующего через «Газпромбанк», ста
рается ускорить процесс консолидации атомных активов и сде
лать его более эффективным и управляемым.
В феврале 2006 года «Газпромбанк» объявил о том, что он яв
ляется представителем и членом группы инвесторов, которые в
совокупности владеют 75% акций ОМЗ. В июле 2006 года банк и
«Атомэнергомаш» подписали соглашение, предусматривающие
«cоздание совместного предприятия под контролем государства
для приобретения активов атомного машиностроения, в т.ч. ОАО
«Ижорских заводов» и блокирующего пакета акций ОАО «ОМЗ
Спецсталь». Эти предприятия ориентированы на производство
оборудования для атомной энергетики и одновременно являют
ся одними из самых привлекательных во всей структуре ОМЗ. В

ОМЗ часто переживает структурные и кадровые обновления
«Смена руководства ОМЗ, по нашему мнению, будет способ
ствовать ускорению создания совместного предприятия между
Атомэнергомашем и Газпромбанком с целью образования ново
го холдинга, в который войдут большинство компаний атомного
машиностроения России. При таком раскладе остается неясной
судьба остальных предприятий, входящих в ОМЗ, включая Урал
машзавод, Skoda JS и т.д. Мы считаем, что вполне вероятен сце
нарий, при котором Газпромбанк сосредоточится на атомных ак
тивах, а остальные компании будут проданы заинтересованным
инвесторам. В связи с этим мы рекомендуем воздержаться от по
купок акций ОМЗ до выхода новой информации», — предостере
гает потенциальных инвесторов аналитик инвестиционной ком
пании «ФИНАМ» Олег Волков.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
«Газпром» могут переоценить
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P)
может повысить рейтинги ОАО «Газпром» в том случае, если ком
пания улучшит свои финансовые показатели благодаря высоким
ценам на нефть или появятся более заметные признаки государ
ственной поддержки. Об этом говорится в аналитическом обзоре
S&P, оценивающем два энергетических гиганта, контролируемых
государствами — «Газпром» и мексиканскую Petroleos Mexicanos.

Трубные проблемы
Руководитель Группы ЧТПЗ поделился своими мыслями

Кировский цветной прокат
ОАО «Кировский завод ОЦМ» (предприятие перерабатываю
щего комплекса УГМК) за январь август 2006 года произвело
проката цветных металлов 21646 т (105,6% по сравнению с ана
логичным периодом 2005 года), в частности, медного проката —
8562 т (119,9%), латунного — 12623 т (100,3%), бронзового — 269
т (100%). По словам начальника планово экономического отде
ла КЗОЦМ Андрея Левичева, предприятие планомерно наращи
вает объемы выпуска продукции, работая с опережением произ
водственного плана. Так, за восемь месяцев завод перевыполнил
план по выпуску проката на 5%.

Альметьевские трубы
Альметьевский трубный завод (ОАО «АТЗ», Республика Тата
рстан) в сентябре 2006 года произвел 11739 т труб без изоляции и
3461 т труб с наружной изоляцией. Отгрузка труб различного
сортамента в сентябре 2006 года составила 15595 т, что на 2,1%
больше, чем в сентябре 2005 г. (15274 т). С начала 2006 года завод
изготовил 91581 т труб различного сортамента и 33961 т труб с
наружной изоляцией. По сравнению с аналогичным периодом
2005 года объем производства труб различного сортамента вырос
на 40%, а изолированных труб — на 39%.

Энергомост в Финляндию
ОАО «Балтэнерго» рассчитывает до конца 2009 года завершить
сооружение энергомоста между Россией и Финляндией, в случае
если финские власти до конца октября 2006 года дадут положи
тельное заключение по этому проекту, однако схема финансирова
ния проекта пока не определена, сообщил журналистам глава со
вета директоров компании Иван Кузнецов на пресс конференции
в Хельсинки. По его словам, желающих вложить деньги в данный
проект довольно много. В настоящее время с помощью Внешэко
номбанка, который является финконсультантом «Балтэнерго»,
ведется проработка источников и схем финансирования.
Говоря о гарантиях поставок электроэнергии по энергомосту,
И.Кузнецов сообщил, что в настоящее время компания проводит
процесс согласований соответствующего договора с ФГУП «Кон
церн «Росэнергоатом». «Балтэнерго» рассчитывает подписать дого
вор о гарантиях поставок с «Росэнергоатомом» до конца 2006 года,
подчеркнул он. Планируется проложить две нитки высоковольтно
го подводного кабеля и построить две конвертерные станции.

Есть синдикат
Сформирован эмиссионный синдикат по размещению обли
гационного выпуска ОАО «Мосэнерго». «Газпромбанк» выступа
ет в качестве организатора облигационного выпуска. Со органи
заторами выпуска выступили Deutsche Bank, «Дрезднер Банк»,
«Ренессанс Капитал», «Ситибанк», «ММБ», «Транскредитбанк»,
ИГ «Регион», банк «Союз». Со андеррайтеры — West LB, банк
«Центрокредит», «Ханты Мансийский Банк», ИБ «КитФинанс»,
«Абсолют Банк», «ВБРР», ING BANK (EURASIA), ICICI BANK,
«МКБ». Объем выпуска составит 5 млрд руб. Срок обращения об
лигаций — 5 лет. По облигациям запланированы 10 купонных
выплат. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на
досрочный выкуп эмитентом облигаций у их владельцев через 3
года с даты первичного размещения. Ставка по 1 ому купону оп
ределяется на конкурсе, проводимом на ФБ «ММВБ», ставки 2 6
купонов равны ставке 1 го купона. Ставки последующих купонов
определяются эмитентом. Выпуск ОАО «Мосэнерго» серии 01 за
регистрирован ФСФР России 26 января 2006 года.

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 «Произ
водственное объединение «Красноярский химический комбинат
«Енисей».
Предприятие расположено по адресу:
660027, г. Красноярск, улица 26 Бакинских комиссаров, д. 1.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.07.2006 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
89,0 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
580 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
5311,6 руб.
Специализация предприятия
Производство специальной продукции, производство продукции
гражданского назначения: лакокраски и их компоненты, мебель.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «09» октября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «08» ноября 2006 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Федерального агентства по промышленности по
адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 2110. Конта
ктные телефоны Управления промышленности боеприпасов и
спецхимии Федерального агентства по промышленности: (495)
6319880, 6319185.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «16» ноября 2006 года в 10.00 в зале заседа
ний коллегии по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответ
ствии с «Положением о проведении конкурса на замещение долж
ности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке заключе
ния трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий», опубликованном в «Рос
сийской газете» №61 от 29 марта 2000 г.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень документов, подаваемых претендентами для учас
тия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в четырех эк
земплярах в запечатанном конверте).
7. Справку соответствующей формы о допуске к сведениям, сос
тавляющим государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 20 тысяч рублей.

Качество швов на трубах гораздо важнее, чем в любом «от кутюре»
Анна Терехова
Гендиректор ЗАО «Группа
ЧТПЗ» Виталий Садыков
рассказал об освоении но
вых видов продукции для
проекта ВСТО.
В докладе Виталий Садыков
подчеркнул, что по жесткости
в сроках реализации и слож
ности условий прохождения
трассы проект строительства
нефтепровода, реализуемый
ОАО «АК «Транснефть», пре
восходит весь мировой опыт.
Условия территории предъяв
ляют высокие требования к
надежности
материалов,
конструкции и технологии
производства труб: толщина
стенок — от 11 мм до 27 мм,
100% экспандирование труб,
100% ный ультразвуковой, ра
диографический и рентген те
левизионный контроль, 100%
заводское антикоррозионное
полиэтиленовое покрытие,

сталь классов прочности К60
или К70 (Х65 Х100). Решая за
дачу поставок труб с высокими
качественными характеристи
ками, отвечающими в том чис
ле требованиям компании
«Транснефть»,
российские
производители, по словам Ви
талия Садыкова, за последние
три года инвестировали в мо
дернизацию мощностей более
$1,5 млрд. В результате рос
сийские трубные заводы спо
собны производить более 3
млн т в год ТБД с перспектив
ными свойствами при оцени

ваемой потребности компаний
ТЭК в этих трубах в ближай
шие три года на уровне 2 млн т.
Суммарные же мощности по
производству новых видов
трубной продукции, аттесто
ванной по требованиям проек
та «ВСТО», составляют в нас
тоящее время 2,7 млн т, отме
тил Виталий Садыков.
Отдельно он обозначил
проблемы развития производ
ства трубной продукции. Пер
вая проблема — существующая
разобщенность технических
требований к трубам со сторо

СПРАВКА «ПЕ»: Группа ЧТПЗ является одной из веду(
щих промышленных групп России, вторым по объему произ(
водства производителем труб в стране. По итогам 2005 года
доля рынка компании в общероссийском производстве труб(
ной продукции составила более 23%. Суммарный оборот
составляет $2 млрд дол. На предприятиях Группы трудятся
более 25000 человек. Стратегия компании направлена на
комплексное удовлетворение потребностей предприятий
топливно(энергетического комплекса.

ны потребителей и со стороны
каждого
индивидуального
проекта постепенно находит
решение благодаря Закону «О
техническом регулировании»,
предусматривающем установ
ление общих и специальных
технических регламентов. Вто
рая проблема, связанная с пос
тавкой листового проката вы
сокого качества, стоит очень
остро. К сожалению, отметил
Виталий Садыков, возможнос
ти российских металлургов по
поставке проката, необходи
мого для производства ТБД
для проекта ВСТО, ограниче
ны. Для одношовной трубы в
диапазоне высоких толщин
стенок штрипс с требуемыми
для проекта ВСТО характерис
тиками могут производить
только «Северсталь» («Стан
5000») в России, «Азовсталь»
(«Стан 3600») и ММК им. Иль
ича («Стан 3000») на Украине,
чего не достаточно для обеспе
чения трубников высококаче
ственным штрипсом в необхо
димом объеме.
Касаясь
реализованных
Группой ЧТПЗ мероприятий
по модернизации производ
ства ТБД в преддверии проек
та ВСТО и планов компании,
Виталий Садыков отметил:
«Решение задач обеспечения
высокой надежности сварного
шва и достижения высокой
точности геометрических раз
меров ТБД позволили компа
нии освоить новый вид труб
ной продукции и аттестовать
ее для поставок ВСТО.
Учитывая прогноз дальней
шего уровня спроса на рынке
ТБД в ближайшие 15 20 лет,
превышающий сегодняшний,
мы продолжаем работы по мо
дернизации и расширению
производства и связываем раз
витие производственных мощ
ностей с перспективными зап
росами компаний ТЭК при
расширении, реконструкции и
строительстве новых трубоп
роводов для транспортировки
углеводородного сырья».

Союз
металлистов
РСПМ провел переговоры
с Японской металлургической
федерацией

Дмитрий Ляховский,

руководитель пресс<центра РСПМ

Российский союз поставщиков металлопродукции на ба
зе компании «Стальинвест» (Домодедово, Московская
область) провел встречу с делегацией Японской метал
лургической федерацией (Japan Iron and Steel
Federation), объединяющей 122 металлургических, ме
таллообрабатывающих и торговых компаний.
С японской стороны во встрече приняли участие представите
ли Mitsui & Co, Metal One Corporation, Marubeni Itochi Steel Inc.,
Sumitomo Corporation, а также комитета по исследованию экспо
ртных рынков Japan Iron and Steel Federation. С российской —
руководители компаний ДиПОС, Комтех, Даймонд, Рустил
Трэйд, УПТК 65, СТИЛМАСТЕР, Ламиера.
Для японских металлургов была проведена ознакомительная
экскурсия по сервисному металлоцентру компании Стальинвест,
начавшей в этом году поставки профнастила для строительства
завода Toyota. Затем стороны презентовали друг другу свои про
фессиональные объединения и обсудили возможности для
двухстороннего и многостороннего сотрудничества.
Как отметил руководитель делегации Такахару Таннаи
(Takaharu Tannai) из компании Mitsui & Co, дальнейшее разви
тие российской металлургии во многом связано с ориентацией
на внутренний рынок: «В связи с приходом на российский ры
нок таких автопроизводителей, как Toyota и Nissan, будут про
исходить изменения в производстве и дистрибуции металлов.
Мы полагаем, что спрос на металлопродукцию будут также уве
личивать развивающиеся секторы строительства и производ
ства бытовой техники».
Представителей японской федерации интересовали тенден
ции экономической конъюнктуры основных потребителей
стальной продукции, текущая ситуация в сталелитейной про
мышленности и системе дистрибуции, вплоть до форм оплаты.
Известно, что в ближайшие годы крупнейшие металлургичес
кие компании Японии намерены нарастить объемы производ
ства стали. Nippon Steel планирует увеличить выплавку стали в
2011 финансовом году на 20% по сравнению с уровнем 2005 фи
нансового года, до 40 млн т, JFE Steel Corp. — на 20%, до 31,5 млн
т в 2009 финансовом году, а Sumitomo Metal Industries Ltd. — на
10%, до 14,4 млн т в 2010 финансовом году.
В совокупности пять крупнейших японских компаний, вклю
чая Kobe Steel Ltd. и Nisshin Steel Co., планируют увеличение
выплавки стали к 2008 финансовому году до 88,4 млн т или на
7,2% по сравнению с уровнем 2005 финансового года. На данные
компании приходится 75% от общего объема производства стали
в стране — это 112,5 млн т по итогам 2005 года.
Осуществляя значительные инвестиции в производство,
японские металлургические компании стремятся удержать
свое лидирующее положение в азиатских странах, где им при
надлежит 50% рынка высококачественной стали, используе
мой в автомобилестроении. Не исключено также, что японс
ких металлургов привлек в качестве нового плацдарма и перс
пективный рынок России. Во всяком случае, по результатам
визита в Россию комитет по исследованию экспортных рын
ков Japan Iron & Steel Federation составит отчет, который бу
дет представлен всем 122 компаниям членам федерации.
«Мы надеемся, что это выльется в какие либо деловые пред
ложения с японской стороны в адрес российских игроков ме
таллургического рынка», — подвел итог глава делегации
Такахару Таннаи из Mitsui & Co.

СПРАВКА «ПЕ»: Japan Iron & Steel Federation — негосуда(
рственная, некоммерческая организацией, образованная в
1948 году и объединяющая 62 металлургических и 62 метал(
лообрабатывающих и трейдерских компании. На долю ком(
паний, входящих в федерацию, приходится 98% выплавляе(
мой в стране Восходящего солнца стали. Председателем
Japan Iron & Steel Federation является президент JFE Stell
Corporation, вице(председателями — президенты таких ком(
паний, как Nippon Stell Corporation, Sumitomo Corporation,
Mitsui & Co, Cobe Steel, Sumitomo Metal Industries.
Некоммерческая организация «Российский союз поставщи(
ков металлопродукции» (РСПМ) объединяет более 120 ком(
паний, доля поставок металлопродукции на российский ры(
нок которых превышает 50%. Офисы, производственные и
складские мощности расположены в 60 регионах Российс(
кой Федерации. Участники Coюза поставляют на внутрен(
ний рынок свыше 12 млн т. черных металлов и 150 тыс. т.
проката цветных металлов. В Союз входят производствен(
ные, перерабатывающие и металлоторговые компании —
сетевые и региональные. В общем количестве членов
РСПМ доля трейдеров превышает 75% (в том числе около
10% — торговые дома металлургических предприятий), до(
ля производителей, включая компании, занимающиеся реа(
лизацией и переработкой металлопроката, превышает 20%,
поставщиков оборудования — около 3%.

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...

12

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №35 (173), 9–15 октября 2006 года

ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Новая добыча
УГМК начала добычу руды на месторождении «Осеннее»
(Оренбургская область, Домбаровская группа). Добычные рабо
ты ведет предприятие сырьевого комплекса компании — ОАО
«Гайский ГОК». Как сообщил начальник открытого рудника
ГГОКа Николай Галкин, до конца текущего года на месторожде
нии планируется добыть 100 тыс. т руды. Параллельно с добычей
руды на месторождении продолжаются и вскрышные работы.
Всего в 2006 году открытому руднику комбината предстоит вы
полнить на «Осеннем» 3,1 млн куб. м вскрышных работ.
Также в целях повышения качества руды УГМК в сентябре
приступила к строительству на месторождении «Осеннее» дро
бильного комплекса с предварительной сепарацией руд. Ис
пользование дробильного комплекса позволит оптимизировать
технологический процесс на обогатительной фабрике ГГОКа.
Отметим, что новый дробильный комплекс строится по анало
гии успешно работающего комплекса на месторождении «Лет
нее» (Домбаровская группа). В 2006 году инвестиции УГМК в
«Осеннее» составят порядка 344 млн руб. Проект освоения мес
торождения предусмотрен стратегической программой развития
минерально сырьевой базы УГМК. По расчетам специалистов,
прогнозируемые запасы месторождения «Осеннее» составляют
порядка 6 млн т медно колчеданной руды. Отработка рудника
будет вестись более 10 лет.

Наши в Киеве
Делегация концерна «Росэнергоатом» приняла участие в III й
Международной конференции НАЭК «Энергоатом» — «Культура
безопасности на АЭС Украины», которая проходила в Киеве. В
работе конференции участвовали: руководство НАЭК «Энергоа
том», представители всех украинских АЭС, в том числе и, впер
вые, Чернобыльской АЭС, регулирующего органа Украины, нес
кольких российских атомных станций, МАГАТЭ, Московского
центра ВАО АЭС, Игналинской атомной станции, представители
компаний Словакии, Чехии, Швеции. Участники конференции
высказались за создание условий на АЭС, при которых обеспече
ние безопасности атомных станций стало бы приоритетной зада
чей всех структур, задействованных в эксплуатации АЭС.
В качестве основополагающих документов, на основании ко
торых необходимо выстраивать работу по повышению безопас
ности, были названы: национальные законодательства в области
использования ядерной энергии, Конвенция по ядерной безо
пасности, документы МАГАТЭ. При этом участники конферен
ции высказались за более тесное взаимодействие с государствен
ными органами регулирования безопасности АЭС. Было также
решено приложить все усилия для максимальной открытости
атомной энергетики для общественности.

Судно для таможни
Компания «Транзас» заключила договор с судостроительным
заводом «Алмаз» на комплексную поставку оборудования для та
моженного судна, строящегося по заказу Государственного тамо
женного комитета РФ. Новое таможенное судно ледового класса
проекта 22120 предназначено для выполнения задач таможенной
службы России, в частности — таможенного контроля на Даль
нем Востоке. Судно имеет ледовые усиления, обеспечивающие
самостоятельное плавание в разреженном однолетнем льду тол
щиной до 0,6 м в зимне весеннюю навигацию и толщиной до 0,8
м в летне осеннюю навигацию. В марте 2007 года «Транзас» осу
ществит поставку полного комплекта оборудования радионави
гации, внутрисудовой связи, пультов судовождения. В конце
2007 года судно будет передано заказчику.
По словам Алексея Зюзина, заместителя начальника отдела
компании «Транзас», «отличительной особенностью проекта яв
ляется сложность интегрируемого комплекта, который включает
в себя (помимо обычно устанавливаемого оборудования) систе
мы спутниковой связи, электронно картографическую навига
ционную систему, систему внутреннего видеонаблюдения».

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 «Серовс
кий механический завод».
Предприятие расположено по адресу:
624981, Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 5.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.09.2006 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
1,015 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
1512 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
9,8 тыс. руб.
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, продукции гражданского назначе
ния: инструменты к нефтедобывающему, геологоразведочному и
горнорудному оборудованию, электромонтажные изделия, быто
вые осветительные приборы.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «09» октября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «08» ноября 2006 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Федерального агентства по промышленности по
адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 2110. Конта
ктные телефоны Управления промышленности боеприпасов и
спецхимии Федерального агентства по промышленности: (495)
6319880, 6319185.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «16» ноября 2006 года в 10.00 в зале заседа
ний коллегии по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответ
ствии с «Положением о проведении конкурса на замещение долж
ности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке заключе
ния трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий», опубликованном в «Рос
сийской газете» №61 от 29 марта 2000 г.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень документов, подаваемых претендентами для учас
тия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в четырех эк
земплярах в запечатанном конверте).
7. Справку соответствующей формы о допуске к сведениям, сос
тавляющим государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.

Союз трубников
ТМК и Corinth Pipeworks S.A. приняли решение о создании совместного предприятия
Светлана Тихонова

Pipeworks, «это совместное предприятие явля
ется частью глобальной стратегии Corinth
Pipeworks, направленной на укрепление пози
ций компании на основных растущих энерге
тических рынках, нуждающихся в высокока
чественной продукции и сложных техничес
ких решениях».

Трубная Металлургическая Компания
(ТМК), один из лидеров мирового произ
водства стальных труб, сообщает, что
Северский трубный завод (СТЗ), входя
щий в состав ТМК, и Corinth Pipeworks
S.A., крупнейший производитель труб
Греции, приняли решение о создании
совместного предприятия (СП) «ТМК
СPW». В уставном капитале СП 51% до
лей будет принадлежать СТЗ, 49% —
Corinth Pipeworks S.A.
В рамках проекта планируется установка
высокопроизводительного трубоэлектросва
рочного оборудования, принадлежащего ком
пании Corinth, на площадке Северского труб
ного завода (г. Полевской, Свердловская об
ласть). Совместное предприятие будет ориен
тировано на выпуск электросварных прямо
шовных труб диаметром от 168 до 530 мм и
профильных труб сечением от 150х150 мм до
200х400 мм, соответствующих самым передо
вым мировым стандартам. Сварные трубы та
кого класса используются в нефте и газодо
быче, профильные трубы широко применяют
ся в строительстве и машиностроении.
Производственные мощности совместного
предприятия составят до 300 тыс. т труб в год.
Выпуск продукции планируется начать во II

СПРАВКА «ПЕ»: Основанная в 2001 го(

Греция стремится в передовые производители труб
квартале 2007 года. По словам генерального ди
ректора ТМК Константина Семерикова, «оче
редной совместный проект ТМК с зарубежным
производителем позволит Компании расши
рить сортамент выпускаемых труб, предложив

клиентам качественно новые виды продукции,
и продолжить активную политику интеграции
ТМК в мировое экономическое пространство».
По словам Сарадоса Милиуса (Sarados
Milios), генерального директора Corinth

ду, ТМК является крупнейшим в России
производителем и экспортером трубной
продукции. Общий объем производства
труб в 2005 году составил 2,92 млн т. В
настоящий момент продукция ТМК пос(
тавляется более чем в 60 стран мира.
Corinth Pipeworks S.A. была основана в
Греции в 1969 году и входит в состав ме(
таллургического
холдинга
SIDENOR
Group, ведущего производителя стали в
Греции. SIDENOR Group производит ши(
рокий спектр металлургической продук(
ции, обладая производственными мощ(
ностями по выпуску 2,7 млн т стали и обо(
ротом свыше 1 млрд евро. Corinth
Pipeworks S.A. является крупнейшим про(
изводителем стальных труб и профилей в
Греции. Производственные мощности
компании расположены в Греции и состав(
ляют до 700 тыс. т труб в год.

Где находятся закрома Родины
«Держава» будет хранить запасы зерна из государственного фонда
Матвей Белый
ОАО ГК «Держава» вошла в число побе
дителей тендера по отбору хранителей
запасов государственного интервенци
онного фонда зерна в 2006 2007 годах.
Работу по государственному контракту
будут осуществлять три предприятия,
входящие в группу компаний: «Сызранс
кий комбинат хлебопродуктов» (вклю
ченный в состав группы в августе 2006
года), «Муромский элеватор» и «Романо
вский комбинат хлебопродуктов». Зак
люченные «Державой» контракты пред
полагают обеспечение хранения почти
180 тыс. т зерна государственного ин
тервенционного фонда.
Согласно условиям тендера, «Держава»
заключила контракты, в рамках которых обя
залась обеспечить приемку и отгрузку зерна
интервенционного фонда с ежедневной нор
мой 7,77 тыс. т. В частности, «Сызранский
комбинат хлебопродуктов» должен обеспе
чить приемку 1,1 тыс. т, а также отгрузку 0,95
тыс. т зерна в сутки. Аналогичные показатели
для «Романовского КХП» составляют 2,1 тыс.
т и 1,7 тыс. т, для «Муромского элеватора» — 1
тыс. т и 0,92 тыс. т. Кроме того, согласно
контрактам, элеваторы «Державы» будут
обеспечивать обособленное хранение зерна
интервенционного фонда в объеме 177,9 тыс.
т (62,9 тыс. т — на «Романовском КХП», 80
тыс. т — на «Муромском элеваторе», 35 тыс. т
— на «Сызранском КХП»).
В результате победы в тендере «Держава»
сможет значительно увеличить использование
своих элеваторных мощностей, сделав это нап
равление бизнеса менее зависимым от рыноч
ной конъюнктуры и обеспечив ему дополни

тельную прибыль. Кроме того, возможности
элеваторов группы компаний, мощности кото
рых сейчас превышают 235 тыс. т, достаточны
для того, чтобы обеспечить имеющиеся в насто
ящий момент потребности «Державы» по хра
нению зерна.

«Одним из основных факторов нашей побе
ды в тендере является предложение государству
конкурентоспособной цены на хранение зерна.
В частности, условием получения заказа высту
пала цена на хранение, которая не превышала
бы 49 руб. в месяц за т. Наше предложение, по

разным элеваторам, составило 38 44 руб. При
этом государственный контракт все равно явля
ется достаточно рентабельным, позволяя более
эффективно использовать элеваторные мощ
ности наших предприятий», — рассказывает ви
це президент — генеральный директор ОАО ГК
«Держава» Дмитрий Дубинов
«Значение победы в тендере носит не только
экономический характер, хотя стоит признать,
что дополнительные доходы от оказания эле
ваторных услуг станут еще одним фактором
увеличения выручки «Державы». Речь идет
также и об имиджевом моменте — сразу три
предприятия, входящие в группу компаний,
смогли добиться победы в конкурсе, заключив
государственный контракт, что свидетельству
ет о высоком качестве оказываемых «Держа
вой» услуг по хранению зерна», — считает ру
ководитель проектов на долговых рынках ди
визиона «Инвестиционный» ЗАО «ФИНАМ»
(организатор размещения облигаций ГК «Дер
жава») Михаил Дмитриев.

СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний

Зернохранилища — самый зримый образ пресловутых закромов Родины

«Значение победы в тендере носит не только экономический
характер. Речь идет и об имидже: три предприятия, входящие в
группу компаний, смогли добиться победы в конкурсе, заклю
чив государственный контракт, что свидетельствует о высоком
качестве оказываемых «Державой» услуг по хранению зерна».

«Держава» является вертикально интег(
рированным холдингом, специализирую(
щимся, преимущественно, на переработ(
ке зерновых культур и производстве
круп, комбикормов и муки, а также на
производстве зерна и торговле им. Кро(
ме того, Группа занимается птицевод(
ством, мясомолочным животноводством
и промышленным производством, а так(
же лизингом сельхозтехники. Выручка
компании в 2005 году составила более
$136 млн, прогноз на 2006 год — $170
млн. В 2006 году «Держава» намерена
разместить облигации на 1 млрд руб.

В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция
газеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять
участие в заочном круглом столе на тему «Проблемы развития
науки для промышленности». Предлагаем предприятиям, КБ,
НИИ и иным научным центрам и заведениям, а также
предприятиям промышленности и энергетики поделиться опытом
сотрудничества по внедрению новых разработок, поговорить о
проблемах финансирования науки, обозначить наработки
взаимодействия науки и промышленности, поговорить о

реальном потенциале, который мог бы оказаться в перспективе
полезным для российской промышленности и энергетики.
Публикация заочного круглого стола по проблем взаимодействия
науки и промышленности предполагается в ноябре этого года.
Материалы высылайте на электронный адрес редакции.
Попробуем проанализировать позитивный опыт сотрудничества
и определить, как государство могло бы стимулировать развитие
научных разработок во благо сегодняшнего и завтрашнего дня
российской промышленности и энергетики.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
По пути слияния банков
«Внешторгбанк 24» и «Промышленно строительный банк»
приступили к реализации Единой программы ипотечного жи
лищного кредитования в Санкт Петербурге. Программа созда
на в преддверии слияния «Промстройбанка» с «Внешторгбан
ком» и ориентирована на создание максимального удобства
для клиентов обоих банков. В рамках данного проекта были
унифицированы основные условия предоставления ипотечных
кредитов, а именно размеры процентных ставок, сроки пре
доставления кредитов, размеры первоначальных взносов и т.д.
Программа ипотечного жилищного кредитования «Внешторг
банка» была представлена потенциальным клиентам в октябре
2003 года. В настоящее время ее реализацию продолжил
«Внешторгбанк 24», и она является одним из лучших предло
жений на рынке. В основу продуктового предложения легли
принципы массовости, доступности и восприимчивости к из
меняющимся условиям рынка. За время реализации Програм
мы был определен оптимальный формат предоставления услу
ги — локализация бизнес процесса оформления ипотечных
кредитов в отдельных Центрах ипотечного кредитования.
Формат Центра ипотечного кредитования позволяет реализо
вать принцип «одного окна», предполагающий получение пол
ного комплекса услуг по ипотечному кредитованию — от пер
вичной консультации до подготовки и оформления ипотечной
сделки на территории одного отделения. В результате тщатель
ного отбора были определены три отделения «Промышленно
строительного банка», на базе которых организованы Центры
ипотечного кредитования.

Стратегия продолжения
Группа ЧТПЗ и «Металлоинвест» сотрудничают

Производство НПО «Сатурн»
соответствует требованиям
Любовь Калинина,

Синарский термоотдел
На производственной площадке трубоволочильного цеха
№3 Синарского трубного завода (СинТЗ), входящего в состав
Трубной Металлургической Компании (ТМК), началось строи
тельство нового термоотдела. Оборудование для термической
обработки нефте и газопроводных труб будет изготовлено и
поставлено итальянской компанией «Olivotto Ferre». Транспо
ртные механизмы для термоотдела поставит ОАО «ЭЗТМ»
(г. Электросталь). Завершение строительства нового участка
термообработки труб планируется в 2007 году. С его пуском
предприятие получит возможность увеличить производство
термообработанных труб на 200 тыс. т в год.

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 «Произ
водственное объединение «Прогресс».
Предприятие расположено по адресу:
650001, г. Кемерово1, ул. 40 лет Октября, д. 2.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.07.2006 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
4,629 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
279 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих 7,229 тыс. руб.
Специализация предприятия
Производство специальной продукции, производство продукции
гражданского назначения: эмульсионные ВВ, микрокристалличес
кая целлюлоза, оказание услуг научнотехнического характера.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «09» октября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «08» ноября 2006 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Федерального агентства по промышленности по
адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 2110. Конта
ктные телефоны Управления промышленности боеприпасов и
спецхимии Федерального агентства по промышленности: (495)
6319880, 6319185.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «16» ноября 2006 года в 10.00 в зале заседа
ний коллегии по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответ
ствии с «Положением о проведении конкурса на замещение долж
ности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке заключе
ния трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий», опубликованном в «Рос
сийской газете» №61 от 29 марта 2000 г.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень документов, подаваемых претендентами для учас
тия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в четырех эк
земплярах в запечатанном конверте).
7. Справку соответствующей формы о допуске к сведениям, сос
тавляющим государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 20 тысяч рублей.

Рыбинск

ОАО «НПО «Сатурн» получило Сертификат соответствия
на право технического обслуживания авиационной тех
ники в системе сертификации гражданской авиации РФ
и Свидетельство об одобрении производства авиацион
ных двигателей Авиационным регистром МАК. Таким об
разом, «Сатурн» в очередной раз подтвердил соответ
ствие своего производства требованиям авиационных
правил. Кроме того, Межгосударственным авиационным
комитетом Авиарегистра НПО «Сатурн» было продлено
действие Разрешения на производство деталей двигате
лей CFM56.

Бумаги от «Трансмашхолдинга»
ЗАО «Трансмашхолдинг» намерено разместить на рынке
4 млн процентных документарных неконвертируемых облига
ций на предъявителя путем открытой подписки. Номинал каж
дой ценной бумаги составит 1 тыс. рублей, общий объем вы
пуска — 4 млрд руб. Срок обращения облигаций составит 1456
дней. Федеральная служба по финансовым рынкам зарегист
рировала проспект выпуска ценных бумаг ЗАО «Трансмашхол
динг» 26 сентября 2006 года. Размещение планируется в конце
октября 2006 года на Фондовой бирже «ММВБ». Вырученные
от размещения облигаций средства «Трансмашхолдинг» напра
вит на пополнение оборотных средств, рефинансирование
краткосрочных долгов и реализацию инвестиционных прог
рамм. Организаторами выпуска: ОАО «Внешторгбанк», ОАО
«Альфа банк» и ОАО «ТрансКредитБанк».
1 декабря 2004 года «Трансмашхолдинг» разместил на рынке
первый выпуск своих облигаций со сроком погашения 1 декаб
ря 2007 года. По итогам конкурса был установлен купон в разме
ре 14% годовых, что соответствовало эффективной доходности
выпуска к оферте через 1,5 года — 14,49% годовых. Привлечен
ные средства были направлены на финансирование потребнос
тей предприятий ЗАО «Трансмашхолдинг». В рамках проведе
ния долгосрочной финансовой стратегии ЗАО «Трансмашхол
динг» 5 июня 2006 года по оферте досрочно выкупило выпуск
серии 01. Средства были перечислены инвесторам в срок и в
полном объеме, к выкупу было предъявлено 99% выпуска.

Подтверждение
уровня

По этим рельсам руда Михайловского ГОКа отправляется стать в итоге трубами с ЧТПЗ
Ольга Степанцова
На Челябинском трубопро
катном заводе состоялся
третий Координационный
совет между ЗАО «Группа
ЧТПЗ» и ОАО «Уральская
сталь» (управляемая ООО
«УК МЕТАЛЛОИНВЕСТ») в
рамках соглашения о стра
тегическом партнерстве,
подписанного компаниями
в сентябре 2004. В работе
Координационного совета
приняли участие генераль
ный директор ЗАО «Группа
ЧТПЗ» В.Садыков, испол
нительный директор ООО
«УК
МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Н.Эфендиев, директора по
направлениям и ведущие
технические специалисты
компаний.
Соглашение о стратегичес
ком партнерстве на период до
2008 года между ООО «Уральс
кая сталь» (ныне ОАО «Урал
Сталь») и ЗАО «Группа ЧТПЗ»
действует с сентября 2004.
Целью Соглашения является
удовлетворение растущей пот
ребности рынка в трубах боль
шого диаметра с перспектив
ными потребительскими свой
ствами и заданными техничес
кими требованиями по качест
ву и геометрии. Основой под
писанного Соглашения являет
ся одновременное выполнение

проектов реконструкции про
изводства ОАО «Урал Сталь»,
входящего в состав ООО «УК
Металлоинвест», ОАО «ЧТПЗ»
и ОАО «ПНТЗ», входящих в
ЗАО «Группа ЧТПЗ».
В ходе заседания третьего
Координационного
совета
представители компаний рас
смотрели результаты работы за
восемь месяцев 2006 года. В
частности, состоялось обсуж
дение выполнения проектов
по поставке пилотной партии
штрипсов для производства
труб под Ванкорское место
рождение (ОАО «Роснефть), а
также выполнения проекта по
освоению и изготовлению
листового проката класса

прочности К60 для производ
ства труб для нефтепровода
«Восточная Сибирь — Тихий
океан». Особое внимание спе
циалисты Группы ЧТПЗ уде
лили
перспективам
ОАО
ЧТПЗ в области производства
труб большого диаметра. Кро
ме того, стороны рассмотрели
выполнение графиков постав
ки трубной заготовки и качест
венных показателей труб на
«Стане 220» Первоуральского
новотрубного завода.
В свою очередь специалис
ты ОАО «Уральская Сталь» и
управляющей компании ООО
«УК
МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
представили результаты рабо
ты по осуществлению прог

СПРАВКА «ПЕ»: Группа ЧТПЗ создана в 2002 году и се(
годня является одной из ведущих промышленных групп ме(
таллургического комплекса России, вторым по объему про(
изводства производителем труб в стране. По итогам 2005
года доля рынка компании в общероссийском производстве
трубной продукции составила более 23%. Суммарный обо(
рот превышает $2 млрд. На предприятиях Группы трудятся
более 25000 человек.
Холдинг «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» управляет активами высоко(
технологичных и эффективных предприятий горно(метал(
лургической и машиностроительной промышленности Рос(
сии: ОАО «Михайловский ГОК»; ОАО «Лебединский ГОК»,
ОАО « Оскольский электрометаллургический комбинат»,
ОАО «Уральская сталь»; «Машиностроительный концерн
«ОРМЕТО — ЮУМЗ». «Уральская сталь» образована в
2004 году на базе Орско(Халиловского меткомбината и вхо(
дит в 10 крупнейших производителей стали в РФ.

раммы реконструкции стана
2800 и электросталеплавильно
го производства, а также озна
комили партнеров с уточнен
ным графиком освоения неп
рерывно литой заготовки диа
метром 500 мм для ОАО ЧТПЗ.
Участники деловой встречи
отметили положительные ре
зультаты совместных работ по
освоению новых видов про
дукции. Сторонами был наме
чен план по дальнейшей рабо
те в области повышения каче
ства выпускаемой продукции в
соответствии с ужесточающи
мися требованиями нефтяных
компаний. Руководители ком
паний подписали долгосроч
ное соглашение в рамках стра
тегического партнерства на
2007 год с перспективами
дальнейшего сотрудничества в
области поставок передельно
го металла ОАО «Уральская
Сталь» и ОАО «ОЭМК» в адрес
ОАО ЧТПЗ и ОАО ПНТЗ.
В настоящее время ООО
«УК МЕТАЛЛОИНВЕСТ» яв
ляется ведущим партнером
трубного дивизиона ЗАО
«Группа ЧТПЗ» в области пос
тавок листового проката.
Стратегическое сотрудничест
во с производителями проката
позволяет трубникам стабиль
но производить закупку метал
ла и удерживать определенный
уровень эффективной работы
на трубном рынке.

Обязательная сертификация юридических лиц, разработчи
ков и изготовителей авиационной техники в части производства,
ремонта и технического обслуживания, определена Воздушным
кодексом РФ. Ресертификация — обязательная процедура, кото
рая осуществляется раз в два года. Для ее прохождения предпри
ятие предоставляет в сертификационный орган пакет докумен
тов и проходит проверку по всем пунктам авиационных правил
со стороны комиссий авиационного регистра и федеральной
службы по надзору в сфере транспорта.
Наличие сертификата дает право производить и поставлять
продукцию заказчику. Получив разрешение на производство де
талей двигателей CFM56, НПО «Сатурн» выполнило обязатель
ное условие поставки деталей во Францию: европейские авиаци
онные власти требуют от своих поставщиков наличия разреши
тельных документов на право производства сертифицированной
техники.
Пройдя ресертификацию, НПО «Сатурн» вновь подтвердило
соответствие производства, ремонтного производства и системы
технического обслуживания двигателей требованиям авиацион
ных правил. Это особенно важно на фоне усиления работы по
обеспечению безопасности полетов, проводимой в стране.
Ответственность НПО «Сатурн» за качество выпускаемой
продукции является составной частью комплексной системы
менеджмента качества компании. НПО «Сатурн» с 2000 года яв
ляется обладателем сертификата BVQI на систему качества.
В сентябре 2006 года успешно завершен ресертификацион
ный аудит системы менеджмента качества на соответствие тре
бованиям международных стандартов ISO 9001 и аэрокосмичес
кого стандарта AS 9100В. Дважды предприятие было лауреатом
премии Правительства РФ в области качества.

Открытый ответ
О состоянии российской группировки спутников связи и вещания
Выступая в Госдуме в рам
ках «Правительственного
часа» Министр культуры и
массовых коммуникаций
Российской
Федерации
Александр Соколов, по со
общению информацион
ных агентств, заявил, что
существует опасность «по
тери спутников», которые
ведут вещание, в частнос
ти, передают сигнал на Си
бирь и Дальний Восток. По
его словам, более 50% рос
сийских спутников нахо
дятся за пределами гаран
тийного срока. Данное за
явление Министра не соот
ветствует действительнос
ти применительно к спут
никам вещания.
В настоящее время основу
орбитальной
группировки
спутников вещания составля
ют космические аппараты
«Экспресс АМ», запуск и ввод
в эксплуатацию которых сос
тоялся в период 2003 2005 гг.
Срок активного существова
ния на орбите новых спутни
ков составляет 12 лет. По сос
тоянию на 26 сентября 2006 го
да 90% космических аппара
тов, используемых для распро
странения государственных и
других телерадиопрограмм, на
ходятся в пределах этого срока.
В соответствии с межведом
ственным Решением «О поэтап
ном проведении работ по мо
дернизации спутниковых расп
ределительных сетей телевеща
ния на основе цифровых техно
логий» от 2002 года вещание фе
деральных телерадиопрограмм
ведется через мощные транс
пондеры №6 новых космичес
ких аппаратов серии «Экспресс
АМ» на территорию всех пяти
вещательных зон России в циф
ровом формате. На зону «М» и
«Г» (Европейская часть России
и Урал) — через 6 й ствол спут
ника «Экспресс АМ1» (40° в.д.),

на зону «В» (Западная Сибирь)
— через 6 й ствол спутника
«Экспресс АМ2» (80° в.д.), на
зону «А» и «Б» (Восточная Си
бирь и Дальний Восток) — через
6 й ствол спутника «Экспресс
АМ3» (140° в.д.).
Надежность действующей
системы распространения фе

ной сети ФГУП «РТРС» в от
даленных населенных пунктах
(около 1500 пунктов с населе
нием 1,4 млн человек) до нас
тоящего времени производит
ся прием только одной прог
раммы федерального телеви
дения в аналоговом формате,
для чего ГП КС вынужден

Космическое благополучие создается на земле
деральных телепрограмм на
всей территории Российской
Федерации обеспечивается с
помощью специально разрабо
танных совместно с вещателя
ми федеральных программ и
Министерством культуры и
массовых коммуникаций Рос
сийской Федерации схем ре
зервирования, которые позво
ляют в кратчайшие сроки вос
становить вещание в случаях
форс мажорных обстоятельств.
Следует отметить, что в си
лу затянувшегося процесса мо
дернизации наземной прием

поддерживать эксплуатацию
выработавшего к 2002 году
свой ресурс космического ап
парата «Экран М». В то же
время на всю эту территорию с
2004 года ГП КС осуществляет
вещание пакета федеральных
телерадиопрограмм в цифро
вом формате через новый
спутник «Экспресс АМ2» (80°
в.д.), срок активной эксплуа
тации которого рассчитан до
2017 года. Задержка модерни
зации наземной сети в этой зо
не вещания может привести к
тому, что 1,4 млн человек оста

нутся без единственного ис
точника новостей.
Федеральное государствен
ное унитарное предприятие
«Космическая связь» — рос
сийский национальный опера
тор спутниковой связи — об
разовано в 1967 году. Предпри
ятие зарегистрировано в Меж
дународном союзе электросвя
зи (ITU), на долгосрочной ос
нове сотрудничает с компани
ями «Intelsat», «Eutelsat», а так
же с международной организа
цией космической связи «Ин
терспутник». ГПКС является
полноправным членом Азиа
тско Тихоокеанского союза
спутниковой связи (APSCC) и
Ассоциации всемирных теле
портов (WTA), выступает в ка
честве члена совета операто
ров Регионального содружест
ва в области связи (РСС) и уч
редителя Национальной асса
мблеи спутниковой связи
(НАСС). Доля услуг ГПКС на
внутреннем рынке спутнико
вых телекоммуникаций сос
тавляет около 80%. ГПКС об
ладает самой крупной в Рос
сии группировкой из 11 спут
ников, расположенных на дуге
геостационарной орбиты от
14° з.д. до 145° в.д., и работаю
щих в С , Ku и L диапазонах.
Предприятие осуществляет
создание региональных спут
никовых распределительных
сетей
телерадиовещания,
мультисервисных сетей для
предоставления
широкого
спектра современных телеком
муникационных услуг на базе
единого технического реше
ния (VSAT), предоставление
доступа к космическим сег
ментам систем спутниковой
связи «Intelsat» и «Eutelsat»,
управление и мониторинг
спутников
«Экспресс А»,
«Экспресс АМ», «Бонум 1»,
«Eutelsat», «LMI», «Intelsat».
Пресс(служба ФГУП
«Космическая связь»

Производство на «Сатурне» выглядит очень по1французски
Широкомасштабное участие в международной кооперации, в
частности по программе двигателя SaM146 для самолета «Сухой
Суперджет 100», по проектированию, изготовлению, ремонту и
обслуживанию в эксплуатации авиационных двигателей дает но
вый толчок в развитии системы качества компании. За счет дви
гателя SaM146 НПО «Сатурн» выйдет на рынок гражданской
авиации с современным продуктом, предназначенным для сер
тификации по стандартам, установленным Европейским агент
ством по безопасности полетов (Европа) и Федеральной авиаци
онной администрацией (США).

Мучная «ПАВА»
Вовсю сотрудничает с ООН
Екатерина Анисимова,

Барнаул

ОАО «ПАВА» подписала с ФГУ «ЭМЕРКОМ» договор по
вопросу обеспечения поставок гуманитарной помощи в
рамках всемирной продовольственной программы ООН.
Соглашение предусматривает поставку более 5 тыс. т
муки для республики Таджикистан. В будущем «ПАВА»
планирует продолжить сотрудничество с ООН по целому
ряду направлений.
Компания «ПАВА» была выбрана в качестве поставщика по
таким параметрам как высокое качество муки, наличие больших
производственных мощностей (1500 т в сутки), а также возмож
ность проведения отгрузок в минимальные сроки и оператив
ность в таможенном оформлении. Уже начаты поставки муки с
принадлежащего «ПАВА» Ребрихинского комбината (Алтайский
край). Они идут с некоторым опережением по времени, и все ус
ловия контракта будут выполнены уже в октябре 2006 года. «Реб
риха географически выгодно расположена по отношению к Тад
жикистану. Кроме того, мощности комбината позволяют изгото
вить всю партию муки на одном производстве. Участие в данном
проекте — это еще один шаг по расширению рынков сбыта. В
настоящее время мы прорабатываем вопросы дальнейшего сот
рудничества по линии продовольственных программ ООН», —
рассказал генеральный директор ОАО «ПАВА» Андрей Ананьин.
«Сотрудничество с ООН позитивно для ОАО «ПАВА» не толь
ко в плане освоения новых рынков, а также увеличения продаж,
но и за счет формирования позитивного международного имид
жа. Взаимодействие с ведущей глобальной организацией позво
лит компании сделать еще один шаг по формированию позитив
ного восприятия своих ценных бумаг среди иностранных инвес
торов. Скорее всего, это даст отдачу в плане роста котировок
ценных бумаг ОАО «ПАВА», будет способствовать успешности
запланированного ей IPO на Лондонской фондовой бирже», —
считает менеджер эмитентов дивизиона «Инвестиционный»
ЗАО «ФИНАМ» Александр Ташинцев.

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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ПОДРОБНОСТИ

ОМК анализирует трубы

КОРОТКО
Под крылом «Сименса»

Владимир Маркин: «Россия выходит на высококонкурентный рынок
эталонных видов металлопродукции»
Также г н Маркин заявил, что Рос
сия выходит на высококонкурентный
рынок эталонных видов металлопро
дукции, где предстоит конкурировать
с ведущими промышленными страна
ми. По его мнению, государству важ
но сформулировать комплекс мер по
стимулированию инновационного
развития технологий освоения, добы
чи и транспортировки углеводородов
с шельфовых месторождений.

В городе Мюльхайм (Германия) состоялось
очередное заседание Совета директоров ОАО
«Силовые машины» во главе с председателем
совета директоров, заместителем генерального
директора ХК «Интеррос» Сергеем Батехиным.
Совет директоров принял к сведению отчет об
исполнении бюджета Общества за первое полу
годие 2006 года и доклад о консолидированном
бюджете Общества и дочерних компаний на
2006 год. Совет директоров поручил гендирек
тору в течение месяца сформировать газотур
бинный дивизион, в рамках которого «Сименс»
продолжит передачу «Силовым машинам»
принципиально новых газотурбинных и паро
газовых технологий. Намечено, декабре 2006
года, представить Совету директоров детальный
бизнес план газотурбинного дивизиона.

Совет директоров принял решение о созда
нии Комитета по стратегии при Совете дирек
торов, в состав которого вошли: Игорь Клочко,
Борис Вайнзихер и Юрген Вио. Председателем
комитета по стратегии назначен Игорь Клочко,
секретарем комитета назначена Елена Золота
рева. Совет директоров ОАО «Силовые маши
ны» установил состав Правления Общества в
количестве 8 человек. Членом Правления Об
щества был избран Заместитель генерального
директора — Административный директор ОАО
«Силовые машины» — Игорь Дубинников.
В плане обмена опытом члены Совета дирек
торов посетили цеха завода по изготовлению
паровых турбин и парогенераторов фирмы
Siemens Power Generation и ознакомились с пре
зентацией, посвященной основным показате
лям деятельности Siemens PG.

СПРАВКА «ПЕ»: Объединен(

Челябинску не привыкать к роли эпицентра трубных откровений
Светлана Савельева,

Челябинск

На XIV международной конферен
ции «Трубы 2006», традиционно
проходящей в Челябинске, в Рос
сийском НИИ трубной промыш
ленности, президент Объединен
ной металлургической компании
(ОМК) Владимир Маркин выступил
с докладом об инновационном
развитии российской трубной от
расли, акцентировав внимание на
вопросах выпуска труб для разра
ботки и доставки энергоносителей
с шельфовых месторождений.
Как считает Владимир Маркин,
«освоение шельфовых месторождений
— глобальная национальная задача.
Нашему государству, чтобы сохранить
мировое лидерство в энергетической
сфере, необходимо активное развитие
добычи газа на шельфовых зонах».
По его словам, ОМК в настоящий
момент ведет комплексную инноваци
онную работу по освоению производ
ства труб для шельфовых зон. Речь
идет, прежде всего, о трубах для строи

тельства подводного трубопроводного
транспорта, а также о кондукторных
трубах для обустройства морских сква
жин. Компания планирует поставлять
трубы для строительства подводного
участка Северо Европейского газопро
вода, морских коммуникаций Штокма
новского газоконденсатного место
рождения и переходов по дну Байда
рацкой губы.
У ОМК уже есть опыт производства
труб для подводных коммуникаций. В
частности, ОМК поставила трубы диа
метром 820 мм с толщиной стенки 20,5
мм для подводной части нефтепровода,
соединяющего Варандейский нефтена
ливной терминал (проект НК «Лу
койл») с Арктическим морским терми
налом. Также были поставлены кон
дукторные трубы диаметром 762 мм с
толщиной стенки 38,1 мм для морских
добывающих платформ Лунского и
Пильтунского месторождений в рамках
проекта «Сахалин –2».
Сегодня ОМК осваивает на Выксу
нском металлургическом заводе про
изводство труб для подводных трубоп
роводов по стандартам норвежской

инжиниринговой
компании
Det
Norske Veritas (DNV). Стандарты DNV
для трубопроводных систем являются
общемировыми эталонными нормати
вами и применяются ведущими энер
гетическими компаниями для прок
ладки нефтегазовых магистралей с по
вышенными требованиями к качеству,
износостойкости и долговечности, в
частности, на континентальных шель
фах по всем миру. Стандарт DNV при
нят ВНИИГАЗом в качестве рабочего
стандарта для разработки проектной
документации подводной части СЕГ.
Первую промышленную партию труб
по стандартам DNV ОМК планирует
выпустить в 2007 году.
Владимир Маркин выразил уверен
ность, что внедрение стандартов про
изводства труб для шельфовых зон —
стратегическое направление развития
трубного комплекса России. Затраты
на технологии и оборудование, на ин
жиниринговое обеспечение, на обуче
ние персонала, на новые материалы яв
ляются долгосрочными и самыми эф
фективными инвестициями в развитие,
отметил президент ОМК.

ная металлургическая компания
(ОМК) — один из крупнейших оте(
чественных производителей труб,
железнодорожных колес и другой
металлопродукции для энергети(
ческих, транспортных и промыш(
ленных компаний. В составе ОМК
— 6 крупных предприятий метал(
лургической отрасли. Трубный
комплекс ОМК включает в себя
Выксунский металлургический за(
вод (Нижегородская область),
Альметьевский трубный завод
(Республика Татарстан) и завод
Трубодеталь (Челябинская об(
ласть); металлургический комп(
лекс ОМК включает в себя Чусо(
вской металлургический завод и
«Губахинский кокс» (Пермский
край), а также Щелковский метал(
лургический завод (Московская
область). В 2005 году ОМК обес(
печивала 17% российского пот(
ребления труб, в том числе 22%
труб большого диаметра, более
60% российского потребления же(
лезнодорожных колес и более
70% потребления автомобильных
рессор. В 2005 году предприятия
ОМК произвели 1,1 млн т трубной
продукции различного сортамен(
та, а также свыше 400 тыс. т ме(
таллопроката и 800 тыс. железно(
дорожных колес. Выручка ОМК за
2005 год составила около 2 млрд
долларов. Среди основных потре(
бителей продукции ОМК — веду(
щие российские и зарубежные
компании: «Газпром», «Российс(
кие железные дороги», «ЛУКойл»,
«АК Транснефть», «Сургутнефте(
газ», «Роснефть», «ТНК(ВР»,
«ExxonMobil», «Royal Dutch/Shell»,
«General Electric», «Samsung».
Продукция ОМК поставляется в
20 стран мира.
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