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СУАЛ открыл завод алюминиевой посуды
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Атом с инвестором
«Размораживаем» крупнейшее урановое

В эпоху советской индуст
риализации заводы росли
в стране, как грибы на Ря
занщине после теплого
ливня. В наши дни каждый
новый завод — праздник
национального масштаба.
На прошлой неделе такой
понастоящему праздник
подарила России Группа
СУАЛ, официально введя
в эксплуатацию завод
«Сково». Завод будет вы
пускать алюминиевую по
суду с антипригарным
покрытием. Но радость от
этого — уровня не столько
домохозяек, сколько мак
роэкономики.
Завод «Сково» был постро
ен чуть ли не в рекордные сро
ки — за 15 месяцев в 4 км от го
рода Ступино. В 2006 году на
предприятии предполагается
произвести 0,5 млн единиц
продукции. С выходом в 2007
году на проектную мощность
— от 5,5 млн до 6 млн единиц
посудных изделий в год —
«Сково» обеспечит более чем
двукратное расширение биз
неснаправления, которое в
Группе СУАЛ уже представляет
завод «Демидовский» (веду
щий российский производи
тель матовой, полированной и
антипригарной посуды из
алюминия; образован в октяб
ре 2000 года). Планируется,
что общий годовой объем про
изводства посуды с антипри
гарным покрытием обоими
предприятиями к 2009 году
достигнет 10 млн единиц про
дукции широкого ассортимен
та — от изделий класса «пре
миум» до посуды массового
сегмента.
С целью использования
лучшего мирового опыта в
сфере разработки антипригар
ного покрытия к консульта
тивному участию в процессе
изготовления оборудования
были привлечены концерны
Du Pont и Akzo Nobel. В даль
нейшем они будут партнерами
«Сково» по поставкам антип
ригарного покрытия. Постав
щиками основного сырья ста
нут три ведущих российских
производителя алюминиевых
полуфабрикатов: Каменск
Уральский металлургический
завод, Самарский металлурги
ческий завод и Ступинский
металлургический комбинат.
На заводе «Сково» будет

действовать система менедж
мента качества ISO 9001:2000 и
система экологического мене
джмента ISO 14001.
Кстати,
«Демидовский»
первым в России получил ли
цензии американского кон
церна DuPont на производство
посуды со всемирно известны
ми антипригарными покрыти
ями Teflon Classic и Teflon
Platinum. Продукция завода

черкнул первый вицепрези
дент ОАО «СУАЛХолдинг»
Владимир Скорняков.— Глу
бокая переработка металла
сводит воедино результаты де
ятельности всех производ
ственных переделов, служа
итоговой цели нашей работы
— созданию готовых изделий
для потребителей, насыщению
российского рынка качествен
ными товарами».

ственная за реализацию про
екта.— По уровню применяе
мых технологий, качеству обо
рудования новый завод явля
ется самым современным сре
ди западноевропейских произ
водителей алюминиевой ан
типригарной посуды. Новый
дизайн, цветовая гамма и вы
сокое качество посуды отвеча
ют растущим требованиям жи
телей нашей страны».

Под Ступино теперь будут выпускать лучшую в Европе посуду
под торговой маркой ScovO
неоднократно становилась по
бедителем всероссийских кон
курсов «Товар года», «100 луч
ших товаров России» и других
авторитетных смотров.
«Ввод нового предприятия
Группы СУАЛ в области высо
кого передела соответствует
стратегической линии на вы
пуск продукции с высокой до
бавочной стоимостью,— под

«Завод «Сково» станет рос
сийским лидером по произво
дительности и разнообразию
используемых технологий на
несения антипригарного пок
рытия, и, что особенно важно
для наших потребителей, по
дизайну и качеству готовой
продукции,— отметила гене
ральный директор ЗАО «Ско
во» и ЗАО «Завод «Демидовс
кий» Инесса Смирнова, ответ

Кстати, практически однов
ременно с открытием нового
завода международное рейтин
говое агентство Moody's прис
воило Группе СУАЛ корпора
тивный рейтинг «Ва3» и рей
тинг по национальной шкале
«Аа3.ru» на пересмотр с воз
можным повышением. А ранее
о возможном повышении рей
тинга СУАЛа уже объявило
другое рейтинговое агентство

— Standard & Poor's. и еще один
примечательный факт.
Инвестором строительства
миниТЭЦ для энергоснабже
ния завода выступил КЭС
Холдинг. Сумма инвестиций в
ТЭЦ составила $1,7 млн.
Впервые в российской энерге
тике был разработан и заклю
чен 25летний договор купли
продажи энергии на условиях
«take or pay» между промыш
ленным предприятием и неза
висимой энергетической ком
панией. Специалисты компа
нии «КЭСЭнергетические
решения» (входит в КЭСХол
динг) разработали бизнес
план, а также выполнили
функцию девелопера проекта.
Полученный опыт будет при
менен в процессе реализации
инвестиционных программ
ТГК5,6,9. Уникальность про
екта заключается также в том,
что миниТЭЦ не связана с
Единой национальной элект
рической сетью (ЕНЭС) Рос
сии, станция автономна. На
ТЭЦ предусмотрена многок
ратная система резервирова
ния потребителя.
Станция была построена
за год с учетом потребностей
завода в электрической и
тепловой энергии, а также
горячем
водоснабжении.
ТЭЦ состоит из четырех газо
поршневых установок (ГПУ)
мощностью 380 кВт каждая, с
комплектом вспомогательно
го оборудования. ГПУ пред
назначены для комбиниро
ванной выработки электри
ческой и тепловой энергии за
счет утилизации тепла вых
лопных газов. Применяемая
схема когенерации повышает
коэффициент использования
топлива (в данной установке
он составляет порядка 70%),
и, соответственно, суммар
ный КПД установки. Для ре
зервирования предусмотре
ны два дизельгенератора
мощностью 200 кВт каждый,
а также твухтопливный ко
тел, который может работать
как на газе, так и на дизель
ном топливе.
Установленная электричес
кая мощность станции состав
ляет 1520 кВт, установленная
тепловая мощность — 3 Гкал/ч.
Срок окупаемости проекта —
79 лет. ТЭЦ полностью авто
матизирована. На станции бу
дет работать оперативный пер
сонал, осуществляющий конт
роль за работой оборудования
и систем.
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Заповедная тишина
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Чтобы в офисе стало тихо
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Аукцион титана
Качканарский ГОК купил еще одну
лицензию на месторождение
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Ведущий конкурс торговых марок
«Промышленный еженедельник»
представляет конкурс «Золотник»
стр. 16

Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) намерен в этом году инвестировать в Рос5
сию 2 млрд евро, сообщил директор ЕБРР по Рос5
сии Алан Пиллу. С начала года банк уже инвестиро5
вал 1 млрд евро в 60 проектов. ЕБРР планирует отк5
рыть три новых офиса: на юге России, в Поволжье
и Западной Сибири. ЕБРР интересует участие
прежде всего в инфраструктурных проектах, в том
числе — инвестиции в капиталы ОГК и ТГК.

Банковский кризис?
Аналитики рассмотрели сценарии
Владислав Кочетков
На сайте «ФИНАМа» прош
ла конференция «Российс
кие банки: «оздоровле
ние» продолжается?»
Говоря об основных проб
лемах российской банковской
системы, начальник отдела
аналитики КБ «Европейский
трастовый банк» Елена Черно
лецкая выделила отсутствие
устоявшейся банковской куль
туры, пробелы в законодатель
стве, а также высокие эконо
мические риски. По мнению
аналитика ИК «Антанта Капи
тал» Максима Осадчего, нель
зя исключать возникновения в
России банковского кризиса.
Его наиболее вероятный ис
точник — бум на рынке потре
бительского кредита при мас
совых невозвратах.
С ним соглашается анали
тик ИК «ФИНАМ» Ольга Бе
ленькая, отмечающая, что сей
час риски невозврата по роз
ничным кредитам растут. «Ре
альный невозврат по потребк
редитам составляет 56%, а для
некоторых банков — 1015%,
что близко к критическому
уровню. На наш взгляд, ставка
на бурный рост розничного
кредитования может вызвать
проблемы "плохих долгов" у
банков в среднесрочной перс

пективе, особенно в случае
ухудшения экономической си
туации в стране. Кроме того,
есть риски резкого снижения
банковской ликвидности че
рез 23 года в случае, если
внешнеэкономическая конъ
юнктура ухудшится», — пре
дупреждает гжа Беленькая.
Вероятность возникнове
ния кризиса ликвидности ана
литики связывают прежде все
го со снижением цен на нефть.
«В случае очень резкого паде
ния цен, скажем, до $40 за бар
рель, будут созданы предпо
сылки для банковского кризи
са ликвидности. В этом случае,
очень многое будет зависеть от
действий ЦБ и правительства.
В ситуации сильного падения
цен на нефть будет целесооб
разно смягчить кредитноде
нежную и бюджетную полити
ку. Ресурсы для этого имеются,
так что вероятность банковс
кого кризиса в ближайшие 12
года невелика даже при ухуд
шении внешней конъюнкту
ры», — рассуждает начальник
аналитического отдела «Банка
Москвы» Кирилл Тремасов.
Гжа Беленькая отмечает,
что банковский сектор по
прежнему крайне слабо вовле
чен в финансирование произ
водственных
инвестиций
(6,5% по итогам 2005 года). «С
точки зрения развития эконо

мики, основным вкладом бан
ков могло бы стать предложе
ние реальному сектору эконо
мики длинных (57 лет) инвес
тиционных ресурсов. Однако
таковых ресурсов в банках
немного, и это зависит не
только от банков. В частности,
уже не первый год обсуждается
вопрос о введении безотзыв
ных депозитов, по которым
вкладчик не может потребо
вать возвращения денег ранее
срока окончания вклада.
Радикально решить пробле
му с наполнением экономики
длинными деньгами можно
было бы, разработав механизм
инвестиций пенсионных на
коплений. Сейчас этот наибо
лее длинный ресурс вложен в
госубмаги и фактически без
действует. Страдают от этого и
будущие пенсионеры, и эко
номика. Решение данного
вопроса, опятьтаки, не в ком
петенции банков, а в компе
тенции правительства», — рас
суждает гн Тремасов.
Несмотря на все это, отече
ственный банковский сектор
имеет значительный потенци
ал и демонстрирует высокие
темпы роста. Совокупная ка
питализация сектора состави
ла $46,7 млрд (или 5,7% ВВП).
Планируемые ЦБ темпы при
роста капитала составляют
около 30% в год.

В рамках выполнения фе
деральных целевых прог
рамм будут организованы
конкурсные процедуры на
проведение следующих
прикладных научных ис
следований в области обо
ронных отраслей промыш
ленности.
ФЦП «Национальная тех
нологическая база»:
1. Разработка комплекса
нормативных, научнометоди
ческих и программнотехни
ческих решений, необходи
мых для системной реализа
ции на предприятиях ОПК
CALSтехнологий.
ФЦП «Развитие гражданс
кой авиационной техники Рос
сии на 20022010 годы и на пе
риод до 2015 года»:
1. Разработка проекта кон
цепции совершенствования
системы управления государ
ственными заказами на разра
ботку, поставки, техническое
обслуживание, консервацию и
утилизацию продукции авиа
ционнопромышленного
комплекса.
ФЦП «Глобальная навига
ционная система»:
1. Разработка мероприятий
по развитию наземных радио
технических навигационных
систем и координация научно
технической политики и меж
дународного сотрудничества в
области их применения. Уточ
нение российского радиона
вигационного плана.
Программная часть. ФЦП
«Реформирование и развитие
обороннопромышленного
комплекса (20022006 годы)»:
1. Разработка и создание
межотраслевой информаци
онной системы, анализ ре
зультатов производственно
хозяйственной деятельности
организаций и отраслей ОПК
и прогноза их развития на ос
нове мониторинга данных ве
домственной, статистической
и бухгалтерской отчетности.
2. Совершенствование ме
ханизмов и методологии цено
образования на научно — тех
ническую продукцию, работы
и услуги, поставляемую (вы
полняемые) для государствен
ных нужд, анализ ценообразо
вания и практика применения
контрактных цен по гособо
ронзаказу.
3. Анализ осуществляемых
институциональных преобра
зований, разработка предло
жений по дальнейшему повы
шению эффективности реали
зации государственной струк
турной политики в сфере ОПК
и совершенствованию систе
мы корпоративного управле
ния в интегрированных струк
турах для обеспечения их ус
тойчивого развития.
4. Комплексная оценка вли
яния изменений налогового и
земельного законодательства
на функционирование и разви
тие организаций ОПК, разра
ботка мер государственной
поддержки и предложений по
нормативноправовому обес
печению эффективности их де
ятельности с учетом установ
ленных правовых ограничений.
5. Разработка механизмов
и предложений по норматив
ному обеспечению восста
новления платежеспособнос
ти стратегических организа
ций ОПК и системе антикри
зисного управления, включая
разработку и сопровождение
пилотных программ финан
сового оздоровления таких
организаций на основе мони
торинга и анализа их финан
сового состояния.
6. Разработка концепции и
комплексной целевой програм
мы развития судостроительной
промышленности на 20082015
годы, а также предложений
нормативноправового харак
тера по реализации мероприя
тий стратегии развития судост
роительной промышленности
Российской Федерации.
7. Разработка и апробация
типовой методологии органи
зации и комплексной автома
тизированной системы управ
ления трудовыми, финансо
выми и производственными
ресурсами интегрированной
структуры.
Окончание на стр. 2
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В столице ЕС пройдет крупнейший мировой
Салон инноваторов и изобретателей

«Брюссель–Эврика 2006»
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Приглашаем Вас принять
участие в работе российской
экспозиции на 55м Всемир
ном салоне инноваций, науч
ных исследований и новых
технологий «Брюссель–Эв
рика» (Бельгия). Салон будет
проходить в г. Брюсселе
с 2327 ноября 2006 года.

Госкорпорация развития будет создана на базе
Внешэкономбанка, РосБР и Росэксимбанка

Перспективный трактор
РТМ+160 становится основным конкурентом «Беларуси»

Справки по телефону: (495) 7873108, 7873109.
Email: office@technopolmoscow.com

Николай Малых представляет высоким гостям РТМ#160

Окончание. Начало на стр. 1
8. Разработка предложений по совершенствованию механиз
ма коммерциализации результатов научнотехнической деятель
ности организаций ОПК и создание соответствующих баз дан
ных для продвижения инновационной продукции на рынок.
9. Анализ межвидовой кооперации интегрированных струк
тур ОПК и уровня развития по приоритетным направлениям
создания перспективных образцов вооружения и разработка
предложений по оптимизации основной номенклатуры ВВТ.
10. Разработка интегрированной информационной среды и
предложений по развитию специального технологического обо
рудования для оснащения кораблей и судов различного назначе
ния по обеспечению жизнедеятельности их экипажей.
11. Анализ и комплексная оценка техникоэкономического
состояния судоремонтных предприятий, разработка предложе
ний по их реформированию с целью повышения эффективности
деятельности.
12. Разработка Комплексной программы использования вы
сокотехнологичных установок, машин и другого импортозаме
щающего оборудования для освоения нефтегазовых месторож
дений шельфа на базе научнопроизводственного потенциала
судостроительной промышленности обороннопромышленного
комплекса.
13. Анализ выполнения мероприятий, показателей и индика
торов, оценка экономической эффективности реализации ФЦП
«Реформирование и развитие ОПК (20022006 годы).

Герман Греф,
Министр экономического развития
и торговли РФ

Салон «БрюссельЭврика» — ведущая европейская выставка,
на которой демонстрируются современные изобретения и инно
вации для их дальнейшей коммерциализации. В Салоне прини
мают участие более 40 стран со всех континентов. Салон прохо
дит под патронажем короля Бельгии при организационном и
финансовом содействии Министерства 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 Научнотехническая
ассоциация «ТехнополМосква» — официальный национальный
делегат Оргкомитета Салона «БрюссельЭврика» в России.
С условиями участия в работе 55го Всемирного Салона ин
новаций, научных исследований и новых технологий «Брюс
сельЭврика» можно ознакомиться на сайте НТА «Технопол
Москва»: http://www.technopolmoscow.com.

Для оборонки

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Единственный в стране рос
сийский пропашной трактор
2 класса РТМ160 производ
ства Уралвагонзавода был
отмечен премьерминист
ром РФ Михаилом Фрадко
вым и министром сельского
хозяйства страны Алексеем
Гордеевым во время моско
вской выставки «Золотая
осень», где Уралвагонзавод
представил серийные и экс
периментальные образцы
новой перспективной сельс
кохозяйственной техники.

Глава правительства России
Михаил Фрадков отметил, что
программа «Русский трактор»,
которую представляют прави
тельство Свердловской облас
ти и Уралвагонзавод, очень
перспективна. 5000 тракторов
с маркой УВЗ будут выпус
каться к 2010 году, а к 2015 го
ду — в два раза больше. Пер
вый заместитель министра
сельского хозяйства Сергей
Митин, который тоже сопро
вождал Михаила Фрадкова,
заявил на встрече с представи

телями Уралвагонзавода, что в
самой недалекой перспективе
РТМ160 должен стать ос
новным конкурентом белору
сским тракторам на террито
рии России. По техническим
параметрам машина уральско
го предприятия во многих слу
чаях превосходит зарубежные
аналоги, тогда как ее цена на
порядок ниже.
На стенде Уралвагонзавода
все дни выставки шла активная
работа с потенциальными по
купателями уральского тракто

ра, представляющими крупные
агрофирмы и холдинги России.
Соотношение ценакачест
во стало основным конкурент
ным преимуществом РТМ160
на фоне разработок аналогич
ной машины самых известных
мировых производителей. 11
модификаций РТМ160 сегод
ня «вписываются» в ценовую
линейку от 1,3 млн руб. до
1,6 млн руб., тогда как конку
рирующие фирмы предлагают
тракторы такого класса в три
четыре раза дороже.

«Мы планируем, что до конца года будет принят в
первом чтении, а лучше — окончательно принят
закон о госкорпорации развития, которая должна
стать единым координирующим центром по под+
держке российского экспорта и совместить функ+
ции агентства по страхованию и экспортно+им+
портного банка. Госкорпорация должна быть соз+
дана на базе Внешэкономбанка, Российского бан+
ка развития и Росэксимбанка. В настоящий мо+
мент имеется проблема с использованием
средств, выделяемых на субсидирование проце+
нтных ставок и гарантирование экспортных пос+
тавок. В 2005 году на субсидирование ставки было
выделено 3 млрд руб., использовано из них было
только 900 млн руб., в текущем году на эту цель
также предусмотрено выделение 3 млрд руб. На
сегодняшний день освоено также порядка 800+900
млн руб. Что касается гарантирования поставок,
то в 2005 году из выделенных $600 млн было осво+
ено только $113 млн, а в текущем году из выделен+
ного $1 млрд пока не освоено ничего. Здесь либо
нет спроса, либо предложенный инструмент не+
достаточно эффективен по своей реализации. На
наш взгляд, имеет место второй вариант».

Крупнейший
кредит
СУЭК привлек $400 млн
вместо $300 млн
Юрий Соколов
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания»
(СУЭК) завершила сделку по привлечению предэкспорт
ного финансирования на $400 млн сроком на 4 года. Кре
дит был синдицирован банками Banque Societe Generale
Vostok (BSGV), Societe Generale Corporate & Investment
Banking (SG CIB), ZAO Raiffeisenbank Austria (RBRU) и
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB).
В ходе синдикации участники рынка проявили большой ин
терес к компании. В итоге подписка составила $513 млн. 26 сен
тября 2006 года ОАО «СУЭК» приняло решение подписать кре
дитное соглашение на $400 млн по сравнению с $300 млн, пани
ровавшихся первоначально.

Источник: Минпромэнерго России

Положительная
ресертификация
Виктор Макаров,

Екатеринбург

ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова» (предп
риятие металлургического комплекса УГМК) по резуль
татам ресертификационного аудита подтвердило соот
ветствие системы менеджмента качества требованиям
международного стандарта ISO 9001:2000.
Аудит осуществляла группа экспертоваудиторов компании
TUV CERT — одной из наиболее авторитетных международных
систем сертификации, сертификаты которой признаны во всех
развитых странах.
«Ресертификационный аудит выполняет более глубокую и
тщательную проверку системы менеджмента, — говорит руково
дитель группы аудиторов Владимир Абабков. — В ходе работы
мы отметили ряд положительных изменений, которые свиде
тельствуют, что система менеджмента качества на метзаводе ра
ботает и развивается. Мы будем рекомендовать выдать предпри
ятию новый сертификат соответствия на последующие три года.
Сертификат соответствия стандарту ISO 9001:2000 Металлурги
ческий им. А.К. Серова получил в феврале 2004 года. В течение
трех лет предприятие успешно подтверждало свое соответствие
требованиям стандартов на надзорных аудитах. «Поддержание
функционирования и постоянное совершенствование системы
менеджмента качества в соответствии со стандартами ИСО — важ
нейшие условия для достижения максимального удовлетворения
запросов и ожиданий потребителей», — отмечает главный инже
нер металлургического завода им. А.К. Серова Андрей Соляников.
Весной текущего года предприятие сертифицировало систему
менеджмента качества по стандарту ISO/TS 16949:2002, в кото
ром изложены дополнительные требования к поставщикам про
дукции предприятиям автопрома. Также Металлургический за
вод им. А.К. Серова ведет подготовку по внедрению системы
экологического менеджмента стандарта ISO 14001.

СПРАВКА «ПЕ»: Уральская горнометаллургическая ком
пания объединяет активы более 40 предприятий, располо
женных в одиннадцати регионах России. Управление предп
риятиями УГМК осуществляет управляющая компания —
ООО «УГМКХолдинг». УГМК контролирует выпуск около
40% российской катодной меди, четверть отечественного
рынка проката цветных металлов, а также более половины
европейского рынка медных порошков. Предприятия УГМК в
2005 году по сравнению с предыдущим годом увеличили объ
ем реализации продукции на 33% — до 97,09 млрд руб. При
быль от продаж составила 14,38 млрд руб. (рост в 1,6 раза).
Метзавод им. А. К. Серова основан в 1896 году. С 2000 года
предприятие входит в сферу влияния УГМК. Численность ра
ботающих — 8483 человека. Основная продукция: широкая
номенклатура углеродистых и легированных сталей, пере
дельный чугун, калиброванный и сортовой прокат, буровой
пустотелый прокат, железный купорос. В 2005 году завод
произвел 712772 т агломерата (108,3% к 2004 году), 369899 т
чугуна (100,6%), 661244 т стали (104,7%), 504919 т проката
(102,3%), 85798 т калиброванной стали (105,9%).

Уголь привлекает сегодня инвесторов
«Крупнейший в истории нашей компании синдицированный
кредит будет использован для рефинансирования существующе
го кредитного портфеля», — комментирует заместитель гене
рального директора по экономике и финансам, главный финан
совый директор ОАО «СУЭК» Владимир Преображенский.
Помимо выступивших уполномоченными ведущими организа
торами и организаторами синдикации BSGV, SG CIB, RBRU и
RZB, синдикат также включает в себя Bayersiche Landesbank, BNP
Paribas (Suisse) SA, The Bank of TokyoMitsubishi UFJ Ltd, Calyon,
Commerzbank, Deka Bank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,
Erste Bank, London Branch, Fortis Project Finance Ltd, HSH
Nordbank AG, London Branch, Bayerische Hypound Vereinsbank
AG, ING Bank N.V., KBC Bank NV, Moscow Narodny Bank,
Sumitumo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и WestLB AG,
GarantiBank International N.V. и Natexis Banques Populaires, Banque
Cantonale de Geneve, N M Rothschild & Sons Limited DZ Bank AG
Deutsche ZentralGenossenschaftsbank, Frankfurt am Main и
Raiffeisenlandesbank NiederosterreichWien AG.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Сибирская угольная энергетичес
кая компания» (СУЭК) — крупнейшее в России угольное
объединение и единственная отечественная компания, вхо
дящая в десятку лидеров мирового угольного рынка. Ком
пания обеспечивает около 30% поставок угля на внутрен
нем рынке и примерно 20% российского угольного экспор
та. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в
Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Иркутс
кой, Читинской и Кемеровской областях, в Бурятии и Хака
сии. В 2005 году предприятия СУЭК добыли в совокупности
84,4 млн т, увеличив объемы производства на 3,5% по срав
нению с 2004 годом. Реализация угля увеличилась на 6% до
80,2 млн т. Объем экспорта СУЭК в 2005 году вырос на 27%
и составил 18,7 млн т угля. СУЭК также является крупней
шим частным акционером одиннадцати сибирских и даль
невосточных энергокомпаний.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Прибыль ОГК+6 за 2006 год может
снизиться до 900 млн рублей

У Пермского моторостроительного комплекса
отныне новый генеральный директор

Бюджет+2007

НАЗНАЧЕНИЯ

Алена Кошкина стала директором департамента
компании GMCS

Депутаты приняли. Во втором чтении
Государственная Дума РФ приняла во 2м чтении проект
федерального бюджета на 2007 год. «За» принятие про
екта бюджета2007 проголосовало 325 депутатов, против
— 83. Воздержавшихся не было.
Председатель Государственной Думы Борис Грызлов, коммен
тируя рассмотрение проекта федерального бюджета на 2007 год во
втором чтении, заявил парламентским журналистам: «Среди из
менений ко второму чтению — увеличение финансирования важ
нейших социальных и государственных программ за счет сокра
щения расходов на госаппарат более чем на 10 млрд руб. В част
ности, 2 млрд руб. дополнительно выделяются на обеспечение
служебным жильем военнослужащих; более чем на 1,5 млрд руб.
увеличивается поддержка отечественного авиастроения; на 1 млрд
руб. — поддержка строительства метро. На 2,6 млрд руб. возраста
ют расходы по разделу «Культура». Кроме того, дополнительную
поддержку получат общественные организации ветеранов и инва
лидов, а также программы обеспечения жильем детейсирот».
В документе, подготовленном к первому чтению, главной
особенностью являлась ярко выраженная социальная направ
ленность. Приоритетами бюджетного процесса на 2007 год заяв
лены обеспечение технической модернизации промышленнос
ти, решение демографической проблемы, обороноспособность
и безопасность страны. В соответствии с требованием президен
та РФ Владимира Путина, за 20052007 годы зарплата бюджет

ников в реальном выражении за вычетом инфляции должна воз
расти в 1,5 раза. В проекте бюджета2007 предусмотрено повы
шение зарплаты с 1 сентября 2007 года на 15%. Кроме того,
с 1 января 2007 года на 10% будут повышены оклады военнослу
жащих, а с 1 ноября 207 года на 15% — денежное содержание го
сударственных гражданских служащих. С 1 июля на 7,5% воз
растет денежное содержание судей.
Расходы на реализацию приоритетных национальных проек
тов в 2007 году будут увеличены в 1,5 раза и составят 206 млрд
руб. В том числе 23,4 млрд руб. выделяется на реализацию проек
та развития агропромышленного комплекса, 48,6 млрд руб. — на
проект «Образование», 107,7 млрд руб. — на проект «Здоровье» и
26 млрд руб. — на проект «Доступное жилье».
Председатель правительства РФ М. Фрадков, комментируя
документ к первому чтению, сообщил, что основной финансо
вый документ составлен с профицитом в 1,5 трлн руб., доходы
составят почти 7 трлн руб., а Инвестиционный фонд в 2007 году
достигнет уровня в 110 млрд руб.
По его данным, только на инвестиции в 2007 году будет нап
равлено 772 млрд руб., что в полтора раза больше, чем в текущем
году. На приоритетные национальные проекты предполагается
выделить 206 млрд руб., что на 70% больше по сравнению с 2006
годом. Еще 700 млрд руб. составят межбюджетные трансферты.
«Это послужит мотивацией субъектам увеличить собственную
долю расходов», — заключил Михаил Фрадков.

«Ивановцы» прирастают лучше
«Автокран» подвел промежуточные итоги

На «Автокране» используется самый современный станочный парк
На ОАО «Автокран» за три
квартала 2006 года выпу
щено 1456 единиц автокра
новой техники. По сравне
нию с аналогичным перио
дом прошлого года (в тот
год было выпущено 1343
ед.) рост составил 8,5%.

Увеличение объемов наблю
дается в разных сегментах гру
зоподъемности. 25тонные ав
токраны «Ивановец» традици
онно остаются наиболее вост
ребованными на рыке, и по от
ношению к результатам третье
го квартала прошлого года их

производство увеличилось на
21,5%. В секторе 32тонных и
50тонных «Ивановцев» также
наблюдается существенная тен
денция роста — здесь показате
ли увеличились практически в
два раза. Что касается группы
моделей грузоподъемностью

16 т, объемы их выпуска также
составляют значительную долю
производственного плана ОАО
«Автокран». Причем, все боль
шей популярностью у эксплуа
тирующих организаций пользу
ется модель КС35714К3.
Этот автокран, представлен
ный общественности в начале
2006 года, был предложен пот
ребителям в качестве наиболее
«бюджетного» варианта среди
16тонных «Ивановцев». Ста
бильно растущий спрос на него
демонстрирует сегодня, что
удачное сочетание отличных
функциональных возможнос
тей ивановского 16тонника с
демократичной стоимостью
оказалось в высшей степени
востребованным на рынке.
Отметим, что активные
темпы роста коснулись не
только производства автомо
бильных кранов «Ивановец»,
но и изготовления опорнопо
воротных устройств. Напом
ним, что ОАО «Автокран» яв
ляется крупнейшим произво
дителем опорноповоротных
устройств на всей территории
бывшего СССР. За 9 месяцев
2006 года заводом было выпу
щено 2789 единиц ОПУ, из ко
торых порядка 50% предприя
тие поставило своим партне
рам — крупнейшим произво
дителям специальной техники
в России и зарубежом.

Планы ОГК+6
Инвестиционные аппетиты на 32 млрд рублей
Виктор Макаров
Чистая прибыль Оптовой генерирующей компании №6
(ОГК6) за 2006 год может снизиться до 900 млн руб. — с
1,906 млрд руб. в 2005 году и планировавшимися по ито
гам текущего года 1,2 млрд руб., сообщил генеральный
директор ОГК6 Валентин Санько на прессконференции
в РИА Новости.
В свете реформы электроэнергетики финансовые и техничес
кие итоги деятельности каждого нового субъекта энергетическо
го рынка вызывают самый пристальный аналитический интерес.
И дело не только в том, что потенциальные инвесторы присмат
риваются к будщм акциям. Важна и принципиальная результа

тивность перемен. Валентин Санько на прессконференции в
РИА Новости подчеркнул, что это связано прежде всего с серьез
ными затратами на топливо для электростанций в предстоящий
осеннезимний период. В прошедший осеннезимний период
20052006 года сверхплановые затраты ОГК6 на топливо для
электростанций составили около 430 миллионов рублей.
В то же время Санько отметил, что показатели по прибыли
ОГК6 могут быть улучшены, поскольку компания продала неп
рофильные активы на 170 млн руб. Генеральный директор ОГК
6 также сообщил, что победителями тендера на проведение обли
гационного займа объемом 8 млрд руб. могут стать Росбанк и
Московский международный банк. «Мы провели конкурсный
отбор по облигационному займу из 12 банков. Побеждают Рос
банк и Московский международный банк, предложившие самые
выгодные условия», — сказал он .
Кроме того, ОГК6 планирует провести IPO. Как сообщил гн
Санько, «совет директоров РАО «ЕЭС России» одобрил проведе
ние IPO ОГК6. Нам рекомендовано провести IPO либо в четвер
том квартале 2007 года, либо первом квартале 2008 года в зависи
мости от состояния рынка. А главное — мы согласовали сумму
допэмиссии — 24 млрд руб.
Те 32 млрд руб., которые мы планируем получить за счет IPO
и займа, мы планируем направить на реализацию инвестпрог
раммы до 2010 года и, в принципе, закроем ее потребности», —
сказал гн Санько.
Ранее сообщалось, что 29 сентября завершилась реорганиза
ция ОГК6 в форме присоединения к нему ОАО «ГРЭС24», ОАО
«КиГРЭС», ОАО «КГРЭС2», ОАО «Новочеркасская ГРЭС»,
ОАО «Рязанская ГРЭС», ОАО «Череповецкая ГРЭС». ИФНС
России по Ленинскому району РостованаДону внесла записи о
прекращении деятельности юридических лиц путем реорганиза
ции в форме присоединения. Акции присоединенных акционер
ных обществ будут конвертированы в акции ОАО ОГК6 по сос
тоянию на 29 сентября 2006 года. С этого момента все вышепере
численные станции являются филиалами ОГК6.

СПРАВКА «ПЕ»: Среди оптовых генерирующих компа
ний, созданных на базе тепловых станций, ОГК6 является
одной из крупнейших. Установленная мощность компании
составляет 9052 МВт. Географически оптовая компания
имеет доступ к потребителям как на европейской террито
рии, так и в Сибири.
После завершения реорганизации доля РАО ЕЭС в ОГК6
составила 93,48%, доля миноритарных акционеров —
6,52%. После регистрации отчета об итогах дополнительных
выпусков акций уставный капитал компании составит около
26,7 млрд руб.

Валентин Санько рассказал всю правду про ОГК#6

Алена Кошкина назначена на должность директора де
партамента продуктов SAP компании GMCS. GMCS —
консалтинговая компания в сфере ИТ, выполняющая
комплексные проекты, направленные на повышение эф
фективности бизнеса. GMCS является партнером веду
щих поставщиков программных продуктов. С 2005 года
входит в группу компаний «Компьюлинк». Головной
офис расположен в Москве.
Комментируя свое назначение, Алена Кошкина отметила:
«Мне выпала честь руководить командой опытных, профессио
нальных специалистов. В настоящее время компания GMCS уже
заслужила репутацию надежного партнера в сфере ITконсал
тинга. Мы умеем работать и достигать результатов на рынке
крупных предприятий и холдингов. Уверена, используя сущест
вующий опыт и имеющуюся экспертизу, а также навыки эффек
тивного управления, нам удастся не только повысить качество
оказываемых услуг для глобальных клиентов, но и предоставить

новые, актуальные для сегодняшнего рынка среднего и малого
бизнеса решения на базе продуктов SAP».
Алена родилась в Самаре. В 1999 году окончила механико
математический факультет Самарского Государственного
Университета по специальности «Прикладная математика».
Начала свою трудовую деятельность с должности бухгалтера
в торговой компании. Параллельно вела деятельность по авто
матизации систем учета и внедрению программы 1С. В качест
ве консультанта по решениям SAP начала работать в мае 2001
года в компании «Эльдорадо». Далее последовательно занима
ла должности консультанта в БДО «Юникон Консалтинг»,
старшего консультанта в «Энтерпрайз Уан». В компанию
GMCS Алена Кошкина пришла в 2005 году на должность ру
ководителя проектов. В начале 2006 году была назначена за
местителем директора департамента продуктов SAP. За время
работы в ITконсалтинге с ее непосредственным участием бы
ло реализовано порядка 10 проектов внедрения решений SAP
на предприятиях различных сфер бизнеса.

Новый гендиректор Пермского
моторостроительного комплекса
Совет директоров ЗАО «Управляющая компания
«Пермский моторостроительный комплекс» решил не
продлевать с А.А. Иноземцевым трудовой договор по
выполнению обязанностей генерального директора ЗАО
«Управляющая компания «Пермский моторостроитель
ный комплекс» (договор истекает 6 октября 2006 года). Г
н Иноземцев теперь сосредоточится на семейства авиа
ционных и промышленных двигателей нового поколе
ния, а кресло гендиректора занял Валерий Жеглов.
ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторостроитель
ный комплекс» осуществляет руководство текущей деятель
ностью предприятий ПМК по договорам с 17 предприятиями о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
Работая в должности генерального директора ЗАО «Управ
ляющая компания «Пермский моторостроительный комп
лекс» Александр Иноземцев оставался и остается генераль
ным конструктором ОАО «Авиадвигатель». В рамках реализа
ции программы стратегического развития Пермского моторо
строительного комплекса акционеры сочли целесообразным,
чтобы А Иноземцевсосредоточил свою деятельность на важ
нейшей для предприятий Комплекса перспективной задаче
разработке семейства авиационных и промышленных двигате
лей нового поколения.

Александр Александрович Иноземцев возглавлял ЗАО «Управ
ляющая компания «Пермский моторостроительный комплекс»
с 2003 года. Доктор технических наук, профессор, лауреат Госуда
рственной премии (2000 г.), завкафедрой «Авиадвигатели»
Пермского государственного технического университета. И. о.
гедиректора ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторо
строительный комплекс» с 7 октября назначен первый замести
тель Генерального директора Валерий Владимирович Жеглов.
Валерий Жеглов родился 16 июля 1962 года в Архангельске.
В 1984 году окончил Высшее военноморское училище подвод
ного плавания им. Ленинского Комсомола по специальности
инженерштурман, в 1992 году —Военнодипломатическую ака
демию, в 1998 году — Международный университет по специаль
ности менеджмент, имеет степень МВА.
С 2003 года принимал участие в управлении предприятиями
Пермского моторостроительного комплекса в качестве руково
дителя Московского представительства, члена Правления ЗАО
«Управляющая компания «Пермский моторостроительный
комплекс». В августе 2006 года назначен на должность первого
заместителя генерального директора ЗАО «Управляющая компа
ния «Пермский моторостроительный комплекс». Является чле
ном Совета директоров ЗАО «Управляющая компания
«Пермский моторостроительный комплекс» и советов директо
ров ряда предприятий.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Трубная Металлургическая Компания
участвовала в 14+й Казахстанской KIOGE+2006

КОРОТКО
Перспективное партнерство
Германский концерн Siemens AG и российская группа компаний
«Ренова» подписали соглашение о реализации в России инфраст
руктурных проектов общей стоимостью 450 млн евро. «Подписание
рамочного соглашения о совместной разработке инфраструктур
ных проектов в России ставит целью способствовать более эффек
тивному и безопасному энергоснабжению страны, — говорится в
сообщении «Реновы». — Кроме того, стороны намерены сосредо
точить усилия на реализации проектов в области телекоммуника
ций, а также модернизации российских региональных аэропортов».
«Мы рассчитываем получить от соглашения, подписанного с
Siemens, очень многое в среднесрочной перспективе, — комменти
рует Виктор Вексельберг. — Здесь технологическое «ноухау»
Siemens и региональная компетентность группы «Ренова» прекрас
но дополняют друг друга в инфраструктурных проектах. Мы видим
целый ряд возможностей приложения сил — прежде всего в сфере
коммунального энергоснабжения с учетом нашего участия в
«Комплексных энергетических системах».

ТМК продвигается в Казахстан
Трубная Металлургическая Компания приняла участие в 14й
Казахстанской выставке и конференции «Нефть и газ» (KIOGE
2006), которая прошла в Алматы. ТМК представила последние дос
тижения своих предприятий в производстве линейных труб и труб
нефтегазового сортамента с резьбовыми соединениями класса
«Премиум», а также познакомила участников форума с ходом мо
дернизации производства на предприятиях компании. Выставка
«Нефть и газ» в Казахстане является одним из центральных собы
тий экономической жизни стран Каспийского региона. В 2006 году
в форуме приняло участие около 500 компаний из 40 стран мира.
Выставка проводится при содействии Министерства энергетики и
минеральных ресурсов Республики Казахстан и АО «НК КазМу
найГаз». Трубная Металлургическая Компания приняла участие в
выставке в шестой раз. ТМК рассматривает Казахстан как перспек
тивный и активно развивающийся рынок трубопротребления. За
воды ТМК обеспечивают до 30% потребностей предприятий и ком
паний Казахстана в стальных трубах, при этом до 40% бесшовных
труб на рынке Казахстана поставлены заводами ТМК.

Siemens AG и «Ренова» подписали соглашение
о реализации инфраструктурных проектов

Высокие экскурсанты
Игорь Левитин оценил мощности НПО «Сатурн»
Любовь Калинина,
Рыбинск

7 октября 2006 года в рам
ках визита в Ярославскую
область делегация во гла
ве с министром транспорта
РФ Игорем Левитиным по
сетила ОАО «НПО «Са
турн». В состав делегации
вошли заместитель руко
водителя Роспрома Анд
рей Дутов, заместитель ру
ководителя Ространснад
зора Юрий Евдокимов, гу
бернатор Ярославской об
ласти Анатолий Лисицын,
генеральный
директор
ОАО «Аэрофлот» Валерий
Окулов, генеральный ди
ректор АХК «Сухой» Миха
ил Погосян и другие.

В ходе визита делегация оз
накомились с новыми заводс
кими корпусами, производ
ственными подразделениями,
крупнейшим в отрасли опыт
ноконструкторским бюро,
существующей и создаваемой
уникальной испытательной
базой НПО «Сатурн. Игорь
Левитин провел совещание, в
котором приняли участие чле
ны делегации, губернатор
Ярославской области Анато
лий Лисицын и первые лица
компании — председатель Со
вета директоров НПО «Са
турн» Виктор Глухих, техни
ческий директор — генераль
ный конструктор Михаил
Кузменко, первый замести
тель генерального директора
—
директор
программы

SaM146 Игорь Юдин, ком
мерческий директор Василий
Данилов и др.
Особое внимание участни
ки встречи уделили ходу реа
лизации гражданских авиаци
онных программ НПО «Са
турн», в частности программе
создания двигателя SaM146
для семейства российских ре
гиональных самолетов «Су
хой — Суперджет100», явля
ющейся одним из самых яр
ких примеров кооперации
российской и европейской
промышленности (паритет
ное партнерство НПО «Са
турн» и французской компа
нии Snecmа). Так же было
рассмотрено развитие и перс
пективы программы двигате
ля Д30КПБурлак.

Трубы из Выксы
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижегоро
дская область) в сентябре 2006 года произвел 142822 т труб, на 54%
больше, чем в сентябре 2005 года (92723 т). В августе 2006 года было
выпушено 141667 т. За девять месяцев ВМЗ выпустил 1119015 т труб
различного сортамента. По сравнению с аналогичным периодом
2005 года производство труб выросло на 58% (705102 т). Труб боль
шого диаметра (ТБД) в сентябре 2006 года выпущено 73803 т. По
сравнению с сентябрем 2005 года, когда было выпущено 45000 т,
рост производства составил 64%. За девять месяцев 2006 года про
изводство ТБД составило 602430 т, что вдвое превышает объемы за
январьсентябрь 2005 года (308400 т).
В настоящий момент ВМЗ является основным производителем
труб диаметром 10671420 мм для крупнейших трубопроводных
проектов России. Доля ВМЗ в поставках труб для строительства
нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан составляет свыше
40%, для наземной части СевероЕвропейского газопровода 100%.
Всего в 2006 году компания планирует отгрузить около 800 тыс. т
труб большого диаметра. В связи с одновременным строительством
крупных трубопроводных проектов, а также общим ростом в Рос
сии потребления труб большого диаметра, компания приняла ре
шение довести проектные мощности Выксунского металлургичес
кого завода по выпуску ТБД до 2 млн т в год.

Рейтинговый «Норникель»
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service
повысило корпоративный рейтинг ОАО «ГМК «Норильский ни
кель» (РТС: GMKN) до «Baa2» с «Ba1», то есть сразу на две ступени,
доведя его до инвестиционного уровня. Рейтинг по необеспечен
ным долговым обязательствам повышен на 3 ступени до «Baa2» с
«Ba2», по национальной шкале агентства Moody's Interfax — до
«Aaa.ru» с «Aa1.ru». Повышение рейтинга, как говорится в сообще
нии агентства, отражает сильные фундаментальные показатели
компании. Прогноз рейтингов — стабильный.
По совокупности представленных рейтингов (Fitch — «ВВB»,
Moody's — «Вaа2» и Standard & Poor’s — «ВВВ») «Норильский ни
кель» удерживает лидирующую позицию с наивысшим рейтингом
среди частных российских компаний. Данные рейтинги отражают
уникальную ресурсную базу и устойчивое финансовое положение
компании, а также лидирующие позиции ГМК «Норильский ни
кель» на мировом рынке никеля, палладия, платины, меди.

Голландское покрытие
Юрий Базаров,

Нижний Новгород

Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Ни
жегородская область) заключил контракт с голландской
компанией Selmers Technology B.V. на проектирование,
изготовление и монтаж оборудования для двух новых
линий по нанесению наружного антикоррозионного пок
рытия (АКП) на трубы диаметром от 508 мм до 1422 мм с
толщиной стенки до 50 мм.

Министру детально показали, на что способен «Сатурн»

По словам Игоря Левитина,
двигатель SaM146, имеющий
все преимущества, необходи
мые для выхода на междуна
родный рынок, отвечающий
высоким требованиям заказчи
ков, относительно низкой сто
имостью приобретения и даль
нейшей эксплуатации, высо
кой степенью надежности, ре
монтопригодности и экологи
ческой безопасности, состоял
ся. «Теперь государство должно
создать хороший заказ на его
серийное производство» —
сказал министр транспорта.
Успехи программы SUPER
JET100\SaM146 уже получи
ли признание авиакомпаний.
Гн Левитин отметил, что
впервые в области российских
авиационных программ заказ
чики самолета участвуют в
проекте с самого момента его
создания. В декабре 2005 года
российская авиалиния «Аэ
рофлот» сделала заказ компа
нии «Гражданские самолеты
«Сухого» на 30 самолетов
SUPERJET 100 базовой кон
фигурации. Помимо этого,
Финансовая лизинговая ком
пания со штабквартирой в
России подписала контракт на
10 самолетов в феврале 2006 г.
Как отметил генеральный
директор ОАО «Аэрофлот» Ва
лерий Окулов, очень важно,
что проект идет с соблюдением
сроков и графиков. Летные ис
пытания двигателя начнутся в
феврале 2007 г. на летающей
испытательной лаборатории.
Сертификация
двигателя
SaM146 запланирована на
март 2008 года. Первые пос
тавки самолетов SUPERJET
100 «Аэрофлоту» намечены на
ноябрь 2008 года.

Самые
оперативные
Рязанские специалисты
оказались «самыми+самыми»
Юрий Седов
Команда филиала ОАО «ОГК6» Рязанская ГРЭС заняла
I место на Всероссийских соревнованиях оперативного
персонала ТЭС ОГК.
В соревнованиях принимали участие по одной комплексной
бригаде оперативного персонала теплоэлектростанции от каж
дой из 6 генерирующих компаний оптового рынка электроэнер
гии и 1 команда от ОАО «Татэнерго».
В качестве технологической основы было принято оборудо
вание тепловой электростанции с энергоблоками мощностью
300 МВт. Соревнования проводились в три этапа: на первом —
проверялись знания нормативнотехнической документации и
теоретической подготовки команд оперативного персонала, на
втором — оценивались квалификация того же персонала при
управлении энергоблоками в сложных нестационарных режи
мах работы, на третьем — определялся уровень подготовки на
чальников смен станций в управлении технологическим обору
дованием при ликвидации системной аварии в «ЕЭС России».
Основными целями соревнований являлись не только повы
шение уровня профессиональной подготовки персонала ТЭС
в чрезвычайных условиях, но и обмен передовым опытом опера
тивного управления. Все это делается для того, чтобы обслужи
вание оборудования на станциях было качественным и безопас
ным, а вся энергосистема — надежной.
В состав команды от ОГК6 входили пять человек: Дмитрий
Фарапонов, Владимир Павлюченков, Александр Голядкин, Анд
рей Скуридин и Сергей Пашкин.

15 минут — вагон
11 октября исполнилось ровно 70 лет, как с конвейера
«Уралвагонзавода» сошли первые грузовые полуваго
ны. Эта дата считается историческим днем рождения
предприятия.

Сибирские трубочисты
Как качественно очистить 180 км сибирского газопровода
Антонина Борисова,

ИА «ИНФОЛайн»

Компания ООО «ИНПП «Востоксервис», входящая в еди
ный холдинг с компанией ООО «ЦОДТ «Семигорье», за
канчивает очистные работы, запланированные в этом го
ду на газопроводе «СРТОТоржок».
Коллектив Центра очистки и диагностики трубопроводов
«Семигорье» создан в начале в 1988 году. Основное направление
деятельности «Центра очистки и диагностики трубопроводов» —
работы по очистке полости магистральных и промысловых тру
бопроводов (продувка, калибровка, промывка, вытеснение во
ды, нефти и нефтепродуктов).
Трубопроводная система Северных районов Тюменской об
ласти, протяженностью около 1,6 тыс. км, входит в число одних
из основных объектов капиталовложения «Газпрома». В общей
сложности очищено 180 км полости газопровода, в том числе
участки трестов ОАО «Севертрубопроводстрой», ОАО «Центрга
зтрубопроводстрой», ОАО «Южтрубопроводстрой» и большая
часть участка ОАО «Стройтрансгаз». В ближайшее время плани
руется проведение заключительного этапа очистки трубопровода
— удаление воды после гидроиспытания на восемнадцати кило
метрах на участке ОАО «Приобьтрубопроводстрой». А в конце
октября текущего года будут начаты работы по очистке участков
газопровода «КС Сохрановка — КС Октябрьская» в Ростовской
области общей протяженностью более 50 км.
Под очисткой полости трубопровода подразумевается продувка
его сжатым воздухом или газом для выноса строительного мусора
(огарки электродов, грунт, камни, песок, ил, вода и другие посто
ронние предметы). Эта операция по строительным нормам прово
дится три раза тремя новыми очистными поршнями.

В адрес коллектива ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» пришла
поздравительная телеграмма от Президента России В.В.Путина,
в которой отдается должное уральским вагоностроителям: «Тру
дом и талантом нескольких поколений сотрудников здесь, на
Урале, был создан один из крупнейших отечественных машино
строительных комплексов. Вы по праву можете гордиться слав
ной историей предприятия, его значимым вкладом в победу на
шего народа в Великой Отечественной войне, в укрепление обо
ронного и промышленного потенциала страны».
Построенный всего за пять лет завод стал самым производи
тельным в стране, до начала войны на УВЗ было выпущено 35
тыс. грузовых вагонов — в два раза больше, чем выпустили все
вагоностроительные предприятия СССР. Сейчас количество ва
гонов с маркой УВЗ перевалило за 900 тысяч. По итогам прош
лого года 47 процентов рынка железнодорожного грузового под
вижного состава принадлежало тагильскому заводу.
Сегодня объединение предлагает 19 типов вагонов нового по
коления. Каждые 15 минут из ворот предприятия выходит вагон,
а каждые 30 минут — цистерна. Основной заказчик — ОАО
«РЖД», а кроме того постоянными заказчиками являются Наци
ональная компания Казахстана, чешские, иранские, белорус
ские перевозчики и целый ряд других.

Работа «чистильщиков» всегда ценилась

Вагоны+платформы
Ирина Макарова

Сумма контракта составляет более 17 млн евро (свыше 500
млн руб.). Поставить оборудование планируется с мая по июль
2007 года, пусконаладочные работы должны быть завершены в
октябре 2007 года. Тендер ОАО «ВМЗ» на право поставки обору
дования новых линий Selmers Technology B.V. выиграла в августе
2006 года.
Суммарная проектная производительность новых линий сос
тавит 950 тыс. т труб в год. В трубоэлектросварочном комплексе
по производству труб большого диаметра (ТЭСК ТБД) ОАО
«ВМЗ» уже действует линия по нанесению внешнего АКП на
трубы диаметром до 1420 мм. С вводом в эксплуатацию нового
оборудования мощности по наружному антикоррозионному
покрытию в ТЭСК ТБД увеличатся до 1,82 млн т в год.
Кроме того, голландская компания Bauhuis International B.V.
выиграла тендер ОАО «ВМЗ» на поставку оборудования для ре
конструкции линии по нанесению внутреннего покрытия на
ТБД с толщиной стенки до 50 мм. В ходе реконструкции плани
руется модернизировать действующее оборудование и частично
закупить новое. В результате производительность линии увели
чится с 570 тыс. т до 950 тыс. т труб в год. Работы по реконструк
ции предполагается закончить в ноябре 2007 года.
Стоимость проекта по двукратному увеличению мощностей
ТЭСК ТБД по наружному и внутреннему антикоррозионному
покрытию оценивается в 2 млрд руб. Он является частью мероп
риятий по увеличению мощностей ТЭСК ТБД. В июне 2006 года
ОМК заключила контракт с компанией SMS Meer (Германия) об
установке на ВМЗ второго пресса шаговой формовки на линии
по производству труб диаметром до 1420 мм, что позволит увели
чить его мощность с 570 тыс. т до 950 тыс. т. С учетом линии по
производству труб диаметром до 1067 мм общая мощность ВМЗ
по производству ТБД составит около 2 млн т в год.
Планы ОМК по увеличению мощностей ВМЗ по производ
ству и антикоррозионному покрытию труб большого диаметра
обусловлены ростом потребностей российских нефтяных и газо
вых компаний в изолированных трубах для строительства маги
стральных трубопроводов и разработки новых месторождений.

Компания «ЛизингПромХолд» заключила договор на пос
тавку вагоновплатформ для ЗАО «Универсал ТрансГрупп»
на общую сумму $24 млн. Приобретенные вагоныплатфор
мы модели 131163 позволят «Универсал ТрансГрупп» уве
личить собственный парк подвижного состава, предназна
ченного для перевозки труб большого диаметра.
Рынок лизинга России в 20042006 годах активно развивается.
По данным исследования, проведенного рейтинговым агент
ством «Эксперт РА», доля лизинга в ВВП уже составляет 0,99%,
а в инвестициях в основные средства — 5,7%. Лидером по тем
пам роста стал лизинг железнодорожного транспорта. Объем
сделок в этом сегменте рынка вырос в 5 раз — с $387 млн в 2004
году до $1,9 млрд в 2005 году.
Срок действия договора — семь лет, вагоны будут поставлять
ся партиями по 30 штук в месяц вплоть до марта 2007 года. Кре
дитором сделки выступил крупный немецкий государственный
банк KfW, входящий в ТОР’10 крупнейших банков Германии,
кредитные договор был заключен под гарантии МДМБанка.
Для KfW данная сделка явилась одной из первых по финансиро
ванию лизинговых проектов в России. Финансирование проекта
происходит поэтапно параллельно поставке, последний транш
будет выбран в феврале 2007 года.

СПРАВКА «ПЕ»: ООО «ЛизингПромХолд» основано в
1999 году как дочерняя структура ОАО «МДМБанк». Спе
циалистами «ЛизингПромХолд» осуществлено более 1500
лизинговых сделок на сумму свыше $500 млн. Объем порт
феля на конец 2005 года превысил 10,5 млрд руб. В насто
ящий момент работают филиалы в СанктПетербурге, Рос
товенаДону, Сургуте, Челябинске, Владивостоке. Плани
руется расширение филиальной сети и открытие предста
вительств компании в других городах России.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Российские огнеупоры уверенно
закрепляются на европейском рынке

«Магнезит»+
international

ОАО «Татнефть» открыло новую
конноспортивную школу

Новое шасси
Брянский автозавод выпустил БАЗ+8029

25000 часов.
Полет классный!

Европейские планы
российского производителя

Пермский ПС+90А ставит
рекорд работоспособности

Марина Чиркова,

Михаил Богатырев, Пермь

Сатка

В 2007 году Группа «Магнезит» намерена в 2 раза увели
чить общий объем производства на предприятии — до
20 тыс. т огнеупорных масс и 2 тыс. т изделий. Немалая
доля из произведенного будет поставлена на экспорт.
Группа «Магнезит» укрепляет свои позиции на зарубежном
рынке и расширяет каналы сбыта в Европе. Главной площадкой
Группы на европейском рынке, объединяющей производствен
ную базу, складские помещения и обширную сбытовую сеть, яв
ляется предприятие Feuerfest Siegburg, которое вошло в состав
холдинга в августе 2005 года. За год работы в составе холдинга за
вод выпустил и реализовал крупнейшим европейским потреби
телям более 10 тыс. т огнеупорной продукции.
Немецкая компания Feuerfest Siegburg (FFS) — один из ве
дущих производителей и поставщиков огнеупорной продук
ции с многолетней историей и обширной клиентской базой в
Европе. Завод выпускает неформованную огнеупорную про
дукцию и изделия из огнеупорных бетонов. Интеграция
Feuerfest Siegburg в структуру Группы «Магнезит» открыло рос
сийскому холдингу доступ к европейскому рынку и крупней
шим европейским потребителям — предприятиям черной ме
таллургии (ThyssenKrupp, Arcelor, Huttenwerke Krupp
Mannesmann (НКМ), электроэнергетики (RWE) и цементной
промышленности. Благодаря развитой сбытовой сети Feuerfest
Siegburg Группа получила возможность существенно увеличить
объемы продаж в Европе продукции других своих подразделе
ний, в частности саткинского комбината «Магнезит».
Кроме того, в результате присоединения Feuerfest Siegburg
Группа «Магнезит» получила возможность использовать и ти
ражировать уникальные передовые технологии немецкой
компании на других предприятиях холдинга. Как считает тех
нический директор Группы «Магнезит» Лев Аксельрод, у не
мецких специалистов есть уникальный опыт применения
торкретмасс для различных типов тепловых агрегатов. Состав
связующих и огнеупорных минеральных наполнителей — это
ноухау, которое создается в результате многолетних испыта
ний огнеупоров на самых разных предприятиях. Специалисты
научной лаборатории завода постоянно работают над совер
шенствованием уже имеющихся продуктов и разработкой но
вых, в числе которых — массы для литья на основе MgO для
изготовления наружнего патрубка вакууматор, — торкрет
массы для ремонта патрубка вакууматора, безцементные бето
ны на основе корунда для изготовления рабочей футеровки
днища стальковша. Передача достижений FFS на российские
предприятия Группы «Магнезит» обеспечивает холдингу су
щественное технологическое преимущество.
Одной из стратегических задач развития Feuerfest Siegburg в
2007 году является выход на рынки франкоговорящих стран
(Франции, Бельгии, Люксембурга), а также Италии, Польши,
Чехии. «Эти регионы являются наиболее перспективными с точ
ки зрения потребления огнеупорной продукции — здесь распо
ложены предприятия ведущих мировых металлургических ком
паний — Arcelor, Mittal Steell. Общая емкость рынка торкрет
масс для промежуточного ковша во Франции, Бельгии, Люксем
бурге составляет примерно 25 тыс. т в год, — отметил руководи
тель европейского направления Группы «Магнезит» Дмитрий
Борзов. — В настоящее время продукция Feuerfest Siegburg про
ходит испытания на ряде заводов Arcelor в Польше, Франции,
Бельгии. К концу текущего года мы планируем определить еди
ную ценовую политику для всех предприятий группы Arcelor».
По словам генерального директора Группы «Магнезит» Сер
гея Одегова, «укрепление позиций на европейском рынке и ин
теграция в мировой рынок огнеупорной продукции — это стра
тегическая задача развития Группы «Магнезит». Это наш дол
госрочный и перспективный ответ на технологичные и рыноч
ные вызовы, который позволит нам войти в число мировых ли
деров в производстве огнеупоров. По оценкам инвестиционно
го комитета Группы, инвестиции в приобретение компании
Feuerfest Siegburg окупятся за 2 года, а через 3 года мы начнем
получать первую прибыль».

В сентябре 2006 года наработка лидерного авиационно
го двигателя ПС90А превысила отметку 25000 часов
с начала эксплуатации.
Это рекордный на сегодняшний день показатель — аналогов
по количеству часов налета среди современных российских дви
гателей нет. Двигатель был изготовлен Пермским моторным за
водом в 1991 году и эксплуатируется в составе силовой установ
ки самолета Ил96300 авиакомпании «Аэрофлот».
За пятнадцать лет работы двигатель несколько раз подвергал
ся ремонту, в том числе штатному, а также восстановлению пос
ле попадания в двигатель птицы. Средняя величина наработки
двигателя без съема с крыла составляет 5 000 часов, что является
высоким показателем для современных авиадвигателей.
В настоящее время двигательрекордсмен продолжает эксплу
атироваться в «Аэрофлоте». Авиакомпания является давним парт
нером пермских моторостроителей и самым крупным эксплуатан
том ПС90А: 12 двигателей уже имеют наработку более 20000 ча
сов, продолжая при этом успешно эксплуатироваться.

Ирина Ходорченко
ООО «Брянский автомобильный за
вод» в рамках программы сотрудни
чества с ОАО «Автокран» выпустил
новую модель специального крано
вого шасси БАЗ8029. Шасси пред
назначено под монтаж кранов «Ива
новец» грузоподъемностью 25 т.
Первоначально на новом шасси будут
размещать стандартные 25тонные уста
новки. Однако в перспективе БАЗ8029
планируют использовать в качестве базы
для монтажа новых, перспективных 25
тонников с улучшенными функциональ

ными возможностями. Трехосное спец
шасси с колесной формулой 6х4 изготов
лено из комплектующих ОАО «КАМАЗ»
и оборудовано трехместной кабиной,
расположенной над двигателем. Полная
масса шасси не превышает 20035 кг, сна
ряженная масса составляет 9310 кг, а мак
симальная масса монтируемого оборудо
вания — 10500 кг. Следует особо отме
тить, что в его конструкции ходовая рама
совмещена с опорной рамой крана, что
позволяет монтировать крановую уста
новку непосредственно на шасси. Такая
интеграция позволила снизить исходный
вес шасси на более чем 500 кг, что значи
тельно уменьшило нагрузку на оси. Кро

ме того, общая конструкция шасси стала
жестче, благодаря чему условия работы
крановщика станут более комфортными.
На шасси установлен восьмицилиндро
вый двигатель модели КАМАЗ740.31240,
максимальная скорость движения дости
гает 70 км/ч. Габаритные размеры шасси:
длина — 8666 мм, ширина — 2520 мм, вы
сота — 2800 мм.
В сентябре БАЗ8029 успешно прошел
сертификационные испытания. В настоя
щее время ООО «БАЗ» ведет активную ра
боту по подготовке к серийному произво
дству этих шасси. До конца 2006 года за
вод планирует выпустить порядка 10 таких
машин, а в 2007 — уже более 300.

ПС#90А — гордость российского двигателестроения
Такие цифры стали нормой для эксплуатантов ПС90А. Дви
гатель изначально создавался исходя из так называемой второй
стратегии эксплуатации: он не имеет ограничений по межремо
нтной наработке и назначенному ресурсу, его конструкция поз
воляет вести эксплуатацию по техническому состоянию.
ПС90А — единственный на сегодня российский авиадвига
тель, который наряду с западными эксплуатируется по второй
стратегии, то есть без ограничений по межремонтной наработке
и ресурсу. Двигатели предыдущего поколения (такие как НК8 и
двигатели серии Д30) продолжают эксплуатироваться по пер
вой стратегии: с назначением ресурса между ремонтами и макси
мально возможного ресурса с начала эксплуатации. Исчерпав
шие свой ресурс авиационные моторы снимаются с эксплуата
ции, после чего могут использоваться для наземных нужд (транс
порт газа, приводы электростанций).
До появления ПС90А наибольший среди российских двига
телей назначенный ресурс (21000 часов с начала эксплуатации)
имел двигатель Д30 III серии, разработанный пермским ОАО
«Авиадвигатель».

Кони от нефтяников
Юлия Сименихина
В Альметьевске открылись новая конноспортивная шко
ла, построенная на средства ОАО «Татнефть». Это уже
третья конноспортивная школа в республике, которую
поддерживают нефтяники.

«Мангезит» уверенно наращивает объемы производства
СПРАВКА «ПЕ»: Группа «Магнезит», крупнейший отече
ственный производитель огнеупорных материалов, являет
ся интегрированной компанией, обеспечивающей полный
цикл производства и реализации огнеупорной продукции: от
добычи сырья до предоставления услуг инжиниринга и
эксплуатационного сервиса. Конкурентным преимуществом
группы является наличие собственной сырьевой базы —
месторождения магнезиальных руд в Челябинской области
(г. Сатка). В структуру Группы «Магнезит» помимо комбина
та «Магнезит» входят Кыштымский огнеупорный завод,
предприятие «Сибирский Магнезит», совместное российс
когерманское предприятие «МагнезитИнтокастСатка»,
два завода в Китае, завод в Германии Feuerfest Siegburg,
две сбытовые структуры. Доля Группы «Магнезит» на рынке
магнезиальных огнеупоров в СНГ составляет 60 %, на рос
сийском рынке — 69 %.

В церемонии открытия приняли участие премьерминистр РТ
Рустам Минниханов, генеральный директор ОАО «Татнефть»
Шафагат Тахаутдинов, глава Альметьевского муниципального
района Ришат Абубакиров, почетные граждане города и предста
вители юного поколения альметьевцев. По окончании церемо
нии открытия на манеже нового объекта прошли соревнования
по конкуру на призы ОАО «Татнефть».
Идея создания конноспортивной школы в Альметьевске воз
никла у руководства компании «Татнефть» в конце 2005 года.
Тогда же было принято совместное с администрацией города ре
шение разместить ее на территории ипподрома — на северном
берегу городского водоема. Это расположение обусловлено
удобной связью школы со скаковыми и беговыми дорожками
ипподрома.
Генеральным подрядчиком строительства конноспортивной
школы выступило ООО «Нефтестройсервис», которое вместе с
десятью субподрядными предприятиями освоило более 80 млн
руб., выделенных «Татнефтью».
В школе созданы условия для профессиональной подготов
ки воспитанников. Здесь имеется манеж для тренировок и
проведения соревнований, тренажеры для начинающих спор
тсменов, раздевалки и душевые, комната для приема пищи.
Для лошадей имеются конюшня на 70 мест, кормокухня, душе
вые и даже солярий.
Одновременно в школе в две смены могут заниматься 300 ре
бят. Занятия будут идти на шести отделениях: конкур, выездка,
стипльчезные скачки, отделение пони, конное троеборье и ры
систые бега.
В Татарстане коневодству, особенно спортивному, уделяется
большое внимание. Существенный вклад в развитие этого нап
равления вносят нефтяники. ОАО «Татнефть» ведет огромную
работу по привлечению детей и юношества к этому виду спорта.
Компания финансирует деятельность двух конноспортивных
школ — в Актюбе и Елабуге. Воспитанники которых ежегодно
становятся призерами республиканских и российских состяза
ний и даже соревнований международного уровня. Первые при
зы привозят домой и воспитанники Кичучатовской конноспор
тивной школы. Здесь спортивным коневодством занимается од
но из подразделений «Татнефти» — НГДУ «Елховнефть».
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Российские монополии
Совместно с Институтом проблем естественных монополий (ИПЕМ)
КОРОТКО
Положительная самодостаточность
E.ON Ruhrgas AG приветствует решение «Газпрома» о самос
тоятельной разработке Штокмановского месторождения и
транспортировке основных объемов газа с этого месторождения
по трубопроводу Nord Stream в Европу.
«Лишь Россия вправе решать, какие рынки ей снабжать.
Для газоснабжения Европы — это хорошая весть, поскольку
тем самым укрепляется ее производственная база. Это также
выгодно и в связи с резко возрастающим спросом на газ в са
мой России», — заявил Агентству газовой информации Бурк
хард Бергманн, председатель правления E.ON Ruhrgas AG,
член правления ОАО «Газпром».
«Что касается решения о транспортировке по СевероЕвро
пейскому газопроводу (Nord Stream) и объемов из Штокмановс
кого месторождения, то речь здесь идет всего лишь об оптимиза
ции логистики. Мы ведь закупаем газ не из какогото одного
месторождения, а из общей ресурсной базы «Газпрома» и, соот
ветственно, России», — подчеркнул он.
«Это решение не ведет к автоматическому увеличению рос
сийских поставок газа в Западную Европу, так как уже до это
го была запланирована полная загрузка трубопровода Nord
Stream, без которой, впрочем, было бы невозможно оправдать
строительство данной ветки», — сказал глава германского га
зового концерна.
Ранее «Газпром» заявил, что гигантское шельфовое Штокма
новское месторождение газа будет разрабатывать без привлече
ния мировых нефтегазовых мейджоров. Проект будет реализо
вываться с учетом поставок газа по СевероЕвропейскому газоп
роводу (СЕГ) в Европу, а не в сжиженном виде на американский
рынок, и 100% запасов месторождения будут учитываться в
оценке только его капитализации. Таким образом, ни одна из пя
ти отобранных компаний — ConocoPhillips, Chevron, Statoil,
Hydro и Total, — которые на протяжении нескольких лет вели пе
реговоры с «Газпромом» и готовили свои предложения по учас
тию в проекте, не получат доступ к запасам газа, которые оцени
ваются в 3,7 трлн кубометров.

Межтопливная конкуренция
От газовой паузы — к угольному ренессансу
Александр Григорьев,
эксперт5аналитик ИПЕМ

Одним из обязательных условий
обеспечения роста российской
экономики является сообразное
такому росту развитие электроэ
нергетики страны. Президент
России Владимир Путин уже не
раз отмечал, что именно эта от
расль ответственна за пятипро
центную нехватку в росте ВВП.
В то же время справедливо будет
отметить, что российская элект
роэнергетика сегодня сталкива
ется с целым комплексом проб
лем. Среди них и изношенность
основных фондов, и нехватка ин
вестиций. Одной из наиболее су
щественных является высокая
зависимость
отечественной
энергетики от газа.

— нарастающий дисбаланс между
стремительным ростом потреблени
ем российского газа в самой России
(энергетика, промышленность и
ЖКХ), ростом потребления за рубе
жом (контракты «Газпрома») и воз
можностями по увеличению добычи
газа. В результате, по оценкам
ИПЕМ объем дефицита газа в Рос
сии к 2010 году может достичь
120 млрд куб. м.

Объективные причины
Это вызвано следующими причи
нами:
— Выработка ряда крупных место
рождений газа, неподготовленности
разработки новых месторождений. В
результате могут появиться трудности
с реализацией экспортных контрак
тов. В связи с этим «Газпром» уже
выступал с предложением сократить

из которых будет потреблять газ в
качестве основного топлива. Пот
ребление газа в электроэнергетике,
таким образом, возрастет еще на
2530 млрд куб. м.
Причины такого положения дел
находятся глубоко в советском прош
лом российской экономики, а имен
но — в так называемой «газовой пау
зе». Потенциал, заложенный в идею
приоритетного использования при
родного газа в национальной эконо
мике, на сегодня полностью исчер
пан. В настоящее время «газовая пау
за» становиться причиной паузы в
развитии экономики России. Ситуа
ция в российской энергетике слож
ная, и требует как принятия неотлага
тельных текущих мер, так и решений,
принимаемых с учетом стратегичес
ких приоритетов развития российс
кой экономики.

От газовой паузы к
угольному ренессансу

Заграница тоже поможет
РАО «ЕЭС России» намерено по максимуму задействовать
принадлежащие ему энергоактивы за рубежом для покрытия
дефицита электроэнергии внутри РФ. «Активы, которые РАО
приобретало за рубежом, будут использованы нами теперь в
максимальном объеме, чтобы поставлять электроэнергию на
российский рынок», — сказал глава энергохолдинга Анатолий
Чубайс на прессконференции в четверг. Глава РАО напомнил,
что для удовлетворения потребностей страны в электроэнер
гии предстоящей зимой энергохолдинг решил пересмотреть
свою стратегию экспортаимпорта: Россия будет больше поку
пать, чем продавать. «Мы ясно понимаем, что наши экспорт
ные контракты обязательно мы не должны нарушить, однако
очевидным приоритетом будет внутренний рынок», — отметил
он. Новых контрактов на покупку электроэнергии с другими
странами РАО ЕЭС пока не подписало, однако от заключения
ряда новых экспортных контрактов уже отказалось, подчерк
нул Анатолий Чубайс.

Сжиженный газ — в Корею
ОАО «Газпром» осуществило первую поставку сжиженного
природного газа (СПГ) в республику Корея. Операция была реа
лизована через компанию Gazprom Marketing and Trading Ltd.,
входящую в группу «Газпром». СПГ был приобретен у японской
Mitsubishi Corporation, которая выкупила газ у компании Celt
(совместное предприятие Mitsubishi Corporation и Tokyo Electric
Power, Inc.). СПГ поставлен на регазификационный терминал
Pyeongtaek национальной корейской газовой компании Kogas в
объеме 145 тыс. кубометров (около 92 млн кубометров природ
ного газа) на условиях поставки exship (продавец доставляет то
вар в порт назначения и передает его покупателю с борта судна,
покупатель берет на себя все расходы и риски, связанные с дос
тавкой товара в порт назначения, и производит таможенную
очистку товара). Газовый рынок Кореи в настоящее время прак
тически полностью зависит от импорта СПГ.

угольной промышленностью. Сама
природа и история указывают на
уголь как на ключевой элемент рос
сийского топливного баланса. Увели
чение использования угля только в
энергетике и ЖКХ позволит к 2010
году высвободить из внутреннего
потребления не менее 50 млрд куб. м
газа, которые могут быть направлены
восполнение «газового дисбаланса».
Во всем мире базовой составляю
щей ТЭБ энергетики для развитых
стран является уголь. Его доля варьи
руется от 40% в странах ЕС, до свыше
50% в США и колоссальных ? в КНР.
Для России — страны, обладающей
одними из крупнейших запасов угля в
мире и развитой угольной промыш
ленностью, доля угля менее чем в 20%
является непропорционально низ
кой. Поэтому уголь, наряду с атомной
энергетикой, должен стать локомоти
вом и главным структурным элемен
том развития российской энергетики
на ближайшие десятилетия.

Переход на уголь позволит России экспортировать в Европу гораздо больше газа

Столкнувшись с окончанием «газовой паузы», национальная энергетика стоит
перед необходимостью принятия срочных мер с целью избежать кризиса. По!
этому уже сейчас необходимо начинать переориентировать ТЭБ страны в сто!
рону угля. Увеличение доли угля на внутреннем рынке будет способствовать
высвобождению необходимых для экспорта объемов газа, а также повысит
эффективность экономики страны, сделает положение отечественной энер!
гетики более устойчивым.
Только в европейской части Рос
сии доля газа в топливном энергоба
лансе составляет свыше 80%, а в це
лом по России — более чем 2/3 от об
щего объема потребляемых в генера
ции топливноэнергетических ресур
сов. Столь непропорционально высо
кая доля газа в ТЭБ страны несет в се
бе серьезную экономическую опас
ность для будущего российской эко
номики по мере того, как цены на газ
на внутреннем рынке будут прибли
жаться к мировым.
В целом мы видим, что ТЭК Рос
сии и минеральносырьевой комп
лекс подошли к очень серьезному
этапу — окончанию «газовой пау
зы». Главная причина ее окончания

поставки газа на тепловые электрос
танции. При этом газ является сегод
ня основной ресурсной базой рос
сийской энергетики.
— Увеличение объемов экспорта
газа. К 2008 году «Газпром» должен
поставлять в Европу около 180 млрд
куб. м газа ежегодно. При этом дос
тигнуты соглашения о поставках газа
в Китай и другие страны Азии.
При всем при этом не отмечается
примеров сокращения потребления
газа в электроэнергетике — секто
ре, являющемся основным газопот
ребителем. К примеру, РАО «ЕЭС
России» планирует строительства
ТЭС суммарной установленной
мощностью 13 ГВт, большая часть

Пути решения
Национальная энергетика стоит
перед острой необходимостью поиска
выхода из создавшейся ситуации, при
этом любой вариант решения пробле
мы будет связан с газозамещением.
Серьезных альтернатив газу у
электроэнергетики России две: атом
ная энергетика и уголь. Развитие пер
вой, безусловно, должно стать одним
из приоритетных направлений разви
тия отечественного ТЭК. Однако ес
ли исходить из логики углеводород
ного газозамещения, то именно уголь
должен стать топливом, способным
заменить газ на внутреннем рынке.
Россия обладает одними из крупней
ших запасов угля в мире и развитой

На пути к «угольному ренессансу»
есть препятствия. Вопервых, неза
интересованность энергетиков в пе
реходе с газа на уголь. Соотношение
цен газ/уголь как один к одному по
условному топливу, не создает доста
точного конкурентного перевеса для
угля. Для роста привлекательности
угля в межтопливной конкуренции
это соотношение необходимо довести
хотя бы до указанных в Энергетичес
кой стратегии показателей в 1,62,1,
хотя, конечно, более эффективным
стало бы соотношение 22,5 . При
этом льготные условия получения га
за энергетиками также не делают
уголь более привлекательным.
В РФ имеется значительное число
газовых электростанций спроектиро
ванных под использование угля. Об
ратный перевод этих станций на
уголь высвободит как минимум 27
млрд куб. м газа.
Существует проблема доставки уг
ля из регионов добычи к потребите
лям в европейскую часть РФ. Отече
ственные железнодорожники пока не
готовы к значительному увеличению
перевозок угля в этих направлениях.
Сказывается нехватка и изношен
ность подвижного состава, а так же
недостаточная пропускная способ
ность ж/д инфраструктуры. Необхо
димо решать и эти задачи.

Общенациональная
задача
Столкнувшись с окончанием «га
зовой паузы», национальная энерге
тика стоит перед необходимостью
принятия срочных мер, с целью избе
жать кризиса. Поэтому уже сейчас
необходимо начинать переориенти
ровать ТЭБ страны в сторону угля.
Рационализация структуры экспорта
энергоносителей, а также увеличение
доли угля на внутреннем рынке, будет
способствовать высвобождению не
обходимых для экспорта объемов га
за, повысит эффективность экономи
ки страны, сделает положение отече
ственной энергетики более устойчи
вым.
Решение этих вопросов нуждается
в участии — энергетиков, газовиков,
угольщиков, властей. Задача газоза
мещения — задача государственного
уровня. «Угольный ренессанс» будет
осуществлен, только если станет об
щенациональной задачей.

Мало
финансов
Инвестполитике —
взвешенность
Рузанна Сарибекян
Институт проблем естественных
монополий (ИПЕМ) принял учас
тие в конференции «Конкурент
ная среда в грузовых железно
дорожных перевозках: сегодня и
завтра», которую провело в
Москве рейтинговое агентство
«Эксперт РА». Модераторами
конференции стали генеральный
директор «Эксперт РА» Дмитрий
Гришанков, и генеральный ди
ректор ИПЕМ Юрий Саакян. Ос
новной целью конференции бы
ло обсуждение проблем и перс
пектив реформирования грузо
вого сегмента железнодорож
ных перевозок.
С докладом по теме «Формирова
ние подходов к сбалансированной
инвестиционной политике на желез
нодорожном транспорте» выступил
руководитель отдела исследований
железнодорожного транспорта Инс
титута проблем естественных моно
полий Владимир Савчук.
В своем выступлении он затронул
историю вопроса, рассмотрел как из
менялась структура финансирования
ж/д транспорта с течением времени,
и к каким последствиям привело его
недофинансирование. Представитель
ИПЕМ остановился на текущем сос
тоянии железнодорожного подвиж
ного состава и обратил внимание
присутствующих на снижении тем
пов обновления основных средств
железнодорожного транспорта.
Владимир Савчук рассказал, что
наименьшее количество проблем с
обновлением основных средств наб
людается в конкурентном секторе же
лезнодорожного транспорта. Он от
метил, что действующая нормативная
база не позволяет использовать в ряде
случаев современные механизмы фи
нансирования обновления основных
средств на железнодорожном транс
порте, и остановился на проблемах
привлечения финансовых средств в
естественно монопольный сектор —
инфраструктуру. Эксперт отметил,
что, учитывая ежегодный рост объе
мов производства подвижного соста
ва в России, в ближайшие годы может
сложиться ситуация при которой же
лезнодорожники не смогут выкупать
весь произведенный объем.
Особое внимание Владимир Сав
чук уделил тарифной системе: в нас
тоящее время при необходимости
увеличения вагонной составляющей
тарифа уменьшают локомотивную и
инфраструктурную. А при необходи
мости увеличения локомотивной сос
тавляющей уменьшают инфраструк
турную. Таким образом, происходит
перераспределение доходов, полу
ченных от инфраструктурной состав
ляющей тарифа, а сама инфраструк
тура остается недофинансированной.
В заключении он отметил, что ес
ли государство подтверждает необ
ходимость развития и модернизации
инфраструктуры, то должны быть
согласованы источники инвестиций
и их размеры: либо это тариф, кото
рый перекладывается на плечи гру
зовладельцев, либо финансовые
преференции со стороны государ
ства. Без денег ощутимая поддержка
не возможна.

КОРОТКО
Больше инвестиций
Совет директоров ОАО «Ленэнерго» принял решение об уве
личении инвестиционной программы на 2006 год на 781,7 млн
руб., или 15,6% — до 5 млрд 792,5 млн руб., говорится в прессре
лизе ОАО. «Большая часть этих средств будет направлена на ре
конструкцию и техническое перевооружение в рамках подготов
ки к зиме», — отмечается в сообщении.
ОАО «Ленэнерго» с 1 октября 2005 года вошло в зону ответ
ственности «Межрегиональной распределительной сетевой ком
пании СевероЗапада» (МРСК СевероЗапада). Основными
функциями компании являются транспортировка и распределе
ние электроэнергии, технологическое присоединение потреби
телей к сетям. Крупнейшими акционерами ОАО «Ленэнерго» яв
ляются РАО «ЕЭС России» — 56% акций, финская Fortum —
35,45%.

Шельф вам в помощь
Представляющая Минпромэнерго России Ольга Рыбак
приняла участие в церемонии подписания основных условий
соглашения о фрахтовании танкеров между компаниями «Са
халин Энерджи Инвестмент Компании, Лтд.» и ОАО «Примо
рское морское пароходство». Выступая на церемонии, Ольга
Рыбак отметила, что реализация шельфовых проектов стиму
лирует развитие отечественной промышленности, в частнос
ти, судостроения.
«В подписании сегодняшнего соглашения мне видится удач
ное сочетание интересов Минпромэнерго: в сфере промышлен
ности — развитие российских судостроительных предприятий, в
сфере энергетики — освоение континентального шельфа Рос
сийской Федерации, в том числе, на условиях раздела продукции
с целью достижения необходимых уровней добычи и соблюде
ния операторами условий соглашений», — сказала представи
тель Министерства.

Соглашение позволит создать новые рабочие места и обеспечить
поступление дополнительных доходов государству. «Сегодняшнее
событие еще раз свидетельствует о том, что в России есть надежные
компании, способные работать в международных проектах. Выгоды
для инвесторов проекта «Сахалин2» очевидны, и они смогут в пол
ной мере оценить качество надлежащего выполнения своих обяза
тельств российскими предприятиями», — подчеркнула Рыбак.
Освоение шельфовых месторождений нефти и газа стимули
рует спрос на суда и специальные плавсредства, и здесь важно
создать такие условия, при которых основной объем заказов по
созданию этой техники размещался на российских верфях.

Первые 144 км
Дочерняя компания «Газпрома» — ЗАО «ЯмалГазИнвест» (за
казчик строительства сухопутной части СевероЕвропейского
газопровода (СЕГ) завершило строительство первых 144 км га
зопровода на территории Вологодской и Ленинградской облас
тей, запланированных к сдаче в текущем году. По сообщению
«ЯмалГазИнвеста», на этих участках закончены строительно
монтажные работы и испытания методом стресстеста. Выпол
нен монтаж и испытания перемычек. На участке «290 км — 384
км» полностью завершены работы по осушке участка. На участ
ке «384 км — 436 км» работы по осушке планируется завершить в
первой половине октября.
На обоих участках завершаются работы по монтажу высоко
вольтных линий, оборудования электрохимзащиты, телемехани
ки и волоконнооптической линии связи. Ведется разработка
мероприятий, обеспечивающих включение участков в работу.
После завершения указанных работ и получения разрешения
Газнадзора будет выполнено подключение перемычек к действу
ющему газопроводу и осуществлена подача газа в трубопровод
для проведения пусконаладочных работ. До начала работы СЕГ
эти участки будут использоваться в качестве временных лупин

гов действующего газопровода Грязовец — Ленинград, «что поз
волит значительно улучшить его техническое состояние», отме
чается в сообщении.

Аппетит на ямальский газ
Правление ОАО «Газпром» постановило приступить к инвес
тиционной стадии освоения первого месторождения на полуост
рове Ямал — Бованенковского и строительства системы магист
рального транспорта. Как говорится в прессрелизе «Газпрома»,
профильным подразделениям «Газпрома» поручено обеспечить

ввод в эксплуатацию в третьем квартале 2011 года первых пуско
вых комплексов по обустройству сеноманаптских залежей Бова
ненковского месторождения производительностью не менее
15 млрд кубометров газа в год и системы магистральных газопро
водов «БованенковоУхта».

Полезная подстанция
ОАО «Тюменьэнерго» ввело в эксплуатацию новую подстан
цию «УПСВ1» (установка предварительного пластового сброса
воды) в Нижневартовском районе, ХантыМансийский авто
номный округ, предназначенную для электроснабжения объек
тов нефтедобычи, сообщает прессслужба компании. Объект
построен в рамках соглашения о сотрудничестве между ОАО
«ТНКВР Менеджмент» и «МРСК Урала и Волги». Инвесторами
строительства подстанции выступили нефтяники. Техническое
сопровождение проекта обеспечил персонал нижневартовских
электрических сетей ОАО «Тюменьэнерго», который в дальней
шем принял ее в эксплуатацию.
«Подстанция отвечает всем требованиям по надежности и бе
зопасности. На ней установлены два трансформатора по 40 МВА,
другое современное оборудование», — говорит главный инженер
«Тюменьэнерго» Сергей Андрус.
В свою очередь исполнительный директор энергокомпании
Вадим Шувалов отметил, что новая подстанция «позволит разг
рузить подстанцию «КНС32» (кустовая насосная станция) на
15 МВт и провести ремонт ее оборудования без ввода ограниче
ний потребления электроэнергии на севере Самотлорского мес
торождения».
В структуру ОАО «Тюменьэнерго» входит 12 предприятий
электрических сетей: Северное, Тюменское, Сургутское, Нефте
юганское, Урайское, Нижневартовское, Тобольское, Когалымс
кое, Ноябрьское, Южное, Ишимское и предприятие в Нягани —
«Энергокомплекс».
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Перекрестное наказание
Сергей Новиков: «Основное в вопросе энергопотребления — это возможность выбора»
Сергей
Новиков,
руководитель
Федеральной
службы по
тарифам

В оптовом секторе рынка элект
роэнергии необходимо ликви
дировать перекрестное субси
дирование, а в розничном —
дать возможность населению
планировать свое потребление.
Об этом и других аспектах регу
лирования энергорынка в РФ в
интервью Анне Мартыновой
(«Интерфакс») рассказал руко
водитель Федеральной службы
по тарифам Сергей Новиков.
— Как вы оцениваете вступ
ление в силу новых правил рынка
электроэнергии?
— Новые правила оптового и роз
ничного рынков лучше старых, и аб
солютно точно они являются более
справедливыми — как по отношению
к поставщикам, так и по отношению
к потребителям. Не зря было потра
чено достаточно много времени на
скрупулезное обсуждение с рассмот
рением логистики принятия реше
ний, с полномочиями, с тем, как все
это будет работать. Жаль, что эти пра
вила появились только сейчас, а не, к
примеру, год назад. Но тогда реально
их было невозможно принять.
Новая редакция намного лучше,
и снимает массу проблем, которые
были раньше. В частности, вопрос
небаланса (тарифный небаланс —
превышение совокупных финансо
вых требований поставщиков над
совокупными финансовыми обяза
тельств покупателей — ИФ). Мы
говорили не раз: основная причина
небаланса — прежняя конфигура
ция оптового рынка, которая прос
то стимулировала его появление.
— Работа закончена?
— Нет. Это еще не целевая модель
рынка. Будут еще сложности по об
катке правил. Помимо этого, еще
совсем не описаны сюжеты, связан
ные с рынком мощности и рынком
системных услуг. Мы сейчас гово
рим о конкурентном рынке. Но на
самом деле речь идет только о час
тичной конкуренции, так как на
рынке только электроэнергия.
Мощность оплачивается в рамках
полностью регулируемых договоров.
Много еще необходимо сделать.
— Когда можно будет делать
первые выводы о работе рынка?
— Оперативные данные есть и на
данный момент. Но они не очень по
казательны, поскольку сегодня так
посчитали, завтра подругому. Пер
вые выводы можно делать после выс
тавления первых счетов за электроэ
нергию — не раньше середины октяб
ря. Но более точные — в конце года.
— Вы детально представляе
те, что будет с рынком в бли
жайшие годы?
— Я бы сказал не совсем правду,
если бы сказал «да, ясность полная
есть». И связано это с колоссальной
проблемой — проблемой перекрест
ного субсидирования. Это реальный
тормоз для развития оптового рын
ка, и нормального функционирова
ния розничного рынка. В зависи
мости от того, какие решения будут
приняты по ликвидации перекрест
ки, будет определяться устойчи
вость новой конфигурации рынка и
определяться его эффективность.
Повторюсь, одна из глубоких
системных проблем электроэнерге
тики в России — это проблема пе
рекрестного субсидирования, иска
жающая ценовые сигналы. В зави
симости от темпов, способов реше
ния этой проблемы, легализации
субсидирования, будет зависеть ус
тойчивость всей конфигурации
рынка. От этого впрямую зависит
вообще возможность либерализа
ции рынка. Либерализовать рынок,
не решив эту проблему… лично я не
очень понимаю, как это сделать.

Вторая системная проблема —
это «сбытынеплательщики». Есть
ряд регионов, где ситуация с плате
жами сложная. Что делать с непла
тельщиками?
— Что будет делать прави
тельство для ликвидации перек
рестного субсидирования?
— Есть три вида перекрестного
субсидирования — межтерритори
альное, между промышленностью и
населением, и электроэнергией —
теплом. В этом году удалось подго
товить решения, методологию, поз
воляющую практически полностью
ликвидировать межтерриториаль
ное субсидирование.
Наиболее явный пример — суб
сидирование оптовым рынком ев
ропейской части, рынка Дальнего
Востока. Причем, речь идет не
только о регионах Дальнего Восто
ка, но и о таких регионах, как Ар
хангельская область, Калинингра
дский регион. На эти цели в проек
те Федерального бюджета на 2007
год правительство предлагает 15
млрд руб. Сейчас на согласованиях
находится методология распределе
ния бюджетных средств. Она долж
на быть представлена Минэконом
развития в правительство в ближай
шее время. В методологии зафикси
рован принцип, который будет
применяться в конкретных регио
нах. Список этих регионов в августе
месяце в первом приближении был
сформирован.
— Когда список регионов бу
дет утвержден окончательно?
— Сначала необходимо убедить
депутатов. Следом должна быть
уточнена методология. Помимо
этого за последние два месяца поя
вилась целесообразность дополни
тельного рассмотрения субъектного
состава, и возможное уточнение
этого списка. Точные сроки назвать
не могу, но это не вопрос этой неде
ли. Это вопрос более позднего сро
ка. Можно ожидать, что это будет
между вторым и третьим чтением
проекта бюджета в Госдуме.
— В частности, список мо
жет быть расширен за счет Би
либинской АЭС? В ходе визита
главы Росэнергоатома Сергея
Кириенко на Билибинскую АЭС
было заявлено, что ФСТ займет
ся проработкой вопроса о ликви
дации перекрестного субсидиро
вания этой станции.
— Да, такая возможность суще
ствует. Не исключаем, что в том
числе и Чукотка в списке появится.
Поскольку там точно есть перекре
стное субсидирование.
— Каков механизм распреде
ления средств?
— Технология такая. Средства из
федерального бюджета направля
ются в бюджеты РФ целевым обра
зом, с последующим направлением
сбытовым организациям на ком
пенсацию разницы между тарифа
ми на электроэнергию, покупаемую
ими на оптовом рынке, и отпускае
мую потребителям.
— Когда правительство возь
мется за субсидирование тари
фов для населения промышлен
ностью?
— С перекрестным субсидирова
нием промышленностью населения
сложнее. Когда речь идет о деньгах
бюджета, требуется как корректная
методология, так и корректный
счет. И по двум видам субсидирова
ния (промышленностьнаселение и
энергиятепло), в течение этого го
да корректный счет был невозмо
жен по объективным причинам.
Достаточно сравнить сроки об
суждения бюджета и вспомнить о
том, что в этом году только по сос
тоянию на 1 апреля произошло
практическое разделение оптовых
предприятий (ОПП), которые сов
мещали два вида деятельности: пе
редачу по сетям и сбыт. Это означа
ет, что первая отчетность появилась
только по итогам второго квартала
этого года. То есть у нас отсутство
вали хоть какието документы, на
основании которых можно было бы
корректно произвести расчеты.

Вопрос корректности расчета
является очень важным, ведь чело
веку потом сложно объяснить, что
чтото произошло с разделением по
видам бизнеса, мы тут прикинули и
слегка ошиблись, поэтому ему нуж
но заплатить не рубль, а два.
То есть, с учетом сдачи отчетнос
ти за второй квартал, объем перек
рестного субсидирования между
промышленностью и населением
корректно посчитать в этом году
невозможно.
Но эта задача не снята. Прошло
отдельное обсуждение, в том чис
ле в рамках комиссии по бюджету,
где было принято согласованное
решение. Мы сейчас можем кор
ректно посчитать и предложить
механизм распределения средств
по межтерриториальной перекре
стке. Что касается других видов,
то задачу по ликвидации перекре
стки, с учетом понятной ситуации
по новым субъектам, появившим
ся в процессе реформы, мы будем
решать в течение следующего го
да. Реальные расчеты, а не оцен
ки, появятся в первом — втором
квартале 2007 года.
— Каков объем, по оценкам
ФСТ, перекрестного субсидиро
вания в РФ?
— По разным оценкам, от 60 до
100 млрд руб. Разброс очень боль
шой, и принимать решения при та

— Не означает ли это, что
власть хочет ускорить темп по
вышения тарифов? Не будет ли
так, что «мы повысим вам не на
10, а на 15%, но зато ночью вы
можете стирать и готовить
бесплатно»? К тому же число
действий, которые человек мо
жет делать ночью, ограниченно.
— Я бы не подозревал всех сразу в
том, что как только появится техни
ческая возможность оплачивать по
двухставочному тарифу, то тут же
средний уровень будет повышен на
эту разницу. Я бы разделил два этих
процесса. Всетаки, при принятии
решения о росте тарифа, мы исходим
из реально необходимого объема
средств для текущего функциониро
вания и обеспечения развития ком
паний. А вопрос конкретного уровня
платежа для конкретного потребите
ля зависит, в том числе, от социально
экономического положения в данном

ется при активной поддержке адми
нистрации региона.
Так что сейчас идет формирова
ние структуры рынка сбытовых ор
ганизаций. Идет процесс их само
определения — останутся они как
сбыты под основным ГП, захотят
получить статус ГП или работать в
статусе независимых с какимто на
бором потребителей.
— Весной в Минпромэнерго и
ФСТ были поданы заявки на зак
лючение в 2006 году пилотных
долгосрочных договоров на пос
тавку электроэнергии. Каким
предприятиям будет предос
тавлено это право?
— Заявки собирает Минпромэ
нерго, и на согласование мы их на
данный момент не получали.
— ФАС в ближайшее время
внесет в правительство новую
редакцию правил недискримина
ционного доступа к энергосе

тям. Устраивают ли ФСТ их
предложения?
— Мы заканчиваем согласова
ния с Федеральной антимонополь
ной службой. Была проведена боль
шая работа, и первоначальный спи
сок замечаний к проекту постанов
ления у нас составлял порядка 10
страниц, на сегодняшний день ос
тались всего 2 пункта.
Постановление предполагает бо
лее точную методологию введения
инвестиционной составляющей в
плату за присоединение. Думаю,
что до середины октября сможем
завершить согласования.
— Новые правила дадут воз
можность включать инвести
ции на развитие сетей в плату
за присоединение. Предполага
ется, что часть расходов будут
учитываться в тарифе на пере
дачу, а часть — в плате за при
соединение. По этому вопросу
были разногласия, на чем в ито
ге остановились?
— С принципом включения инвес
тиций, в целом, определились. Разде
лять по плате и тарифу будут на реги
ональном уровне. В каждом конкрет
ном случае это вопрос диалога.
Потребуется более точно орга
низовать работу по контролю, в том
числе и со стороны региональных
регулирующих органов, чтобы два
раза одни и те же инвестиционные
программы и суммы не присутство
вали в тарифе за передачу и плате за
присоединение.
— Не приведет ли это к допол
нительной
коррупционности
процесса?
— Наоборот. В условиях дефици
та, реального или декларируемого,
всегда есть возможность договорить
ся с соответствующей организацией
и, тем не менее, получить условия на
присоединение. Даже в случае если
публично заявляется об отсутствии
такой возможности. Получается, что
потребитель все равно платит, если
не «в черную», то «в серую». И лега
лизация этого на уровне реальной
платы — это хорошо. Является ли это
принципиально хорошей мерой? Мы
расцениваем это как временную ме
ру, для того, чтобы ликвидировать тот
самый дефицит по наличию сетевых
мощностей, на определенное время
(57 лет). Но это точно лучше тех се
рых схем, которые в настоящее время
существуют. И эта плата может быть
существенно меньше той, которая
идет «в серую».
— Что рассматривается в ка
честве постоянной меры?
— Это всетаки плата за переда
чу. Сейчас нельзя все включить в та
риф за передачу — слишком высо
кой будет нагрузка на потребите
лей. Мы планируем изменить мето
дику тарифообразования на услуги
по передаче платы по сетям, перей
дя к долгосрочным тарифам, бази
рующимся на доходности на инвес
тированный капитал. Будем делать
это в 2007 году, на 2008 год.
— Когда завершите формиро
вание тарифов на 2007 год?
— Думаю, что до 20 октября у нас
будут все цифры по 2007 году. То
есть в начале мы формируем баланс
на 2007 год, и до 20го — формиру
ем все основные стоимостные по
казатели, включая принятие т.н.
«федеральных факторов»: абонпла
та РАО ЕЭС, плата ФСК, СО, НП
АТС. В целом все расчеты закончим
к середине октября.
Баланс 2007 года как по субъект
ному составу, так и по уровню тари
фа, будет являться базовым. В даль
нейшем планируется, что основной
метод регулирования тарифа на пос
ледующие годы — это индексация.
При этом в ближайшее время мы
должны подготовить методику, точ
нее, модифицировать уже сущест
вующую. В данной методике будут
заложены особенности функцио
нирования ряда типов генерирую
щего оборудования. Вопрос будет
обсуждаться в ближайшее время.
— Ведомствам вместе с ФСТ
поручено до декабря проанализи
ровать эффективность участия

ется с колоссальными проблемами
при обсуждении с региональными
филиалами РАО ЕЭС», — подчерк
нул Б. Титов. Большие надежды в
решении вопросов внедрения инно
ваций в технологии РАО, направ
ленные на снижение издержек полу
чателя электроэнергии, Б. Титов свя
зывает с созданием консультативно
го совета.
С. Борисов в свою очередь отме
тил, что представители малого биз
неса готовы инвестировать средства
в проекты РАО ЕЭС. «Но правила
такого взаимодействия должны
быть понятными, и особенно в час
ти решения вопросов права
собственности», — пояснил глава
«ОПОРы». Он также подчеркнул,
что с учетом стоимости подключе
ния к электросетям на сегодняш
ний день все сложнее начинать биз
нес «с нуля». «В сфере торговли и
услуг открывать дело невыгодно:

чтобы подключить булочную, нуж
но заплатить 200 тыс. евро, за эле
ментарное право подключить
электрочайник — 3 тыс. евро. Когда
эта чашечка чая окупится в таких
условиях — непонятно», — заклю
чил С. Борисов. По его мнению, ре
шение этих непростых вопросов
потребуют совместных консульта
ций и отработанной системы ин
формационного обмена РАО ЕЭС и
предпринимателей, представляю
щих все регионы страны.
Объемы инвестиций в электроэ
нергетику многих регионов должны
быть увеличены. Об этом заявил
глава РАО «ЕЭС России» Анатолий
Чубайс после подписания соглаше
ния с «Деловой Россией» и «ОПО
Рой России» о создании трехсто
роннего Консультативного совета
по проблемам энергетики. Так, по
словам Чубайса, уже сейчас стало
ясно, что инвестиции в электроэ
нергетику Москвы в объеме
450 млрд руб. недостаточны с уче
том огромного дефицита мощнос
тей. Такая же ситуация по Тюменс
кой области и ряду других регионов.

Как известно, объем инвестици
онной программы РАО «ЕЭС Рос
сии» составляет 2,1 трлн руб., что
значительно превышает объем
Стабфонда. Только на этот год их
объем составит $4,8 млрд, на 2007
год — $15 млрд (415 млрд руб.). На
2008 год этот показатель значитель
но превысит 2007 год. При этом
глава РАО указал, что в России нет
ни одной компании с такими объе
мами инвестиций и их ростом. Все
го же за 20062010 годы инвестици
онная программа РАО «ЕЭС Рос
сии» предусматривает вложения в
размере $81 млрд.
Вместе с тем, как указал Анато
лий Чубайс, проблема не в средствах,
а возможностях их освоения. По его
словам, именно реформа электроэ
нергетики и позволит решить этот
вопрос, в том числе с помощью «Де
ловой России» и «ОПОРы». Созда
ваемый Консультативный совет
призван решать, в том числе и воп
росы привлечения в электроэнерге
тику инвестиций малого и среднего
бизнеса. «Совместные действия в
рамках трехстороннего соглашения

сбытовые компании начинают об
ращать на это внимание. Впрочем,
и рынок, запущенный с 1 сентября,
это показывает, что стоимость
электроэнергии в дневные и ноч
ные часы — различны.
Проведение нормальной сбыто
вой политики со стороны гаранти
рующих поставщиков, и вообще
сбытовых организаций, стимулиро
вание появления двухставочных
счетчиков, которые позволяют вести
раздельный учет в дневные и ноч
ные часы, я бы назвал более приори
тетным, чем появление социальной
нормы. К примеру, по ряду регионов
электроэнергия ночью если не бесп
латная, то очень недорогая.
Особенно это важно с учетом то
го, что цены оптового рынка не
транслируются на население. Ос
тальные группы, в какойто доле, в
частности изза ошибок планирова
ния, получат в октябре счета с цена
ми, отличающимися от регулируе
мых. При этом, скорее всего, в сто
рону увеличения. В условиях, когда
цены рынка не транслируются на
население, ключевым вопросом при
дальнейших любых изменениях, я
бы обозначил возможность потре
бителей планировать свое потребле
ние. Чтобы у людей была возмож
ность считать. В конце концов, сти
ральную машину или электроотоп
ление можно включать и ночью.

«Одна из глубоких системных проблем электроэнергетики в России — пе!
рекрестное субсидирование, искажающее ценовые сигналы. В зависи!
мости от темпов, способов решения этой проблемы, легализации субси!
дирования, будет зависеть устойчивость всей конфигурации рынка. От
этого впрямую зависит вообще возможность либерализации рынка».
ком разбросе очень сложно. Повто
рюсь, на сегодняшний день невоз
можно корректно оценить объемы
перекрестки между промышлен
ностью и населением. В этомто и
состоит проблема.
— Когда будет введена соци
альная норма потребления
электроэнергии?
— Вообще, по законодательству,
социальная норма в России есть. Ре
гиональные власти могут вводить
такое понятие, и устанавливать та
рифы в пределах соцнормы, и свы
ше нее. Мне кажется, сроки, вели
чина соцнормы, или темпы ее роста,
это не главное. Основное в вопросе
энергопотребления населения — это
возможность выбора. Потребителю
должен быть предоставлен выбор,
он должен иметь возможность сам
планировать свое потребление.
Сейчас ситуация разворачивает
ся в эту сторону, в том смысле, что

Соглашение на троих
Анатолий Чубайс хочет слышать критику потребителей
РАО «ЕЭС России», общест
венная организация «Деловая
Россия» и Общероссийская об
щественная организация мало
го и среднего предпринима
тельства «ОПОРа России» под
писали соглашение о создании
трехстороннего Консультатив
ного совета по проблемам
электроэнергетики. В подписа
нии приняли участие предсе
датель правления РАО ЕЭС
Анатолий Чубайс, председа
тель «Деловой России» Борис
Титов и президент «ОПОРы»
Сергей Борисов.
В задачи трехстороннего кон
сультативного совета будет входить
выработка совместных решений
энергетиков и представителей биз
нессообщества по вопросам разви
тия конкуренции в сфере производ
ства электроэнергии, внедрения

энергосберегающих технологий на
основе применения новейших на
учных достижений, современного
оборудования и инноваций, присо
единения потребителей к распреде
лительным сетям.
А.Чубайс так прокомментировал
цель соглашения: «Компания РАО
ЕЭС разворачивается лицом к пот
ребителю и делает это в сложный
момент для развития энергетики —
тяжелого дефицита электроэнер
гии». Как пояснил глава РАО ЕЭС,
в этих условиях «компания должна
слышать критику потребителей»,
поскольку главная целевая задача
РАО — «из прежней тяжелой, моно
польной структуры, доставшейся от
времен СССР, стать динамичной
компанией, удовлетворяющей ин
тересы потребителей».
По словам А. Чубайса, разворот
к потребителю означает попытку
«вытащить из тени» процедуру при

регионе. И, кстати, не только от уров
ня тарифов, но и от развитости систе
мы адресной социальной поддержки.
У нас нет задачи всеми правда
ми и неправдами поднять тарифы
для какойто определенной кате
гории потребителей, тем более —
для населения.
— Как изменится после
вступления в силу новых правил,
по вашему прогнозу, ситуация с
уходом крупных потребителей
от энергосбытовых компаний
РАО к независимым сбытам?
— Это сильно зависит от целого
ряда факторов. Повторюсь, что но
вые правила рынка являются более
справедливыми по отношению к ге
нератору и потребителю. Мы уже в
прошлом году сталкивались с ситуа
циями, когда предприятие с пико
вой нагрузкой выходило на оптовый
рынок и получало тариф на 60% вы
ше, чем имело, после чего возвра
щалось на розничный рынок.
Изменения в баланс 2007 года бу
дут происходить до 1 декабря текуще
го года. Появятся новые гарантирую
щие поставщики (ГП), новые неза
висимые энергосбытовые организа
ции. По нашим оценкам количество
покупателей оптового рынка резко
возрастет. Причем не пустых, а реаль
но торгующих. Такая тенденция есть.
Например, формирование двух ГП в
одном регионе, где второй формиру

соединения предприятий к элект
росетям и сделать ее открытой и яс
ной. «Это означает, что за каждое
невыполненное соглашения по
присоединению к электросетям на
казание в региональных филиалах
будет предельно жесткое», — заве
рил руководитель РАО ЕЭС.
Глава «Деловой России» Б.Титов
отметил, что проблема подключе
ния к источникам электроэнергии
является наиболее острой именно
для производственных предприя
тий. По его мнению, введение в
строй новых производственных пло
щадей во многом ограничено воз
можностями подключения. Однако
не менее неразрешим на сегодняш
ний день вопрос инвестирования
предпринимателей в малую энерге
тику. «Энергетика может и должна
развиваться, в том числе, и за счет
частных генерирующих установок,
но решение этого вопроса сталкива

Росэнергоатома в торговле на
оптовом рынке. Зачем дано та
кое поручение? Какие могут
быть последствия этого анали
за для Росэнергоатома?
— Дело в том, что у атомных стан
ций есть очевидные особенности
функционирования, связанные с
обеспечением безопасности. И по
концерну Росэнергоатом принима
лись специальные решения для того,
чтобы не допустить недополучения
необходимой выручки, связанной с
расходами по статьям, связанным с
безопасностью. Минпромэнерго,
Росатому и нам в том числе было да
но поручение, связанное с анализом
эффективности участия Росэнергоа
тома в торговле на оптовом рынке
исходя именно из обеспечения безо
пасности. В данном случае, речь не
идет ни о какихто запретах, ограни
чениях или преференциях.
— ГидроОГК жаловалась, что
может понести финансовые по
тери в 2006 году из—за того, что
ФСТ установила для ГЭС высо
кие нормативы полезного отпус
ка на оптовом рынке: компания
опасалась, что изза нехватки
собственной электроэнергии для
обеспечения обязательств по до
говорам гидростанциям ей пот
ребуется покупать недостаю
щие объемы у других производи
телей по цене более высокой, чем
регулируемая. Компания собира
лась обратиться в ФСТ с прось
бой пересмотреть тарифы для
отдельных ГЭС.
— Такого обращения я не видел. В
целом все идет в тех объемах, кото
рые были запланированы. Есть не
кий перекос по территориям, очень
большая водность в Сибири, вплоть
до холостых сбросов, и меньше, чем
хотелось бы, на Волге. Особых тре
вог по этому поводу у нас нет.
— Что еще нового можно
ожидать в регулировании энер
гетики?
— Мы ожидаем, что новая система
расчета между сетевыми организаци
ями, так называемый «котловой ме
тод» заработает в полном объеме
с 2008 года. Когда вы определяете не
обходимый объем выручки за сете
вые услуги на конкретной террито
рии — вам уже все равно как структу
рирована топология сетей, и как эта
топология соотносится с юридичес
кими лицами. Очень часто возникает
проблема, что крупные сети, круп
ные города — одно юрлицо, и дальше
вся остальная область — это другое
юрлицо, у которого основной потре
битель — население. Складывается
перекос. И сейчас, чтобы как—то
сбалансировать тарифы в рамках од
ной территории, используется такой
метод как сохранение последней ми
ли магистральных сетей у МРСК, и
компенсации через потери.
Котловой метод меняет карди
нально ситуацию, и вводит другую
систему расчетов между сетевыми
организациями, чтобы обеспечить
необходимый объем выручки. В
2007 году правила розничного рынка
устроены так, что он может приме
няться, а может не применяться. И
это вопрос готовности к его приме
нению, как организаций энергети
ки, так и региональных регуляторов.
Вообще, любые изменения рын
ков требуют адекватного развития
регулирующих органов с точки зре
ния компетенции, ее расширения и
перераспределения. Есть поруче
ние правительства к концу года
представить программу развития
регулирующих органов, включая
институциональные, кадровые и
иные аспекты. Нужно учитывать
опыт Евросоюза, исходя из того,
как у них устроено регулирование.
Можно и нужно говорить об увязке
собственно ценового, тарифного
регулирования, с параметрами ка
чества предоставляемых услуг.
Так что, нужно переходить от ре
гулирования субъекта естественной
монополии к регулированию пра
воотношений между субъектом и
потребителем.

позволяют создать огромного масш
таба рынок и дадут толчок к разви
тию целого ряда отраслей экономи
ки», — уверен Анатолий Чубайс.
Напомним, что за реформу
электроэнергетики Анатолий Чу
байс взялся в 1998 году, как только
возглавил РАО ЕЭС. Сначала его
планы укладывались в 6 лет, и
стратегию энергохолдинга даже
назвали «3+3»: три года реформа
торам нужно было на подготовку, а
еще три — на непосредственно из
менение структуры отрасли. Но
выдержать сроки не удалось: уже в
2003 году программу переименова
ли в «5+5». Еще два года отводи
лось на завершение корпоратив
ных процедур, и уже к 2008 году
рынок электроэнергии, по плану
реформы, должен быть полностью
либерализован. В конце августа ру
ководство РАО «ЕЭС России» объ
явило, что энергохолдинг плани
рует завершить свою реорганиза
цию к 1 июля 2008 года.

Источник: «Интерфакс»

Источник: Opec.Ru,
с использованием материалов
Финмаркет, АльянсМедиа
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
«Калина» демонстрирует рост
АО «Концерн «Калина» увеличило выручку от продаж за пер
вое полугодие 2006 года на 36,39% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Увеличение себестоимости и расходов
привело к снижению операционной рентабельности с 17,15% до
10,96%. Увеличение чистой прибыли составило за первое полу
годие 2006 года 2,61% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года.
Увеличение выручки связано с ростом российского рынка
парфюмернокосметической продукции в целом, с расширени
ем ассортимента продукции, с увеличением доли ключевых
брендов в продажах компании. По данным компании, ее доля на
рынках по основным сегментам сократилась, однако выросла
доля продукции основных брендов на рынке. Кроме того, по ре
зультатам первого полугодия 2006 года концерн увеличил долю
продаж брендовой продукции в общем объеме продаж с 76,2% в
первом полугодии 2005 года до 84,7% в первом полугодии 2006
года. Это свидетельствует о развитии стратегии компании по
увеличению объемов продаж именно марочной продукции, что в
перспективе должно положительно сказаться на показателях
рентабельности. Рекомендация «ФИНАМа» по акциям Концер
на «Калина» — «Покупать», целевая цена — $55,9.

«СеверстальАвто» учредило новое СП
После публикации хороших финансовых показателей по
МСФО за первое полугодие 2006 года «СеверстальАвто» прио
ткрыла новые планы по совместной деятельности. Так, компа
ния намерена создать в России СП с английской Stadco по
штамповке деталей автокузовов. Мощность предприятия мо
жет составить 150 тыс. кузовов в год, что позволит покрыть
собственные потребности предприятия и поставлять штампо
ванные изделия сторонним потребителям. «СеверстальАвто»
собирается потратить на штамповочное производство более
$100 млн, запустить производство планируется в середине 2008
года. Выбор Stadco в качестве партнера в компании объясняют
наличием у англичан технологий и необходимого оборудова
ния. В числе клиентов Stadco такие гранды мирового автопро
ма, как Ford, GM, BMW, Volkswagen.
Планы «СеверстальАвто» по созданию штамповочного про
изводства вписываются в рамки соглашения о промышленной
сборке, подписанного с МЭРТ. Более того, у «Северстальавто»
есть отличное конкурентное преимущество — принадлежность
компании к крупному металлургическому холдингу. Это позво
лить обеспечить производство на СП непрерывными поставками
оцинковки по приемлемым ценам, что, в конечном счете, ска
жется на снижении себестоимости выпускаемых автомобилей.
«По нашему мнению, справедливая цена акций «Северсталь
Авто» составляет $22, и мы рекомендуем их покупать», — гово
рится в комментарии аналитиков «Антанта Капитал», опублико
ванном на сайте www.finam.ru.

«Норильский никель» отдаст $1,4 млрд
Как стало известно 6 октября, на Совете директоров ГМК, ко
торый состоялся 5 октября, было принято решение рекомендо
вать внеочередному собранию акционеров компании принять
решении о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2006 года в
размере 56 руб. на одну обыкновенную акцию. Таким образом,
всего на выплату дивидендов может быть направлено 10,7 млрд
руб. Внеочередное собрание акционеров состоится 24 ноября.
Дата закрытия реестра — 5 октября.

Кроме того, совет директоров ГМК принял решение о выкупе
компанией до 7,5 млн собственных акций (buy back) по цене 3510
руб. ($131,2) за штуку. Таким образом, компания может выкупить
около 3,93% своих акций и потратить на этот выкуп $980 млн.
Оферта (прием заявок) действует с 16 октября по 16 ноября, пе
риод приобретения акций — с 17 ноября по 17 декабря 2006 года.
«На наш взгляд buy back, объявленный ГМК, по сути — скры
тая форма дивидендных выплат, которая к тому же может пози
тивно сказаться на капитализации компании. Поскольку цена
выкупа близка к текущим котировкам акций ГМК, мы прогнози
руем, что миноритарии «Норильского никеля» не будут активно
участвовать в buy back. По всей видимости, выкуплены будут ак
ции ГМК, принадлежащие в настоящий момент мажоритарным
акционерам компании — Потанину и Прохорову, которые благо
даря этой оферте смогут снизить свою долю в ГМК до 50% и по
лучить около $1 млрд», — говорится в комментарии «ФИНАМа».
Напомним, что в 2005 году ГМК уже дважды объявлял офер
ту на выкуп собственных акций. В результате этих оферт «Нор
никель» выкупил и впоследствии погасил около 10,5% своих
акций. Рекомендация «ФИНАМа» по акциям «Норильского
никеля» — покупать.

ДВМП: не только
на Дальнем Востоке
На днях стало известно, что Дальневосточное морское паро
ходство приобрело 50% долю в компании Трансгарант — круп
нейшем российском железнодорожном операторе. Еще 50% бу
дут обменены на акции ДВМП до конца 1 квартала 2007 года.
Для совершения сделки пароходство планирует произвести до
пэмиссию акций. Напомним, что ранее сообщалось о намерении
морского перевозчика расплатиться за оператора частью пакета,
полученного на аукционе по приватизации 19,8% акций ДВМП,
который перешел основному акционеру группе «Промышлен
ные инвесторы» в начале 2006 года.
Сумма сделки не разглашается, однако, по оценкам, опуб
ликованным на сайте Finam.ru, железнодорожный оператор
стоит не менее $100150 млн. По итогам торгов в РТС текущая
капитализация ДВМП составляет $460 млн. Таким образом,
дополнительная эмиссия акций пароходства может составить
около 1116%.
Трансгарант является ведущим частным оператором в России,
эксплуатирующим более 10 тыс. единиц подвижного состава, в
том числе 60% из них находится в собственности компании.
Среднемесячные объемы перевозки грузов Трансгаранта состав
ляют 1,7 млн т. Годовой оборот компании — $130 млн, EBITDA в
2005 году — $30 млн.

Пока не тенденция
Экономика ускоряется, но не перестраивается

Оптимизма
чуть меньше

Ольга Беленькая,

Покупаем «второй эшелон»

экономист Инвестиционной
компании «ФИНАМ»

В середине сентября была
опубликована
первая
оценка ВВП за II квартал
2006 года, в соответствии с
которой рост российской
экономики составил 7,4%,
а за первое полугодие —
6,5% по сравнению с ана
логичным периодом прош
лого года. Таким образом,
данные демонстрируют ус
корение роста российской
экономики во втором квар
тале, что подтверждает ре
алистичность августовско
го повышения официаль
ного прогноза роста ВВП
на 2006 год до 6,6%. Прив
лекает внимание неожи
данное ускорение роста в
обрабатывающей
про
мышленности, что, на наш
взгляд, пока рано считать
тенденцией.
Однако представители МЭРТ
признают факт, неоднократно
констатировавшийся нами ра
нее: ухудшение качества роста за
счет деиндустрилизации эконо
мики, опережающего роста тор
говли, недвижимости и финан
совых услуг, отрыва динамики
реальных зарплат от темпов рос
та производительности труда.
Темпы роста ВВП во втором
квартале 2006 года оказались су
щественно выше показателя
1го квартала (5,5%) и превыси
ли показатель второго квартала
2005 года (5,7%). В отраслевой
структуре ВВП за апрельиюнь
попрежнему наиболее высокие
темпы роста показывает строи
тельство (+12,2%), торговля
(+10,1%), финансовая деятель
ность (+9,5%), гостиницы и
рестораны (+9,1%), операции с
недвижимостью (+8,7%). В сек
торе добычи полезных ископае
мых продолжается стагнация —
рост составил всего 3,5%, что
немного больше, чем в первом
квартале (1,7%), но существен
но ниже, чем в 20032004 годы.
По нашему мнению, стагнация
в сырьевых секторах обусловле
на недостатком мотивации неф
тегазовых компаний для увели
чения инвестиций и повыше
ния добычи при существующей
системе налогообложения.
На наш взгляд, наиболее
интересно ускорение роста об
рабатывающей промышлен
ности во втором квартале —
7,1% к аналогичному периоду
2005 года против 4,6% в пер
вом квартале 2006 года и 4,4%
за весь 2005 год. Между тем,
пока трудно судить, подтвер
дится ли в дальнейшем ускоре
ние роста в промышленности
— так, в мае бурный скачок
промпроизводства оказался
единичным явлением, связан
ным с календарными фактора
ми и эффектом «низкой базы».
Если в последующем высокие
темпы роста в обрабатываю
щих секторах промышленнос
ти сохранятся, можно будет
говорить о переломе тенден
ции. Пока же сохраняются
ключевые сдерживающие фак

торы — высокая степень изно
са производственного обору
дования, устаревшие техноло
гии, дефицит инвестиционных
ресурсов, высокие производ
ственные издержки, укрепле
ние рубля, вытесняющее оте
чественные товары импортны
ми. По оценкам МЭРТ, сниже
ние ценовой конкурентоспо
собности российских товаров
при одновременном ужесточе
нии требований потребителей
к их качеству приводит к опе
режающему росту импорта над
увеличением внутреннего про
изводства — по потребительс
ким товарам в три раза, а по
инвестиционным товарам — в
78 раз. Структура роста ВВП
показывает, что рост экономи
ки попрежнему базируется на
«проедании» сырьевых сверх

ним шокам, однако в среднес
рочной перспективе сохраня
ются существенные риски.
Официальные прогнозы пре
дусматривают замедление тем
пов роста российской эконо
мики в перспективе в связи со
значительным
снижением
темпов роста экспорта, расту
щим конкурентным давлени
ем в обрабатывающих отрас
лях со стороны импорта, инф
раструктурными ограничения
ми (электроэнергетика, транс
порт, нетфеперерабатываю
щие мощности.)
По оценкам МЭРТ, рост
мировых цен на сырье и метал
лы в период 20072009 годов
сменится падением, что суще
ственно сократит экспортные
поступления в Россию, при
этом сохранятся высокие тем

тем в сентябре котировки Urals
лишь незначительно превы
шали $55/барр.
О диверсификации рос
сийской экономики говорят
уже много лет, но реальных
действий не так уж много. Из
практических мер МЭРТ пред
лагает реализацию националь
ных проектов, снижение нало
говой нагрузки на экономику с
39,3% ВВП в 2005 году до
33,7% ВВП в 2009 году, увели
чение инвестиций в обрабаты
вающие и высокотехнологич
ные отрасли, формирование
финансовых институтов раз
вития
(Инвестиционный
фонд, Российская корпорация
развития, Российская венчур
ная компания), реализацию
целевых
инвестиционных
программ, направленных на

Кремль радостно констатирует: ВВП растет согласно позитивных прогнозов
доходов при недостаточном
росте производственных ин
вестиций.
По расчетам МЭРТ, за пер
вые 8 месяцев текущего года
рост ВВП составил 6,7%. МВФ
повысил прогноз роста рос
сийской экономики на 2006
год с 6% до 6,5%, а Merrill
Lynch прогнозирует рост ВВП
в текущем году на уровне 7%.
По прогнозу Германа Грефа,
объем
Стабилизационного
фонда к концу 2006 года соста
вит 2,3 трлн руб. (8,5% ВВП),а
к концу 2007 года превысит 4
трлн руб. (13% ВВП). По объе
му золотовалютных резервов
($260 млрд) Россия лишь нез
начительно отстала от Тайваня
(третье место в мире) после ав
густовских выплат Парижско
му клубу кредиторов, однако
отставание будет недолгим.
Профицит бюджета в этом го
ду составляет 6,5% ВВП. Та
ким образом, на ближайшие
годы российская экономика
достаточно устойчива к внеш

пы роста импорта. Как указы
вается в докладе министер
ства, профицит счета текущих
операций, составляющий сей
час $115 млрд, в условиях сни
жения нефтяных цен до $48 за
баррель с 2006 года по 2009 год,
может смениться дефицитом.
На наш взгляд, этот сценарий
весьма вероятен, и основные
риски для российской эконо
мики — девальвация рубля,
резкое снижение темпов роста
экономики, возможно, проб
лемы с выполнением бюджет
ных обязательств. И, по наше
му мнению, быстрое снижение
нефтяных цен в августесен
тябре (около 20% за 1,5 меся
ца) ясно показывает, что стаг
нация (в худшем случае кри
зис) в отношении спроса на
товары российского экспорта
возможны и ранее 2009 года.
Так, официальный прогноз
мировых цен на нефть (Urals)
был повышен в августе до
$65/барр в 2006 году и
$61/барр в 2007 году, между

рост производства и экспорт
высокотехнологичной продук
ции, создание ОЭЗ. Однако,
на наш взгляд, те средства, ко
торые вкладываются в разви
тие
высокотехнологичного
производства и экспорта, явно
недостаточны. Если в этом
направлении не удастся до
биться прорыва, то ситуация
может оказаться очень непри
ятной, когда привыкшая к
«нефтяной игле» российская
экономика столкнется с новой
реальностью.
На наш взгляд, ценовая
коррекция на рынке нефти в
августесентябре в случае, если
цены стабилизируются на те
кущих уровнях, окажет пози
тивное влияние на российскую
экономику. Даже если нес
колько снизятся темпы роста
ВВП, ослебление притока неф
тедолларов снизит давление
инфляции издержек и укреп
ляющегося рубля на промпро
изводство, улучшив качество
экономического роста.

НОВОСТИ
Для миноритарных акционеров подобная сделка намного ме
нее предпочтительна, чем вариант обмена пакета «Промышлен
ных инвесторов» на долю в Трансгаранте, изза размывания доли
миноритариев. Стоит, однако, отметить, что покупка железнодо
рожного оператора крайне благоприятно скажется на деятель
ности ДВМП. Она является очередным шагом к расширению
бизнеса интермодальных перевозок пароходства. Компания ус
пешно реализует стратегию построения транспортной компании
национального масштаба — в составе группы уже успешно функ
ционируют совместный с РДЖ проект Русская Тройка и контей
нерная компания Дальрефтранс. Кроме того, в сентябре стало
известно, что «Промышленные инвесторы» станут новым парт
нером First Quantum по управлению активами Национальной
контейнерной компании на новых для ДВМП южном и югоза
падном транспортных направлениях, ранее принадлежащими
компании Северстальтранс. Акции ДВМП выглядят вполне
привлекательными для покупки.

Растет выработка электроэнергии
Электростанции РАО ЕЭС в январесентябре 2006 года, по
оперативным данным, увеличили выработку электроэнергии на
5,3% по сравнению с теми же месяцами 2005 года. Согласно оцен
кам ИК «ФИНАМ», рост энергопотребления до 2010 года будет
составлять до 4% ежегодно, что гарантирует отрасли стабильную
положительную динамику производственных показателей и ус
тойчивый интерес инвесторов к энергетическим бумагам.
Фактическое значение показателя выработки существенно
превышает плановые 2,05%, которые были утверждены в балан
се государственных регулирующих органов. Напомним, что ра
нее РАО ЕЭС представило свое целевое видение развития энер
гетики, при котором к 2030 году предполагалось удвоение теку
щей годовой выработки электроэнергии. Ежегодные темпы рос

та, которые необходимы для достижения планируемого к 2030 г.
удвоения выработки электроэнергии, составляют в среднем
2,9%. Примечательно, что по всем дочерним компаниям РАО
ЕЭС за 2005 год выработка электроэнергии увеличилась на 2,1%
по сравнению с 2004 годом. В энергетической стратегии России
годовые темпы прироста потребления электроэнергии планиру
ются на уровне 22,5%.
Очевидно, что запланированные в энергетической стратегии
России темпы ежегодного роста выработки электроэнергии отс
тают от реальных темпов, что является дополнительным факто
ром роста капитализации российских компаний энергетики.

Семен
Бирг,
стратег Инвестиционной
компании «ФИНАМ»

После позитивной динамики июля — начала августа вто
рая половина III квартала выдалась менее радужной для
российского рынка. Цены на нефть сорта brent после
достижения 7 августа своего исторического максимума
в $78,63 изза сообщения о закрытии British Petroleum
крупного месторождения на Аляске постепенно начали
снижаться и к 30 сентября снижение составило 22% — до
значения $61,37 за баррель. Негативная динамика на
сырьевом рынке стала причиной пессимизма в отноше
нии российского рынка акций, в суммарной капитализа
ции которого на долю нефтегазовых компаний прихо
дится 70%. Кроме того, глобальные инвесторы проявля
ют осторожность в отношении развивающихся рынков в
целом в связи со снижением глобальной ликвидности и
опасениями возрастания инвестиционных рисков в усло
виях замедления роста американской экономики.
Основной конъюнктурной причиной снижения цен на нефть
стали заявления президента Ирана Махмуда Ахмадинежада о
возможности сотрудничества по вопросу прекращения ядерной
программы по обогащению урана, вызывающей у Запада наи
большее противодействие. Соответственно, рынок существенно
понизил размер «военной премии» в цене нефти, что и стало по
водом для коррекции. Между тем, на наш взгляд, пока рано го
ворить об устойчивом прогрессе — скорее здесь идет длительная
политическая игра. Так, в конце сентября президент Ирана
вновь заявил, что его страна не уступит давлению, оказываемому
на нее в ядерной области. Поэтому дальнейшее направление раз
вития ситуации вокруг ядерной программы Ирана, возможных
санкций и военных рисков сохраняет значительную долю неоп
ределенности, что может поддерживать спекулятивное влияние
на нефтяные цены.
Более значимым фактором для сырьевых рынков, на наш
взгляд, является процесс замедления роста американской эконо
мики, а также действия центробанка Китая по охлаждению чрез
мерного роста производства и инвестиций. Торможение амери
канской экономики непосредственно влияет на темпы роста ее
внешнеторговых партнеров (Китай, Япония, ЕС). Поскольку
именно спрос на сырье со стороны бурно развивающейся про
мышленности Китая и Индии считался ключевым фактором
роста цен на нефть и металлы в последние годы, ожидания за
медления роста глобальной экономики заставляет участников
рынка пересмотреть прогнозы факторов спроса и предложения
на основные сырьевые товары.
В силу ожидаемого замедления темпов роста мировой эконо
мики, наиболее вероятно дальнейшее плавное снижение миро
вых цен на нефть и металлы. Вместе с тем, уже случившаяся су
щественная коррекция нефтяных цен (примерно 20% за послед
ние 1,5 месяца) несколько снижает риски резкого торможения
мировой экономики. В краткосрочной перспективе фактором
поддержки нефтяных цен может стать ожидание решения ОПЕК
на очередной конференции 14 декабря о сокращении добычи
нефти — соответственно, наш базовый прогноз предусматривает
стабилизацию мировых цен на нефть до конца года.
Еще один фактор, который попрежнему будет продолжать
оказывать существенное влияние на российский рынок — уро
вень процентных ставок в США и ведущих мировых державах. В
настоящий момент ожидаемое сохранение ставки ФРС на теку
щем уровне и спекуляции относительно ее возможного сниже
ния в предстоящие полгода позитивны для мировых фондовых
рынков (прежде всего, для развивающихся рынков). В то же вре
мя другие ведущие центробанки мира продолжают повышать
процентные ставки, что приводит к сокращению глобальной
ликвидности.
При общем снижении оптимизма глобальных инвесторов в
отношении операций на emerging markets в целом, рынки груп
пы BRIC и российский рынок акций, в частности, попрежнему
воспринимаются как наиболее привлекательные. Так, с начала
года по 23 августа фонды BRIC привлекли в неттовыражении
$12,4 млрд, или 70% всех средств, поступивших на emerging mar
kets, а темпы роста стран российского рынка акций и фондовых
рынков группы BRIC существенно опережают динамику MSCI
EM в целом.
Мы полагаем, что потенциал роста акций нефтегазовой от
расли до конца года ограничен среднесрочной неопределен
ностью нефтяной конъюнктуры. На наш взгляд, это будет сдер
живать рост индекса РТС, в структуре которого нефтегазовые бу
маги занимают доминирующее положение. Индекс РТС, соглас
но нашим прогнозам на конец года должен составить 1600 пунк
тов, что сопоставимо с текущими уровнями.
Следуя подобной логике, в III квартале участники рынка уве
личивали свои позиции в сегментах телекоммуникаций, элект
роэнергетики, банков и потребительского сектора, которые по
казали динамику значительно лучше рыночной. Общее, что объ
единяет эти сегменты — ориентация на внутренний рынок. Ук
репление рубля и рост потребительского спроса в стране должны
улучшить финансовые показатели компаний этих сегментов.
Несмотря на то, что многие бумаги компаний, ориентирован
ных на внутренний спрос, в третьем квартале продемонстриро
вали неплохой рост, мы попрежнему считаем этот сектор доста
точно перспективным и включаем в наши модельные портфели
акции «Калины», «МТС» и ряд компаний энергетического сек
тора. По нашему мнению, наибольшими перспективами облада
ют акции компаний электроэнергетики — ядерной, тепловой, а
так же гидрогенерация, компании потребительского сектора и
химической и нефтехимической промышленности. Именно в
этих отраслях мы видим перспективные бумаги и рекомендуем
инвестировать в акции от 30% до 100% инвестиционных портфе
лей, в зависимости от рисков выбранной стратегии.
До конца года мы ожидаем умеренный рост российских ак
ций, из них наиболее перспективны бумаги второго эшелона. По
нашим прогнозам, американская экономика продолжит «мягкое
приземление», не переходящее в рецессию. Более умеренные (по
сравнению с максимумами июляавгуста) цены на энергоресур
сы могут несколько смягчить негативные последствия спада на
рынке жилья для потребительских расходов в США. Поддержку
мировым ценам на нефть будут оказывать ожидания сокращения
предложения нефти со стороны ОПЕК, а позитивом для финан
совых рынков могут стать надежды на возможное снижение
учетной ставки ФРС в начале 2007 года (более радикальный ва
риант — до конца 2006 года). Вместе с тем, сохраняющиеся фак
торы риска будут ограничивать рост российского рынка.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Учалинские итоги
Учалинский ГОК за 8 месяцев увеличил выпуск медного конце
нтрата на 3,4%. За январьавгуст 2006 года им произведено медного
концентрата — 220133 т (103,4% по сравнению с аналогичным пе
риодом предыдущего года), в нем меди — 33020 т (103,4%). Также за
восемь месяцев с начала текущего года комбинат выпустил цинко
вого концентрата 179888 т (108,1%), в нем цинка — 80 950 т
(108,1%). Добыча руды на Учалинском ГОКе за отчетный период
составила 3243 тыс. т (105,0%). Кроме того, Сибайский филиал Уча
линского ГОКа за восемь месяцев с начала года выпустил медного
концентрата — 73455 т (рост в 3 раза!), в нем меди — 11491 т (рост в
3,2 раза!). Добыча руды составила 229 тыс. т (рост в 3 раза!).

Уступили подоброму
Менеджмент ОАО «Полюс Золото», крупнейшего в РФ произво
дителя золота, уступил мажоритарным акционерам право восполь
зоваться процедурой выкупа акций (buyback), которую на прош
лой неделе начала компания, говорится в меморандуме к выкупу. В
документе сообщается, что в настоящее время президент ХК «Ин
террос» Владимир Потанин и гендиректор ГМК «Норильский ни
кель» Михаил Прохоров являются бенефициарами по 28,3% акций
«Полюса». «Остальные директора и члены органов управления
компании Jenington (дочка «Полюса») и "Полюса" проинформиро
вали нас о том, что они не намерены предлагать к продаже свои ак
ции на условиях предложения», — отмечается в меморандуме. Ди
лерменеджером выкупа 9% акций «Полюса» на сумму до $1 млрд
является Deutsche Bank. Jenington выкупает 17 млн 241 тыс. 379 ак
ций или ADR на акции «Полюса» по цене $58 за штуку.
В документе говорится также, что выкупленный пакет акций мо
жет быть впоследствии использован для финансовых и коммерчес
ких целей «Полюса». Ранее источник в компании говорил, что дан
ный пакет не будет аннулирован. По закону, менеджмент предпри
ятия может в течение года принять решение о том, что делать с вы
купленным в рамках buyback пакетом акций.

Капремонт на Волжском трубном
В трубопрокатном цехе №3 (ТПЦ3) Волжского трубного за
вода (ВТЗ) проведен капитальный ремонт. Помимо цехового
персонала, в ремонте участвовало 15 подрядных организаций,
всего более 900 человек. Среди основных работ — ремонт печи с
шагающими балками (замена четырех балок), ремонт печи тер
мостата (замена свода, стен, роликов), ремонт стана прессвал
ковой прошивки и станаэлонгатора, ремонт 7 редукторов глав
ных приводов непрерывного и извлекательнокалибровочного
станов, замена программнологического комплекса на линии
охлаждения оправок. На участке термоотдела завершен ремонт
правильных машин холодной и горячей правки труб (замена
направляющих колонн и втулок), проведена модернизация гид
равлических систем. В цехе также была обновлена гидроаппара
тура (установлены новые клапаны и рукава высокого давления,
двигатели, гидромоторы). В результате капитального ремонта в
ТПЦ3 ожидается снижение расходного коэффициента металла,
улучшение качества продукции. Поэтапная реализация програм
мы развития ТПЦ3 позволит сократить энергоемкость произво
дства, повысить его эффективность и производительность.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении конкурса на замещение должности руководителя
Федерального государственного унитарного предприятия
«Владикавказский завод «Разряд»
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора ФГУП «Владикавказский завод
«Разряд».
Предприятие расположено по адресу:
362031, РСО$Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 233.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.07.2006 г.)
Объем производства
7,1 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
$2,7 млн руб.
Основные фонды
126,7 млн руб.
Производственные площади
34 тыс. кв. м
Численность работников
174 чел.
Средняя заработная плата
3,0 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка и производство газо$
разрядных приборов и аппаратуры ни их основе.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све$
дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «16» октября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17$00 «14» ноября 2006 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про$
мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «23» ноября 2006 г. в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о про$
ведении конкурса на замещение должности руководителя феде$
рального государственного унитарного предприятия», утвержден$
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 16
марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от 29 мар$
та 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства Российс$
кой Федерации от 4 октября 2002 г №738 (опубликовано в «Рос$
сийской газете» от 16 октября 2002 г. №196).
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед$
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень документов, подаваемых претендентами для
участия в конкурсе
Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен$
дента (справка$объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до$
кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.
Предложения по программе деятельности предприятия, подпи$
санные претендентом с указанием технико$экономических показа$
телей на ближайшие 3$5 лет (четыре экземпляра в запечатанном
конверте).
Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную
тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави$
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри$
ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж$
денном приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 г. №49
(опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных орга$
нов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с не$
нормированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на
срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должно$
стного оклада и вознаграждения за результаты финансово$хозяй$
ственной деятельности. Должностной оклад устанавливается не
менее 30 тысяч рублей.
Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп$
равления Федерального агентства по промышленности:
631$93$39 Попова Галина Тимофеевна
631$84$70 Семенова Татьяна Петровна

Атом с инвестором
Россия «размораживает» крупнейшее урановое месторождение
Российская атомная энергетика обеспе
чена ядерным топливом в основном за
счет складских запасов, созданных еще в
советское время, а существующий объем
добычи урана в РФ покрывает только
треть ее потребностей. О совместных пла
нах ОАО «Техснабэкспорт» и японской
компании Mitsui по разработке крупней
шего российского уранового месторож
дения рассказывает первый заместитель
генерального директора «Техснабэкспор
та» Вадим Живов.
— «Техснабэкспорт» планирует присту
пить к разработке Эльконского уранового
месторождения в Якутии. Это месторож
дение — самое большое в России?
— Из разведанных — самое большое. В него
было вложено в советское время около $500 млн
в пересчете на сегодняшний курс. Но затем ра
боты были остановлены в связи с открытием
месторождений в Казахстане, более дешевых и
осваиваемых другим методом — методом под
земного выщелачивания. И вот только сейчас,
учитывая рыночную ситуацию и растущие цены
на уран, настало время приступить к разработке
Эльконского рудного района.
— Ранее глава Росатома Сергей Кириенко
говорил о том, что разведанные запасы
урана в РФ составляют 615 тыс. т. И како
ва здесь доля Эльконского месторождения?
Есть ли у вас сегодня оценка, какой объем
инвестиций нужен для того, чтобы постро
ить в Якутии действующее предприятие и
приступить к добыче урана?
— Для полной разработки Эльконского уз
ла, по нашим оценкам, требуется инвестиро
вать около $2 млрд. Эльконский рудный
район — это 8 лицензионных участков, при
мерно 344 тыс. т ресурсов и запасов.
— А японская компания Mitsui станет
одним из инвесторов?
— Mitsui планирует участвовать в одном из
совместных предприятий, которое мы планиру
ем организовать для освоения Эльконского руд
ного района в целом. Потому что сам по себе
район состоит из нескольких месторождений.
Mitsui совместно с ОАО «Техснабэкспорт» будет
разрабатывать техникоэкономическое обосно
вание инвестиций проекта. Это документ, явля
ющийся основанием для начала работ по непос
редственной разработке месторождения. Опла
чивать его японская компания будет из своих
средств. А по результатам расчетов и предпрое
ктной работы планируется построить добываю
щее предприятие, где Mitsui будет иметь мино
ритарный пакет. Мощность этого предприятия
составит 1 тыс. т урана в год.
— Сейчас уже есть понимание по срокам
работ?
— Сначала будем готовить техникоэконо
мическое обоснование инвестиций, потом —
сам проект. Причем район этот для разработки в
принципе сложный, но у нас есть уверенность,
что все проектные и технологические решения
будут найдены. Думаю, в течение года мы за
кончим ТЭО, или, во всяком случае, не более
чем через 15 месяцев, затем еще примерно три
месяца уйдет на согласование документов.
— Иностранный инвестор полностью оп
латит работы по подготовке ТЭО? Може
те назвать сумму средств, которую при
дется израсходовать на этот этап работ?
— Мы делаем общее техникоэкономическое
обоснование для освоения всего Эльконского
урановорудного района, и Mitsui — это просто
одна часть этого большого проекта. Своим
вкладом в финансирование предпроектной
подготовки Mitsui подтверждает серьезность
своих намерений на дальнейшее сотрудничест
во с нами и участие в проекте. Фактически же,
речь идет не о финансировании, а о займе. Они
дают нам заем, который, по результатам работ и
в случае принятия положительного решения по
дальнейшему развитию проекта, будет учтен в
качестве вклада Mitsui в создаваемое СП, кото
рое уже будет заниматься непосредственно до

бычей урана на одном из разведанных участков,
где у Mitsui будет миноритарный пакет.
— Как планируется использовать уран,
который будет добывать СП — он пойдет
на экспорт или останется в РФ?
— Весь уран пойдет на наши обогатительные
предприятия, все 100% будут перерабатываться
в России. А дальше продукт более высокого пе
редела пойдет либо на выполнение экспортных
программ Росатома и его хозяйствующих субъ
ектов, либо будет использован внутри страны.
— Mitsui при этом получит приоритет
ное право на покупку части урановой про
дукции? Есть ли какие—либо договореннос
ти на этот счет?
— Конкретные переговоры по данному воп
росу планируется провести на более поздних
этапах проекта.
— Как участие Mitsui в разработке
Эльконского месторождения соотносит
ся с действующим российским законода
тельством?

— Складывается впечатление, что се
годня за урановые месторождения в мире
развернулась настоящая борьба между
крупнейшими игроками этого рынка: все ча
ще стали появляться сообщения о том, как
та или другая компания начинает разра
ботку тех или иных урановых месторожде
ний. Активность на урановом рынке как
будто бы сильно повысилась. А Россия еще
не опоздала на этот поезд?
— Та активность, которую вы видите на но
востных лентах — это активность сравнительно
небольших компаний, которые хотят «подрас
ти» за счет повышения котировок урановодо
бывающих компаний на бирже. Мы находимся
просто в другой категории. Реальное количест
во игроков на рынке как сейчас не меняется, так
и, я думаю, в ближайшие 20 лет не изменится.
Россия ведет переговоры и активно сотруднича
ет со всеми игроками мирового рынка: мы рабо
таем с канадской компанией Comeco, с францу
зской Areva, с «Казатомпромом» и с австралийс

Японские инвестиции помогут России «поднять» новое урановое месторождение
— Естественно, мы работаем в рамках право
вого поля Российской Федерации, иначе и быть
не может. Поэтому пока речь идет о именно раз
работке техникоэкономического обоснования
инвестиций в проект. Об особенностях рос
сийского законодательства в Mitsui имеют пол
нейшее представление. Наши партнеры знают,
что существуют потенциально риски, связан
ные с законодательными ограничениями, но
они готовы эти риски брать на себя с учетом то
го, что в российском законодательстве плани
руются определенные изменения. В отношени
ях между «Техснабэкспортом» и Mitsui сущест
вует полная ясность и транспарентность.
— А сколько длились переговоры с Mitsui?
— Они имели продолжительный характер.
Более полугода шли предметные переговоры, а
вообще мы начали об этом говорить с января
2005 года. Причем Mitsui стала первой иност
ранной компанией, с которой мы начали вести
переговоры о потенциальной возможности
участия в разработке урановых месторождений
на территории России. Это опять же специфика
нашего рынка — у нас и контракты все долгос
рочные, больше, чем на 10 лет. Соответственно
все переговоры идут очень не быстро. Урановый
рынок — это рынок, который не терпит суеты.

«Промышленный еженедельник» объявляет о проведении
впервые в России Конкурса современного промышленного плака
та. На конкурс принимаются любые плакаты на русском языке, соз
данные не ранее 2000 года художниками, дизайнерами, коллажистами и
т.д. без профессиональных, региональных, возрастных или иных ограни
чений. Работы принимаются в электронном виде (jpg с минимальной комп
рессией, файл до 2Mb) на адрес: konkursplakat@yandex.ru до 30.09.2006

кой BHP Billiton. Ну и со всеми оставшимися,
с теми, кто хоть скольконибудь значим на этом
рынке. Поэтому с учетом наших проектов в Ка
захстане, потенциальных проектов в Узбекиста
не, в Якутии и в других странах я думаю, что мы
вовсе даже не опаздываем.
— Кстати, как движется проект с Наво
ийским ГМК в Узбекистане? Давно не слыш
но ничего по этому поводу, есть какието
проблемы?
— Мы работаем в этом направлении. Мате
риалы сейчас проходят согласование в кабинете
министров Узбекистана. И проблем особых мы
тут пока не видим. Есть период от принятия ре
шения до начала освоения месторождения,
внутри которого очень много этапов. Средняя
продолжительность этого периода, опять же
ориентируясь на мировую практику — 1015 лет,
и это минимум. Ведь помимо геологоразведоч
ных работ, необходимо провести детальный
анализ информации, провести предпроектные
исследования, разработать проект и так далее.
Это длительный инвестиционный проект, поэ
тому у нас нет необходимости оперативно ка
куюто информацию выбрасывать. И я подче
ркну, что в большинстве, во многих случаях
сброс информации о какихто форсированных

разработках в сфере добычи урана является
инструментом биржевой игры. В действитель
ности реальная разработка — это долгосрочный
проект, причем проект такого рода, где лишние
информационные всплески не нужны.
— В отчете «Техснабэкспорта» за 2005
год упоминалось о том, что компания ве
дет переговоры о совместных проектах по
добыче урана не только в Казахстане и
Узбекистане, но также в Австралии, Нами
бии, Бразилии и на Украине.
— Мы во многих местах приблизились к ре
альным договоренностям, но я не хотел бы
раньше времени о них рассказывать.
— Планируется, что в ближайшие годы
госинвестиции в уранодобывающую от
расль РФ вырастут десятикратно. Куда
пойдут эти деньги?
— Эти средства нужны для того, чтобы провес
ти поисковые, поисковооценочные работы и те
районы, где зафиксированы только рудопроявле
ния, довести до статуса месторождений. В этих
районах потенциально есть уран, но его ни на кон
курс не выставишь, никуда, потому что он не ин
тересен потенциальному инвестору. Вероятность
того, что там есть уран — не такая большая, стан
дартная вероятность, я бы так сказал. И это дело
государства — свои собственные запасы доводить
до состояния промышленной эксплуатации.
В мае 2006 года было принято решение о под
готовке на уровне МПР и Росатома плана сов
местных действий по производству и воспроиз
водству сырьевой базы урана. Производство —
это имеется в виду добыча, а воспроизводство —
это пополнение запасов, то есть открытие новых
месторождений. Этот план был подготовлен и
31 июля утвержден. В соответствии с этим пла
ном МПР обосновало на 2007 год необходи
мость дополнительного финансирования из
бюджета геологоразведочных работ по урану. И
когда мы говорим о суммах, то на самом деле по
году получается в районе 1 млрд руб.
Просто для сведения — как я уже упоминал, в
советское время на геологоразведочные и поис
ковые работы на Эльконе было затрачено около
$500 млн, что, если переводить на нынешние
рубли, составляет более 12 млрд руб. Сейчас
планируется тратить миллиард в год с тем, чтобы
осваивать потенциальные урановоносные райо
ны: Анабарский, Чукотский, Кольский и так да
лее. Вот эти средства и планируется расходовать
через структуры Роснедр. Задача перед ними
ставится, и они приняли на себя обязательства
подготовить запасы к освоению.
— И эти обязательства зафиксированы
в итоговых документах с конкретными
сроками?
— Зафиксированы со сроками до 2010 года,
до 2015 года, до 2020 года.
— В этом году Росатом объявил о заклю
чении соглашения по созданию трех СП
в Казахстане, в том числе СП по добыче ура
на на месторождении Буденовское. Как
продвигается эта работа?
— Там все нормально. До 12 октября плани
руем подписать учредительные документы.
В том, что касается сроков реализации проекта
— несколько сложнее. Думаю, что на отдельных
участках Буденовского месторождения добыча
начнется раньше, на других позже. Вот пример,
наше с Казахстаном СП «Заречное» было созда
но в 2001 году, а первую продукцию оттуда мы
ожидаем в ноябре.
— А казахстанское месторождение Будено
вское, с тем же Эльконским оно сопоставимо?
— Это большой проект, крупнейший проект
РФ за рубежом в области добычи урана, это точ
но. Если формально подходить, то ресурсы его
оцениваются в 280 тыс. т. Однако цифр много
разных можно называть, но вот когда подпишем
учредительные документы, закончим технико—
экономическое обоснование и проверим все ре
альные геологические данные, тогда и сможем
точно сказать. Согласно плану—графику проек
та мы должны построить предприятие годовой
производительностью 5 тыс. т урана.
Источник: «Интерфакс»

включительно. По завершении конкурса лучшие плакаты примут участие
в итоговой выставке в Москве. Финальная выставка и награждение лау
реатов намечены на февраль 2007 года. По ходу работы Конкурса лучшие
из поступающих плакатов могут быть опубликованы в «Промышленном
еженедельнике» с представлением их авторов. Подробности конкурса —
по тел. (7 495) 778 1447, 729 3977.
Успехов!

В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция га
зеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять учас
тие в заочном круглом столе на тему «Проблема квалифициро
ванных кадров для нефтегазового комплекса». Предлагаем
предприятиям поделиться опытом сотрудничества с целью подго
товки целевых кадров, внедрения систем поощрения работников
к повышению квалификации, опытом создания при предприятиях
учебных курсов и системы подготовки и переподготовки кадров и
т.д. Мы будем рады услышать мнения руководителей предприя

тий, какие именно кадры требуются сегодня особенно остро для
промышленности, в чем и как может промышленность оказать
помощь образовательным заведениям. Мы хотели бы поговорить
и о наиболее оптимальном участии государства в подготовке не
обходимых специалистов. Публикация заочного круглого стола
предполагается в рамках спецпроекта «Кадры для промышлен
ности» (выход — 23.10.2006 года). Кадры для промышленности
— это общая проблема для всех отраслей. Попробуем разобрать
ся, какие пути ее решения сегодня оптимальны...
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
ВТБ проведет IPO в 2007 году
Внешторгбанк (ВТБ) планирует провести первичное разме
щение акций на бирже (IPO) в первом полугодии 2007 года, со
общил старший вицепрезидент банка Василий Титов. «Мы рас
считываем что это IPO произойдет в первом полугодии следую
щего года», — сказал он. В.Титов отметил, что параметры IPO
определяет собственник банка — правительство РФ. «Все, о чем
мы говорим сейчас, это предложение менеджмента ВТБ. Окон
чательное решение будет принимать собственник — правитель
ство Российской Федерации», — сказал старший вицепрезидент
банка, добавив, что предложения по IPO менеджмент банка вне
сет в правительство до конца текущего года.

Цветмет в цене!
Стоимость свинца поднялась в Лондоне до рекордного уров
ня изза сокращения запасов. Никель подорожал до максимума
по крайней мере с 1987 года, сообщило агентство Bloomberg. За
пасы свинца на складах, отслеживаемых Лондонской биржей
металлов (LME), упали до 47,35 тыс. т с рекордных в этом году
117,9 тыс. т, зафиксированных 21 июня. По данным International
Lead and Zink Study Group, спрос на свинец в 2006 году вырастет
на 3,3%, в следующем году — на 2,6%. Ограниченные возмож
ности поставок из новых источников и сокращение запасов ве
роятно будет и дальше повышать цены на свинец, полагает Фрэд
Демлер из Man Financial, работающей на LME брокерской фир
мы. Свинец с поставкой через три месяца подорожал в четверг на
$39 (2,7%) — до $1497 за т, а в ходе торгов достигал уровня $1505
за т. Стоимость металла с начала текущего года увеличилась на
43%, а за последний год — на 58%. Цена никеля с поставкой че
рез три месяца увеличилась на $375 (1,2%) — до $30500 за т. За
последний год стоимость металла более чем удвоилась.

Растут продажи иномарок
Продажи автомобилей иностранных марок в России за девять
месяцев текущего года увеличились на 58% и составили 685 тыс.
759 автомобилей против 434 тыс. 420 машин за аналогичный пе
риод 2005 года, сообщается в материалах «Ассоциации европейс
кого бизнеса в РФ». Лидером продаж среди иномарок в России
(включая произведенные в РФ) за 9 месяцев 2006 года стала аме
риканская марка Chevrolet: реализация автомобилей этой марки
увеличилась на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2005
года и составила 77 тыс. 334 автомобиля (включая машины, про
изведенные СП «GMАвтоВАЗ») против 47 тыс. 586 машин го
дом ранее. Второе место занимает южнокорейская Hyundai: про
дажи составили 69 тыс. 204 автомобилей, что лишь на 1% больше
результата за тот же период 2005 года — 68 тыс. 745 единиц. На
третьем месте марка Ford — 68 тыс. 245 автомобилей, что на 83%
выше показателя за девять месяцев прошлого года.
Рост продаж иномарок в России объясняют увеличением до
ходов и ростом потребительского кредитования. Всего в 2005 го
ду продажи новых иномарок в России составили около 575 тыс.
автомашин, что на 62% превышает результаты 2004 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия «Мос
ковский радиотехнический институт Российской академии наук»
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс
на замещение должности директора ФГУП «Московский радио$
технический институт Российской академии наук».
Предприятие расположено по адресу:
117519, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 132.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.07.2006 г.)
Объем производства
102 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
0,210 млн руб.
Основные фонды
292 млн руб.
Производственные площади
92,4 тыс. кв.м
Численность работников
594 чел.
Средняя заработная плата
9,3 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение фундаментальных,
поисковых и прикладных научных исследований и разработок по
созданию ускорителей заряженных частиц, сверхвысокочастотной
техники и электрофизических установок для военного и гражданс$
кого назначения.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све$
дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «16» октября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17$00 «14» ноября 2006 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про$
мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «23» ноября 2006 г. в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о про$
ведении конкурса на замещение должности руководителя феде$
рального государственного унитарного предприятия», утвержден$
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 16
марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от 29 мар$
та 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства Российс$
кой Федерации от 4 октября 2002 г №738 (опубликовано в «Рос$
сийской газете» от 16 октября 2002 г. №196).
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед$
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень документов, подаваемых претендентами для
участия в конкурсе
Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен$
дента (справка$объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до$
кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.
Предложения по программе деятельности предприятия, подпи$
санные претендентом с указанием технико$экономических показа$
телей на ближайшие 3$5 лет (четыре экземпляра в запечатанном
конверте).
Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную
тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави$
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри$
ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж$
денном приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 г. №49
(опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных орга$
нов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с не$
нормированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на
срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должно$
стного оклада и вознаграждения за результаты финансово$хозяй$
ственной деятельности. Должностной оклад устанавливается не
менее 30 тысяч рублей.
Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп$
равления Федерального агентства по промышленности:
631$93$39 Попова Галина Тимофеевна
631$84$70 Семенова Татьяна Петровна

Заповедная тишина
Как обеспечить звукоизоляцию в офисе, когда он расположен в шумном городе
Александр Майоров
Физическая характеристика уровня звука
— это его сила в децибелах. Принято счи
тать, что нормальным значением шума
для человека является сила звука до 80
дБ. Показатели от 90 дБ и выше уже вред
ны для здоровья. В то же время, согласно
исследованиям московского проектного
института МНИИТЭП, один только шум
московских транспортных потоков дости
гает у фасада зданий 80 дБ, не говоря об
остальных источниках звука. В условиях
офиса низкая звукоизоляция означает
снижение работоспособности сотрудни
ков, а в отдельных случаях можно гово
рить и об утечке конфиденциальной ин
формации, озвученной, например, в ходе
деловых переговоров. Обеспечение высо
кой звукоизоляции играет очень важную
роль в организации комфортного и безо
пасного рабочего процесса. Решается эта
проблема как на уровне всего здания в
целом, так и отдельного офиса.

пoдoблицoвoчную мeтaлличecкую oбpeшeтку.
Такие кoнcтpукции выполняются из coвpe
мeнных oтдeлoчных мaтepиaлов (caйдингов,
пpoфлиcта, минepaлoвoлoкниcтых плит и т.д.) и
мeтaлличecкого кapкacа (пpoфили вepтикaль
ныe, гopизoнтaльныe, кpoнштeйны).
В целом вентилируемые фасады применяются
в первую очередь для утепления зданий, однако
при этом они обладают хорошими шумоизоля
ционными свойствами за счет эффекта двойного
звукопоглощения, который создают защитный
экран и слой плотного утеплителя. Благодаря
этому их звукоизолирующие показатели выше в
1,52 раза по сравнению с обычными фасадами.
Наиболее эффективна с точки зрения борь
бы с шумом теплоизоляция из волокнистых ма
териалов, в частности, минеральная вата. Нап
ример, широкое распространение на рынке по
лучила фасадная система ROCKFACADE для

двуx щитoв МДФ, окpaшeнныx cнapужи, мeжду
кoтopыми пpoлoжeнa cпpeccoвaннaя ми
нepaльнaя вaтa. Уpoвeнь звукoпoглoщeния
тaкoй двepи — 30 дБ.
При этом если у заказчика появляется жела
ние самостоятельно изменить чтолибо в
конструкции звукоизолирующей двери, необ
ходимо обязательно консультироваться со спе
циалистами. Кapeн Аcлaнян, представитель не
мецкой фиpмы «Westag & Getalit AG», также за
нимающейся производством звукоизоляцион
ных дверей, отмечает, что «еcли пocлe уxoдa
мoнтaжникoв владелец пo coбcтвeннoй ини
циaтивe вcтaвит в двepь дoпoлнитeльный зaмoк,
тo звукoзaщитные кaчecтва двepи будут
нaвepнякa cнижeны».
Двери — это лишь часть внутренних стен,
чьи звукоизоляционные характеристики явля
ются первостепенными для офиса в целом. Все

фасадов зданий с тонким штукатурным слоем.
Система поставляется уже в полностью готовой
для монтажа комплектации со всеми необходи
мыми крепежными деталями.

более широкое применение в современных ра
бочих помещениях находят перегородки. По
словам Юрия Никитина — руководителя отдела
продаж компании «Астарта престиж», устано
вившей офисные перегородки уже более чем в
пяти тысячах помещений, эти конструкции от
личаются хорошими звукоизоляционными ха
рактеристиками.
В частности, Юрий Никитин приводит сле
дующие цифры. Звукопроницаемость оштукату
ренной стены в полкирпича (толщина 150 мм)
равна 47 дБ. Кирпича толщиной 280 мм — 54 дБ.
А перегородка из двух листов 12 мм гипсокарто
на, внутреннее пространство которой заполне
но минеральной ватой толщиной в 50 мм (об
щая толщина конструкции — 90 мм) — 40 дБ.
Таким образом, тонкая перегородка с точки зре
ния борьбы с шумом лишь немного уступает бо
лее толстой кирпичной стене.
Показательно, что этими свойствами перего
родок заинтересовались даже представители те
лекоммуникационных компаний, наиболее
ревностно следящие за звукоизоляцией. В част
ности, недавно «Астарта престиж» установила
перегородки в новом помещении телеканала
«Звезда» Министерства обороны РФ.

Тихий бизнесдом
Очевидно, что одна из основных брешей в
звукоизоляции здания — это окна. Долгое вре
мя считалось, что единственный способ изба
виться от шума — замена oбычныx oкoн нa
cпeциaльныe звукoизoлиpующиe cтeклoпaкeты.
Нaпpимep, на cтeклoпaкeт c лaминиpoвaнными
cтeклaми, пpocтpaнcтвo мeжду которыми
зaпoлнeнo apгoнoм. Благодаря этому на грани
це сред пpoиcxoдит oтpaжeниe звукoвoй вoлны.
Однако Андрей Смирнов, инженерфизик,
руководитель компании «Акустические Матери
алы и Технологии», предупреждает, что «простое
ламинирование обычного окна без применения
аргона может улучшить звукоизоляцию не более
чем на 1 дБ. Никакими пленками, нанесенными
на поверхность ограждающей конструкции, не
зависимо от того, прозрачная она или нет, не
возможно реально усилить звукоизоляцию».
Но даже если вы и установили специальные
стеклопакеты, это еще не значит, что о шуме мож
но позабыть. Виной всему — желание периоди
чески проветривать помещение, заметим, вполне
естественное стремление для любого человека.
Интересное исследование в этой связи про
вела московская акустическая лаборатория
«Динамические Технологии». Выяснилось, что
открытая форточка площадью только 8% от об
щей площади окна со звукоизоляцией 22 дБ
увеличивает шум в комнате на 12 дБ, т. е. основ
ные звукоизоляционные свойства всей
конструкции практически сводятся на «нет».
Открытая створка площадью 20% увеличивала
шум уже на 17 дБ, а площадью 50% — на 20 дБ.
Решением этой проблемы давно занимаются
разработчики оконных конструкций. В резуль
тате их работы на свет появились, например,
специальные шумозащитные оконные клапаны
для проветривания. В частности, в столице
монтаж таких устройств осуществляет компа
ния «DipPlast». В целом на российском рынке
широко представлены клапаны производства
фирм «Siegenia», «GU», «Renson». Данные
конструкции монтируются во все виды окон (из
дерева, пластика, алюминия) по нескольким
схемам; цвет можно подобрать в соответствии с
цветом оконной рамы.
Еще одним способом борьбы за тишину яв
ляется укрепление звукоизолирующих свойств
стен здания, например, с помощью вентилируе
мых
фасадов.
Вeнтилиpуeмыe
фacaды
пpeдcтaвляют coбoй кoнcтpукции из oблицo
вoчныx плит, которые навешиваются на

«Некапитальная» защита
Переходя от звукоизоляции здания в целом к
офисной защите от шума, надо отчетливо пони
мать, что кроме общего снижения акустическо
го фона необходимо принять специальные меры
для предотвращения утечки конфиденциальной
информации. В первую очередь из таких поме
щений, как кабинет руководителя, переговор
ные комнаты, бухгалтерские отделы. С этой точ
ки зрения важно изолировать не столько внеш
ние стены и окна, сколько внутренние двери и
перегородки между помещениями офиса. Один
из самых распространенных методов — устрой
ство тамбуров, последовательная установка двух
дверей с воздушным промежутком между ними.
В России представлен широкий ассортимент
звукоизолирующих дверей. Эти двери отлича
ются более тщательной подгонкой полотна к
двepнoй кopoбкe и пoлу; внутри створок обыч
но помещен шумoпoглoщaющий нaпoлнитeль.
Нaпpимep, финcкиe двepи «Alavus» cocтoят из

Сильные звенья
Звук проникает отовсюду, и потому слабых
звеньев в защите быть не может. Не только стены,
но и пол с потолком нуждаются в пристальном
внимании. Так, например, весьма эффективны с
этой точки зрения полы, выполненные с приме
нением упругого звукоизолирующего слоя, — так
называемые «плавающие полы». Их устройство
таково: на плиту перекрытия укладываются два
слоя звукоизолирующего материала толщиной
около 20 мм. Поверх материала настилается раз
деляющий слой из полиэтиленовой пленки, по
которому устанавливается бетонная выравнива
ющая стяжка, армированная металлической сет
кой для придания ей повышенной механической
прочности. На бетонную стяжку в свою очередь
укладывается декоративное покрытие.
Для повышения звукоизоляции служат и
специальные акустические напольные покры
тия, например, производства компании «Forbo»
— ведущего европейского производителя в дан
ной сфере. Один из заводов этой компании во
Франции специализируется исключительно на
производстве акустических напольных покры
тий из ПВХ коллекции «Sarlon». На этом произ
водстве накоплен значительный опыт в изго
товлении подобных материалов.
Коллекция «Sarlon» состоит из нескольких
подколлекций, рассчитанных для применения в
общественных помещениях с высоким уровнем
посещаемости. Обратная подложка материала
сделана из плотной химической пены, которая
значительно увеличивает свойства звукопогло
щения напольного покрытия.
Кроме того, вся продукция коллекций
«Sarlon» защищена поверхностным полиурета
новым усилением особой формулы «Wax Free».
Данный слой оберегает покрытие от чрезмерно
го износа и препятствует его загрязнению.
Наряду со специальными полами существуют
и акустические потолки. Оcнoвнoй мaтepиaл для
них — cпpeccoвaнныe плиты из cупepтoнкoгo
cтeклoвoлoкнa или тoнкoгo минepaлoвoлoкнa.
Такие плиты oкpaшивaютcя или отделываются
cтeклoxoлcтoм, ткaнью, плeнкoй.
Формула успеха в данном случае проста:
кoэффициeнт звукoпoглoщeния тeм вышe, чeм
лучшe вoздуxoпpoницaeмocть лицeвoй пoвepx
нocти пoтoлoчнoй пaнeли. Пpи пpoчиx paвныx
уcлoвияx мoдeли c плeнoчным лицeвым пoкpы
тиeм имeют зaвeдoмo xудшee звукoпoглoщeниe,
чeм мoдeли c oкpaшeннoй или ткaнeвoй
микpoпopиcтoй пoвepxнocтью. Следует учесть и
то, что попытка окрасить такой потолок самос
тоятельно может также привести к ухудшению
его звукопоглощающей cпocoбнocти.
При установке осветительного оборудования
в потолке специалисты советуют не забыть тща
тельно заделать остающиеся щели и зазоры —
они могут значительно снизить уровень звукои
золяции ограждающей конструкции в целом.
Иногда вместо пoдвecнoгo звукoпoглoщa
ющeгo пoтoлкa (ecли в cилу oбcтoятeльcтв пoтoлoк
нeльзя зaкpывaть пoдвecнoй cиcтeмoй) пpимeня
ютcя cтeнoвыe aкуcтичecкиe пaнeли, имeющиe
тaкжe выcoкиe xapaктepиcтики звукoпoглoщeния.
Стeнoвыe aкуcтичecкиe пaнeли нa ceгoдняшний
дeнь в Рoccии наиболее широко представлены
швeдcкой фиpмой «Ecophon».
«Тише едешь — дальше будешь», эту посло
вицу знают все. А что если попытаться тракто
вать слово «тише» в прямом смысле: ведь
действительно, когда на работе тихо и комфорт
но, дела как будто сами по себе двигаются впе
ред. Думаем, что с этой «офисной» мудростью
согласятся многие.
С использованием материалов компании
«Астарта престиж»

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
Роснефть увеличивает добычу
НК «Роснефть» в январесентябре 2006 года добыла 59,4 млн
т нефти и 10,1 млрд кубометров газа, что, соответственно, на
8,4% и 7,2% больше по сравнению с показателями за аналогич
ный период 2005 года. Как сообщается в прессрелизе компа
нии, такие данные 10 октября утвердил совет директоров «Рос
нефти». Среднесуточная добыча нефти по итогам 9 месяцев сос
тавила 217,7 тыс. т против 216,8 тыс. т в сутки по плану и 200,8
тыс. т в сутки по итогам аналогичного периода 2005 года. Росту
добычи нефти способствовало увеличение среднего дебита сква
жин с 13,9 т в сутки до 15 т в сутки, в том числе по новым сква
жинам — с 76,6 т в сутки до 105,4 т в сутки. За отчетный период
было выполнено около 3,7 тыс. геологотехнических мероприя
тий, за счет которых дополнительно добыто 6,1 млн т нефти, что
на 39% выше показателей аналогичного периода 2005 года.
Компания в январесентябре экспортировала 40,2 млн т неф
ти и конденсата, или на 21,9% больше уровня 9 месяцев 2005 го
да. Увеличение этого показателя обусловлено в основном ростом
объемов поставок нефти и газового конденсата через систему
Каспийского трубопроводного консорциума (в 2,3 раза), порт
ДеКастри (в 1,67 раза, включая нефть проекта «Сахалин1») и в
Китай (в 2,1 раза), говорится в прессрелизе.

Корея хочет на Сахалин
Республика Корея заинтересована участвовать в проекте «Са
халин3». Как говорится в прессрелизе Ростехнадзора, такое за
явление сделал министр финансов Кореи Кван Огю на заседании
российскокорейской комиссии в Сеуле в четверг. В конце янва
ря 2004 года правительственная комиссия по вопросам реализа
ции соглашений о разделе продукции аннулировала итоги прове
денного в 1993 году конкурса по «Сахалину3», в котором победи
ли американские компании ExxonMobil и ChevronTexaco. В нас
тоящее время министерство природных ресурсов РФ осущес
твляет подготовку проекта условий для проведения аукциона по
месторождениям проекта «Сахалин3». По сообщению Ростех
надзора, корейский министр также выразил заинтересованность
в импорте газа по проекту «Сахалин2». Как отметил министр
финансов Кореи, «у нас есть все возможности для сотрудничест
ва в области торговли энергоресурсами», — приводятся в сооб
щении слова министра.

ЛУКОЙЛ глубоко бурит
ООО «ЛУКОЙЛСевер» (дочерняя структура НК «ЛУ
КОЙЛ») получило промышленный приток нефти на одной из
разведочных скважин ВосточноСарутаюского месторождения в
Hенецком автономном округе (НАО), сообщила прессслужба
администрации округа. Согласно прессрелизу, для подтвержде
ния нефтеносности ВосточноСарутаюского нефтяного место
рождения ведутся работы по бурению двух разведочных сква
жин. Промышленный приток нефти с расчетным дебитом 60 ку
бометров в сутки был получен в одной из них, на глубине 4,566
тыс. м. «Несмотря на то, что на данный момент скважиной еще
не достигнут проектный забой, можно с уверенностью говорить
о подтверждении нефтяных запасов», — приводятся в сообще
нии слова заместителя генерального директора по геологии и
разработке ООО «ЛУКОЙЛСевер» Сергея Якубовского.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия «Гран»
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора ФГУП «Гран».
Предприятие расположено по адресу:
362035, г. Владикавказ, РСО$Алания, ул. Московская, 4.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.06.2006 г.)
Объем производства
1,6 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
$0,3 млн руб.
Основные фонды
220,4 млн руб.
Производственные площади
55,77 тыс. кв. м
Численность работников
224 чел.
Средняя заработная плата
2,0 тыс. руб.
Специализация предприятия: производство микроканальных
пластин (МКП), электронно$оптических преобразователей (ЭОП) и
вторично$электронных умножителей (ВЭУ).
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све$
дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «16» октября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17$00 «14» ноября 2006 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про$
мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «23» ноября 2006 г. в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о про$
ведении конкурса на замещение должности руководителя феде$
рального государственного унитарного предприятия», утвержден$
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 16
марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от 29 мар$
та 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства Российс$
кой Федерации от 4 октября 2002 г №738 (опубликовано в «Рос$
сийской газете» от 16 октября 2002 г. №196).
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед$
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень документов, подаваемых претендентами для
участия в конкурсе
Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен$
дента (справка$объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до$
кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.
Предложения по программе деятельности предприятия, подпи$
санные претендентом с указанием технико$экономических показа$
телей на ближайшие 3$5 лет (четыре экземпляра в запечатанном
конверте).
Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную
тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави$
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри$
ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж$
денном приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 г. №49
(опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных орга$
нов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с не$
нормированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на
срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должно$
стного оклада и вознаграждения за результаты финансово$хозяй$
ственной деятельности. Должностной оклад устанавливается не
менее 30 тысяч рублей.
Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп$
равления Федерального агентства по промышленности:
631$93$39 Попова Галина Тимофеевна
631$84$70 Семенова Татьяна Петровна

Признаки свободного роста
Прикамье как зеркало российского машиностроения
Ирина Бурдельная,
Пермь

Некогда предмет гор
дости советской пла
новой экономики, в 90
х годов и вплоть до не
давнего времени ма
шиностроение, как и
вся сфера отечествен
ного производства, на
ходилось в тяжелом
положении. Однако в
последнее время в от
расли наметились по
зитивные сдвиги. Сво
еобразным зеркалом
развития этой сферы
промышленности
в
последние десятиле
тия стало Прикамье.
Точную характеристи
ку 90х — непростому
этапу перехода нашей
страны от плановой к ка
питалистической эконо
мике — дал замминистра
промышленности и энер
гетики Андрей Реус. По
его словам, у государства
«в определенный период
времени существовала
точка зрения, что лучшая
промышленная политика
— это ее полное отсут
ствие». Прямым след
ствием этого стало сни
жение темпов промыш
ленного роста и проблем
ное состояние дел в боль
шинстве отраслей отече
ственной промышлен
ности. По данным Минп
ромэнерго России, «отс
тавание развития обраба
тывающих производств
составило в 2005 году
32,2% от уровня 1991 го
да». В ряд отраслей с наи
большим
отставанием
попало и машинострое
ние: 4855% от уровня
1991 года. Один из быв
ших регионовфлагманов
советского ОПК и маши
ностроения, Пермский
край вынужденно «под
держал» российскую тен
денцию всеобщего спада
производства и в то же
время умело повторил ис
торию российского ма
шиностроения последних
десятилетий.
Сравнение статистики
по
машиностроению
Пермской области и Рос
сии в целом дает точную

картину отрасли как «от
ражения в зеркале» с поп
равкой на масштабы. По
сведениям Министерства
промышленности и энер
гетики РФ (МПЭ), дина
мика производства ма
шин и оборудования в це
лом по стране в первом
полугодии 2006 года сос
тавила 91,3% против
108,7% в прошлом году.
А, по официальным дан
ным Пермьстата, индекс
производства машин и
оборудования Прикамья
за январьиюль 2006 года,
в сравнении с аналогич
ным периодом прошлого
года, снизился на 15,8 %
(до 84,2 %). По официаль
ным данным МПЭ РФ, за
первое полугодие 2006 го
да в России существенно
возрос выпуск машин и
оборудования специаль
ного назначения, в т.ч.
строительной
техники
(экскаваторов, бульдозе
ров, погрузчиков и т.д.).
По данным Пермьстата,
за этот же период на 30,6%
вырос инвестпоток в сфе
ру производства машин,
оборудования и прочих
транспортных средств.
До сих пор Пермский
край живет по правилам
всеобщей сырьевой зави
симости. Как и прежде,
диверсификация
рос
сийской экономики —
только в планах феде
ральных госведомств, и
основными заказчиками
и потребителями продук
ции ряда машинострои
тельных
предприятий
выступают нефте и газо
добывающие компании.
Кстати, не секрет, что
именно за счет «нефтега
зовиков» формируется
большая часть бюджета
Пермского края. А обра
батывающие отрасли по
прежнему остаются менее
востребованными, чем, к
примеру, сфера услуг или
ритейла, все так же остро
испытывают недостаток

инвестиций и нуждаются
в специальном оборудо
вании для выпуска высо
котехнологичной и инно
вационной продукции.
Тем не менее, даже
несмотря на все внесен
ные рынком коррективы,
машиностроительный
потенциал России по
прежнему колоссален. Ре

вод», «Новомет», «Синер
гия», «Павловский маш
завод», «Пермские мото
ры» знакомы не понас
лышке. И все эти предп
риятия, изначально имев
шие в отрасли свою нишу,
в т.ч. в станкостроении,
создании специального
оборудования,
теперь
серьезно ориентированы

Андреева, «рост объема
сервисных услуг косвенно
отражает рост машиност
роения для «нефтянки».
По оценкам эксперта,
«сегодня объем сервиса
для нефтегазового комп
лекса достиг отметки в
$10 млрд и продолжает
расти». Причем нередко
рост производства на

Машиностроители Перми рассчитывают на рост спроса со стороны ТЭК
альный выход из положе
ния местные машиност
роители увидели во взаи
модействии с нефтяника
ми. Специалистам отрас
ли названия «Мотовили
хинские заводы», «При

на нефтегазовое машино
строение. Это не может не
отражаться на их техноло
гическом перевооруже
нии. По словам первого
заместителя гендиректора
ХК ОАО «Привод» Павла

предприятиях планирует
ся в расчете на увеличе
ние спроса со стороны
нефтегазового комплекса.
По утверждению предста
вителя руководства ОАО
«Мотовилихинские заво

ды» Игоря Вагана, страте
гия предприятия — «сос
редоточиться именно на
машиностроении и в пер
вую очередь увеличивать
объемы продаж строи
тельнодорожной техни
ки и нефтепромыслового
оборудования».
В свою очередь, предс
тавители нефтяной отрас
ли рассматривают взаи
модействие с машиност
роительными гигантами
страны как серьезное и
продуктивное сотрудни
чество. По утверждению
гендиректора компании
«ЛУКОЙЛПермь» Алек
сандра Лейфрида, объем
заказов его компании
предприятиям местного,
пермского, машиностро
ительного
комплекса
ежегодно растет. «Сегод
ня мы размещаем заказы
в ОАО «Мотовилихинс
кие заводы», НПО «Иск
ра», ОАО «ЮгоКамский
машиностроительный за
вод», ОАО «Привод»,
компании «Новомет» —
это наши основные пос
тавщики», сообщил он
недавно в одном из СМИ.
По данным Лейфрида,
ежегодно объем заказов
составляет порядка 80
млн руб., однако уже в
следующем году компа
ния планирует увеличить
эту сумму до 160 млн руб.
Топменеджер
другого
холдинга, зампредседате
ля правления «Газпрома»
Александр Ананенков, в
ходе недавнего визита в
Пермь заявил, что в При
камье созданы все усло
вия для создания здесь
сервисного центра «Газп
рома» и пообещал мест
ному машиностроению
50процентное увеличе
ние заказов.
Тем не менее, факт ос
тается фактом: машиност
роение, особенно в регио
нах, развивается как бы
само по себе, отдельно от
государства. Представите

По данным Минпромэнерго России, отставание развития обрабатывающих производств
составило в 2005 году 32,2% от уровня 1991 года. В ряд отраслей с наибольшим отставани!
ем попало и машиностроение: 48!55% от уровня 1991 года. Один из бывших регионов!флаг!
манов советского ОПК и машиностроения, Пермский край вынужденно «поддержал» рос!
сийскую тенденцию всеобщего спада производства.

ли федеральной и регио
нальной власти кивают на
отсутствие достаточных
полномочий. В свою оче
редь, предприниматели
машиностроители ждут от
властей конкретных ша
гов по повышению инвес
тиционной привлекатель
ности отрасли. По мне
нию представителей заво
да «Привод», этому могло
бы способствовать созда
ние программы по инвес
тиционной привлекатель
ности края. «Пока этим
занимаются предприятия,
сами по себе. Если будет
краевая программа, мож
но ожидать системного
роста в машинострое
нии», утверждаю предста
вители машиностроитель
ного бизнеса. Особых уси
лий по ее развитию от ре
гиональных властей, по их
мнению не требуется —
только создание соответ
ствующей инфраструкту
ры: в сфере коммуника
ции, энергетики, кадрово
го потенциала и т. п.
А также благоприятного
инвестиционного клима
та. В том числе, для разви
тия местного малого и
среднего бизнеса, который
крупные машиностроите
ли могли бы привлекать к
производству на условиях
субподряда. По этому
принципу функционирует
и японский концерн
«Тойота», и американская
Силиконовая долина.
«Без участия государ
ства в решении ключевых
задач инфраструктурно
го, инвестиционного и
инновационного харак
тера отечественная про
мышленность не сможет
выйти на необходимый
уровень конкурентоспо
собности не только на
внешнем, но и на внут
реннем рынке», — заявил
первый
замминистра
промышленности и энер
гетики Андрей Реус на
экономическом форуме
летом этого года. Это
серьезная заявка феде
ральной власти, особен
но в контексте машино
строения — отраслиус
ловия конкурентоспо
собности экономики лю
бого государства.

Внедрять, внедрять и внедрять

Аукцион титана

Предприятия стремятся к новым бизнес+решениям

КГОК купил себе еще лицензию

Ирина Жаброва

Николай Пасенко

В Москве GMCS и SAP
провели
конференцию
«Стратегия и практика
внедрения эффективных
бизнесрешений»
для
предприятий
пищевой
промышленности. Конфе
ренция подтвердила: ин
терес предприятий к внед
рению автоматизирован
ных систем управления
бизнесом растет.
Основной темой обсужде
ния в ходе мероприятия стали
возможности решений SAP
для предприятий пищевой
промышленности, в том чис
ле роль ИТстратегии как од
ного из конкурентных преи
муществ компании в общей
стратегии бизнеса, выгоды
использования решений SAP
для управления операциями
и финансовым учетом, а так
же построение эффективной
интегрированной системы
планирования и стимулиро
вания сбыта.
Среди выступающих на ме
роприятии были практики по
внедрению решений SAP —
консультанты GMCS, а также
эксперты компании SAP. Та
ким образом, участники кон
ференции получили уникаль
ную возможность задать инте
ресующие их вопросы специа
листам, которые обладают глу
бокой экспертизой по внедре
нию решений SAP, а также по
общаться с одним из клиентов
GMCS — компанией «АКВА
ВИЖИОН», производителем
безалкогольных напитков. В
настоящий момент специалис
ты GMCS завершают проект
внедрения решения mySAP
Business Suite на заводе «АКВА
ВИЖИОН».
«Наладка и обучение персо
нала работе с mySAP Business
Suite одновременно с запуском
производства позволит макси
мально сократить затраты
«АКВА ВИЖИОН» на внедре
ние и реализовать преимуще
ства данной системы для по
вышения рентабельности биз

неса», — заявил руководитель
проекта по внедрению SAP
компании «АКВА ВИЖИОН»
Иван Шмыков.
По словам президента ком
пании «АКВА ВИЖИОН»
Станислава Одинцова, «Ис
пользование функциональных
блоков SAP, таких как управ
ленческий анализ, управление
логистикой, складским хозяй
ством и других, позволят су
щественно сократить лишние
затраты, неизбежно возникаю
щие на начальных этапах соз
дания крупной логистической
сети. Оптимальное планирова
ние логистических и складс
ких операций сведет к мини
муму расходы на эти цели, что
даст возможность предложить
прямые поставки продукции с
завода по конкурентным це
нам не только крупным дист
рибьюторам, но и непосред
ственно средним и мелким ри

нию, о переходе передовых
российских предприятий на
высокие мировые стандарты
ведения бизнеса.
GMCS — передовая кон
салтинговая компания в сфере
ИТ, выполняющая комплекс
ные проекты, направленные
на повышение эффективности
бизнеса. GMCS является
партнером ведущих постав
щиков программных продук
тов: Microsoft Dynamics AX,
Oracle
EBusiness
Suite,
PlanDesigner, SSA ERP (Baan),
mySAP
Business
Suite,
Microsoft Office Solutions
Accelerator for SarbanesOxley,
«БОССКадровик». GMCS ос
нована в 1997 г., и сейчас ком
пания имеет значительный
опыт работы с крупнейшими
предприятиями
различных
секторов экономики и стран
мира. С 2005 г. GMCS входит в
группу компаний «Компью

Использование функциональных блоков
SAP, таких как управленческий анализ,
управление логистикой, складским хо!
зяйством и других, позволят существен!
но сократить лишние затраты, неизбеж!
но возникающие на начальных этапах
создания крупной логистической сети.
тейлерам. Увязка в рамках SAP
в единый блок финансовых,
производственных и логисти
ческих цепочек должна иск
лючить сбои в поставках, а
также создать оптимальные ус
ловия для финансовых взаи
моотношений между произво
дителем и продавцами».
На конференции «Страте
гия и практика внедрения эф
фективных бизнесрешений»
присутствовали первые лица, а
также финансовые и техничес
кие директора предприятий
пищевой промышленности.
Подводя итоги, собравшиеся
отметили тенденцию активи
зации интереса предприятий
FMCGсектора к внедрению
автоматизированных систем
управления бизнесом, которая
свидетельствует, по их мне

линк». Головной офис компа
нии GMCS расположен в
Москве, региональные предс
тавительства — в СанктПе
тербурге, Алматы и Киеве.
Компания SAP является
ведущим в мире поставщиком
программных решений для
управления бизнесом. Комп
лексное предложение SAP
включает решения, отвечаю
щие требованиям организа
ций любого масштаба — от
компаний сегмента малого и
среднего бизнеса до глобаль
ных корпораций. Решения
SAP для управления бизнесом
помогают предприятиям во
всем мире повышать эффек
тивность деятельности всех
функциональных подразделе
ний и компании в целом, со
вершенствовать взаимоотно

шения с клиентами и расши
рять сотрудничество с партне
рами. В настоящее время бо
лее 32 000 компаний, располо
женных в более чем 120 стра
нах мира, используют в своей
работе программное обеспе
чение SAP.
Все решения SAP базируют
ся
на
платформе
SAP
NetWeaver — технологической
платформе нового поколения
для управления бизнеспро
цессами, которая обеспечива
ет возможность перехода к
сервисноориентированной
архитектуре ИТландшафта и
поддерживает быструю реали
зацию инноваций и гибкую
адаптацию бизнеса к измене
ниям рыночной среды.
Отраслевые решения SAP
эффективно поддерживают
уникальные бизнеспроцессы
более чем 25 отраслей, в число
которых наряду с флагманами
экономики — нефтегазовой
отраслью, металлургией, энер
гетикой — входят развиваю
щиеся быстрыми темпами
сфера розничной торговли и
производства товаров народ
ного потребления, индустрия
машиностроения, сектор фи
нансовых институтов и многие
другие отрасли. Решения SAP
успешно используются также
для эффективного управления
государственным
сектором
экономики разных стран.
Компания
SAP
имеет
представительства в более чем
50 странах мира, представлена
на нескольких биржах, вклю
чая Франкфуртскую фондо
вую биржу и НьюЙоркскую
фондовую биржу. В 1992 году
открылось представительство
SAP AG в Москве. За прошед
шие годы открылись предста
вительства в СанктПетербур
ге, Алматы и Киеве, а числен
ность сотрудников превысила
400 человек. У клиентов SAP в
странах СНГ работают в про
мышленной эксплуатации бо
лее 300 информационных сис
тем на базе решений SAP. Все
го в странах СНГ с решения
ми SAP работают более 90000
человек.

«Качканарский горнообогатительный комбинат «Ва
надий» («Качканарский ГОК» или «КГОК»), входящий
в структуру Evraz Group S.A., в рамках аукциона за
220,5 млн руб. приобрел лицензию на право разработ
ки СобственноКачканарского титаномагнетитового
месторождения (г. Качканар).
СобственноКачканарское месторождение расположено в
Свердловской области, рядом с Гусевогорским месторождением,
которое в настоящий момент разрабатывает «КГОК». Запасы но
вого месторождения оцениваются примерно в 3,3 млрд т сырья
при среднем содержании железа в руде 16%. Лицензия на разра
ботку, полученная «КГОКом», действительна в течение 25 лет.
«Качканарский ГОК «Ванадий» входит в пятерку крупнейших
горнообогатительных предприятий России. «КГОК» произво
дит около 8 млн т руды в год. Основными потребителями про
дукции являются Нижнетагильский, ЗападноСибирский и Но
вокузнецкий металлургические комбинаты.
Evraz Group S.A. является одной из крупнейших вертикально
интегрированных горнометаллургических компаний, предпри
ятия которой осуществляют деятельность преимущественно в
России. В 2005 году предприятия «Евраз Групп» произвели 13,9
млн т стали. Основные предприятия «Евраза» включают в себя
три ведущих российских сталелитейных предприятия: Нижнета
гильский, ЗападноСибирский и Новокузнецкий металлурги
ческие комбинаты, а также компании Palini e Bertoli в Италии и
Vitkovice в Республике Чехия. Быстроразвивающийся горнодо
бывающий бизнес «Евраз Групп» включает горнорудные предп
риятия «Евразруда», Качканарский и Высокогорский горно
обогатительные комбинаты, угольную компанию «Нерюнгриу
голь», а также инвестиции в угольную шахту «Распадская» и
«Южкузбассуголь».
Горнорудные активы позволяют «Евраз Групп» выступать в
качестве интегрированного производителя стали. «Евраз Групп»
также владеет и управляет Находкинским морским торговым
портом на Дальнем Востоке России, через который осуществля
ется доступ к азиатским экспортным рынкам.

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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Лучшие «Золотники» России
Торговый знак — не блажь, не
дань моде, не бесполезное сот
рясение воздуха и красок. Тор
говый знак — это капитал ком
пании, капитал серьезный,
важный и перспективный. Ве
дущий российский конкурс
торговых знаков «Золотник» (в
этом году он проводится уже в
четвертый раз) доказывает,
что в России капитализация
торговых знаков предприятий
уже вовсю идет, и с учетом ми
рового опыта в перспективе
эти знаки принесут своим вла
дельцам немалые доходы.

Знак, он же бренд
Торговые знаки, которые чаще
называют на английский манер
брендами (что по сути и вообще —
одно и то же) могут стоить просто
астрономических денег. Например,
в рейтингах брендов американского
журнала Business Week, который
ежегодно составляет так называе
мую «золотую сотню» мировых
брендов, торговые знаки, оценоч
ная стоимость которых не дотяги
вает до $1 млрд, вообще не рассмат
риваются. То есть, миллиард — это
ничуть не гарантия попадания в за
ветную сотню ведущих торговых
знаков, а всего лишь порог для рас
смотрения. К слову, самый деше
вый бренд прошлогоднего рейтинга
оценивался в какието $2,4 млрд.
Российских торговых знаков в
этом рейтинге нет, но, как гово
рится, лиха беда начало! Рыноч
ные перспективы имеют место,
надо только грамотно «выращи
вать» и собственно бизнес, и вен
чающий его торговый знак. Как
это делать, можно поучиться у то
го же «Золотника», который выс
тупает не только ведущим рос
сийским профессиональным кон
курсом торговых знаков, но еще и
активным пропагандистом (что
получается у него как параллель
ная функция) цивилизованных
методик управления брендами.
Потому что торговым знаком,
чтобы он стал весомой частью биз
неса, тоже надо заниматься. И цель
в данном случае очень даже оправ
дывает средства. Обратимся к спе
циалисту. Штефан Рюссли, глав
ный аналитик компании Interbrand
Zintzmeyer $ Lux (именно она зани
мается формированием рейтинга
брендов для Business Week) утверж
дает: «Рынок капитала все активнее
реагирует на оценку торговых зна
ков. Каждый год мы сравниваем

портфели наиболее сильных миро
вых брендов с их портфелями цен
ных бумаг и приходим к выводу, что
торговые знаки оказывают на их
стоимость очень сильное влияние.
Стоимость торгового знака — очень
эффективное средство для повыше
ния капитализации компании».

В принципе нет никаких основа
ний не верить, что через пару десят
ков лет в «золотой сотне» окажется
группа торговых знаков из России.
Но в чем ни в коей мере не стоит
сомневаться, так это в том, что у ис
токов биографий тех будущих зна

ковтриумфаторов, знаковмилли
ардеров будет значится участие во
Всероссийском конкурсе товарных
знаков «Золотник».
Просто потому, что сегодня
именно «Золотник», образно выра
жаясь, пестует создание в России

соответствующей культуры торго
вых знаков. Именно он обозначает
те правила, по которым следует
«создавать», «выращивать» и «прод
вигать» торговые знаки.
Ведь многим и сегодня все еще
кажется, что вложения в торговый

Почем ваш знак?
Каких ценовых высот могут дос
тигать грамотно выращенные тор
говые знаки? Огромных!
Например, суммарная стоимость
первых десяти торговых знаков
прошлогоднего рейтинга (ориенти
руемся на Business Week) состави
ла… $388 млрд. Рекорд в этом смыс
ле был установлен в 2000 году, кото
рый считается вообще одним из са
мых удачных для мирового бизнеса:
в тот год первая десятка «потянула»
на $435 млрд.
Самым дорогим брендом в мире
вот уже многомного лет является,
как известно, CocaCola. Нынеш
ний ее «вес» оценивается специа
листами в $67,5 млрд. При этом до
ля торгового знака в общей капита
лизации компании составляет 64%.
Еще пример: в капитализации
BMW доля бренда — 61%.
Второе и третье место мирового
рейтинга занимают компьютерные
торговые знаки — Microsoft и IBM.
К слову, на последнем — сотом —
месте рейтинга в разные годы по
бывали торговые знаки Benetton,
Armani, Jack Daniels, Heineken… Но
рука не поднимется считать эту по
зицию не престижной!
Самым динамичным и агрессив
но набирающим капитализацию ми
ровым брендом является Samsung.
Стоимость этого торгового знака за
пять лет выросла на 135%.

знак — почти пустые и чисто деко
ративные затраты. Но на самом деле
это серьезные и перспективные ин
вестиции. Торговый знак компании
— ее ценный нематериальный ак
тив, который можно «выращивать»
с тем, чтобы он приносил вполне
ощутимые материальные выгоды. И
в России уже сегодня торговые зна
ки приносят ощутимые доходы.
Кстати, редко в какой российской
компании торговый знак находится
на балансе предприятия, хотя в ми
ре это — обычное дело…

Рецепт бренда
На самом деле лучше всего по
нять, каким может и должен быть
бренд, как его «выращивать», чтобы
он стал активной составляющей
бизнеса, лучше всего через практи
ческое участие в «Золотнике». Пос
кольку искусство торгового знака —
сродни сложной совокупности биз
неса, психологии, искусства и еще
много чего другого. И реальное
участие в лучшем конкурсе даст эф
фект сродни многим часам теорети
ческих штудирований.
Тем более, что принять участие в
«Золотнике» очень просто: на се
годня это самый доступный (и по
взносу, и по принципам участия)
конкурс в России с широким регио
нальным охватом и отлаженным
механизмом проведения оценки
разных граней торговых знаков
участников.
Кстати, одно из обязательных
условий «Золотника» — регистра
ция торгового знака. И это же мож
но считать первой ступенью циви
лизованного управления и «выра
щивания» бренда, чему учит и обя
зывает «Золотник».
Есть и другие правила, секреты
и советы, о которых писать долго и
ни к чему, потому что по большому
счету выращивание каждого тор
гового знака сродни некоему дело
вому таинству, когда правила име
ют место быть, но именно индиви
дуальное применение таких пра
вил и приводит к ошеломляющим
результатам.
Недолгая, но вполне солидная
история «Золотника» — тому сви
детель…

Инвестиции
на будущее
В России, конечно, таких стои
мостей торговых знаков пока нет.
Но никто не знает, как в 21 веке бу
дет развиваться мировой рынок, и
какое будущее ждет молодые рос
сийские компании. Ведь создатель
CocaCola вряд ли думал о таком
славном брендовом будущем… Да и
Билл Гейтс, создавая Microsoft, при
всей смелости айтишной фантазии
мог ли предполагать в душе, что его
торговый знак практически завою
ет мировое информационное гос
подство? Так что зарекаться на тему,
что мы такие бедные, маленькие и
никакого будущего себе не ожида
ем, — не стоит…

Об истории
и исторически
важном
Всероссийский конкурс товар
ных знаков «Золотник» был учреж
ден в 1999 году известной юриди
ческой фирмой «Городисский и

Партнеры» при поддержке Минис
терства экономического развития
и торговли Российской Федера
ции, департаментов местных адми
нистраций, деловых союзов и т.д.
И начиная с первого же года серь
езный деловой и высокопрофесси
ональный характер конкурса прив
лекли к нему опять же высокопро
фессиональное внимание во раз
ных регионах страны.
За время проведения «Золотни
ка» в нем приняли участие более
семи тысяч (!) товарных знаков,
которые в обязательном порядке
(мы об этом уже писали) зарегист
рированы различными компания
ми, предприятиями и организаци
ями Российской Федерации. На
сегодня это можно считать прак
тически рекордом в рамках торго
вых знаков России.
В «Золотнике» участвуют лю
бые предприятия любой формы
собственности и любых оборотов.
Незначительный (а точнее, чисто
символический) регистрационный
взнос и невозможность «купить»
себе победу делают конкурс прин
ципиально привлекательным как
для крупных предприятий, так и
для небольших, начинающих и
инновационных… Компании при
ходят на «Золотник» и со спортив
ным интересом (победить!) к свое
му бренду, и — с профессиональ
ным (научиться!).
А научится можно многому. Тем
более, что «Золотник» акцентирует
на уровне номинаций наиболее
важные грани торгового знака. А
именно — оригинальность; узнавае
мость и рекламоспособность; пра
вовую защищенность. На эти три
главные точки на самом деле и опи
рается вселенная современных тор
говых знаков. Конечно, имеется
масса нюансов, деталей, професси
ональных секретов и секретиков, но
основные несущие колонны — эти.
Широкое внимание к конкурсу
определило двухфазную модель его
проведения. Сначала проводятся
отборочные «Золотники» по регио
нам России, практически совпада
ющими с Федеральными округами.
Потом победители региональных
конкурсов встречаются в своеоб
разном «суперфинале» в Москве. И
тогда компетентное жюри опреде
ляет, какие и чьи товарные знаки в
этом году — лучшие.
Лучшие российские товарные
знаки 2006 года «Золотник» отберет
в декабре этого года. То есть ждать
осталось совсем немного…
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