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После нашумевшего и поч
ти трагикомического нес
лияния «Северстали» с ев
ропейским партнером, экс
перты в отношении алюми
ниевого альянса высказы
вались сдержанно. Но те
перь уже очевидно, что
можно открывать шампа
нское, ибо — свершилось.
Компания РУСАЛ, занима
ющая третье место в мире
по производству алюми
ния, Группа СУАЛ, входя
щая в десятку ведущих ми
ровых
производителей
алюминия, и швейцарская
компания
Glencore
International AG подписали
соглашение о создании
Объединенной компании
«Российский алюминий»
(United company RUSAL)
путем слияния своих алю
миниевых и глиноземных
активов. В расхожий ряд
русских символов (водка,
медведи, Гагарин и др.) от
ныне можно смело вписать
и алюминий. Теперь мы —
безоговорочно самая алю
миниевая в мире страна.
РУСАЛ и СУАЛ помогли
этому факту обрести меж
дународное признание.

обладают преимущественным
правом. Для управления этим
процессом стороны создают
Координационный комитет,
который возглавит представи
тель Группы СУАЛ.
Объединяя свои активы,
РУСАЛ, Группа СУАЛ и

на IPO на Лондонской фондо
вой бирже в течение трех лет с
момента завершения сделки.
При этом акционеры рассмат
ривают IPO не как самоцель, а
лишь как инструмент дальней
шего расширения и упрочения
позиций на мировом рынке.

орган новой структуры. Соз
данная корпорация примет на
себя все обязательства вклю
ченных в нее компаний и ак
тивов перед всеми партнера
ми, а также в вопросах взаимо
отношений с местными сооб
ществами, поддержке и разви
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«Промышленный еженедельник»
осуществляет проект по созданию уникального
Музея российской промышленной фотографии

Приглашаем предприятия
принять участие в формировании
фондов будущего музея
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Сомнения по ОАО «Якутуголь»
Суд признал незаконность его создания

Новая объединенная ком
пания станет крупнейшим
производителем алюминия и
глинозема в мире. В компании
будет работать более 110000
сотрудников в 17 странах на 5
континентах. Ежегодный объ
ем производства составит око
ло 4 млн т алюминия и 11 млн
т глинозема. После интегра
ции на долю компании при
дется около 12,5% мирового
рынка первичного алюминия
и 16% — глинозема.
В объединенную структуру
войдут активы компаний по
добыче бокситов, производ
ству глинозема, алюминия и
фольги. В соответствии с усло
виями соглашения EN+ как
акционер РУСАЛа будет вла
деть 66% акций компании, ак
ционеры СУАЛа — 22%, акци
онеры Glencore — 12%.
Планируется, что сделка бу
дет завершена к 1 апреля 2007
года, однако до этого она
должна быть одобрена антимо
нопольными органами России
и ряда других стран, а также
пройти процесс согласования
с акционерами в отношении
ряда активов, в которых они

На мировом алюминии все отчетливее проступает российский оттенок
Glencore International AG стре
мятся создать крупнейшего
мирового игрока в алюминие
вой индустрии, у которого есть
все предпосылки для дальней
шего укрупнения и диверси
фикации горнометаллурги
ческого бизнеса и экспансии
на международных рынках.
Кроме того, в результате созда
ния новой компании будет
достигнут существенный си
нергетический эффект, объе
динен лучший российский и
мировой опыт управления, а
также передовые технологии
производства.
Объединенная компания
планирует осуществить выход

Совет директоров объеди
ненной компании будет состо
ять из 12 человек. Председате
лем совета директоров станет
Брайн Гилбертсон, нынешний
Президент Группы СУАЛ. В
состав Совета директоров до
проведения IPO помимо него
войдут шесть представителей
РУСАЛа, два представителя
Группы СУАЛ, один предста
витель Glencore International
AG и два независимых дирек
тора. Александр Булыгин, ге
неральный директор РУСАЛа,
станет генеральным директо
ром объединенной компании.
Он же возглавит Правление
как высший исполнительный

тии территорий присутствия.
Объединенная структура
сохранит весь пакет инвести
ционных проектов, разрабо
танный компаниями самосто
ятельно до объединения. Это в
полной мере относится и к
программам развития и модер
низации уже существующих
предприятий.
Комментируя соглашение,
председатель совета директо
ров РУСАЛа Олег Дерипаска,
сказал: «Это объединение яв
ляется результатом успешной
реализации нашей стратегии
по завоеванию лидирующей
позиции в мировой алюмини
евой индустрии. Интеграция

РУСАЛа и СУАЛа завершает
процесс консолидации в рос
сийской алюминиевой отрас
ли, а добавление активов
Glencore трансформирует объ
единенный бизнес в действи
тельно глобальную компанию.
Ее основными конкурентны
ми преимуществами станут
финансовая мощь, присут
ствие на ключевых рынках,
доступ к энергоресурсам, уни
кальная производственная и
технологическая база. У объе
диненной компании — амби
циозная стратегия роста».
«Эта сделка представляет
собой уникальную возмож
ность реализовать мощный
потенциал, многолетний опыт
и колоссальные знания, на
копленные российской метал
лургией. Новая компания —
это продолжение наших сов
местных проектов, направлен
ных на создание одного из ли
деров в мировой горнометал
лургической отрасли», — ска
зал председатель совета дирек
торов ОАО «СУАЛХолдинг»
Виктор Вексельберг.
Айван Глайзенберг (Ivan
Glas enberg), глава Glencore
International AG, отметил:
«Мы рады объединить наши
усилия с РУСАЛом и СУАЛом
в создании новой мощной
компании.
Данное соглашение предос
тавляет нам отличную возмож
ность стать частью интегриро
ванной и хорошо сбалансиро
ванной алюминиевой корпо
рации, лидера мирового рын
ка, и дает дополнительные
преимущества
акционерам
Glencore International AG».
Предполагается, что объе
диненная компания будет нап
равлять на выплату дивиден
дов 50% годовой чистой при
были. Как заявил Виктор Век
сельберг, «частью нашей дого
воренности является то, что
50% годовой прибыли объеди
ненной компании будет идти
на дивиденды».
Александр Булыгин, оцени
вая предварительно итоги ра
боты объединенной компании
в 2006 году, отметил, что вы
ручка ожидается на уровне $10
млрд. РУСАЛ по итогам 2005
года выплатил в форме диви
дендов $1,48 млрд — 90% чис
той прибыли за 2005 год, кото
рая составила $1,65 млрд. По
итогам 2004 году РУСАЛ нап
равил на дивиденды также бо
лее 90% чистой прибыли —
$978 млн из $1,05 млрд.

стр. 9

Покупка бизнеса

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Поиск компании цели
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Давайте разберемся
Поможет ли агентство
привлекать иностранные инвестиции
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Ведущий конкурс торговых марок
«Промышленный еженедельник»
представляет конкурс «Золотник»
стр. 16

Накопленная инфляция на сегодняшний день сос+
тавила 7,3%, или на 1,5% меньше, чем год назад. В
2007 году цель по инфляции — 8%. В этом году
прогноз по росту ВВП — 6,6%, ЦБ РФ предполага+
ет, что рост составит 6,7+6,8%, ближе к 7%. Рост бу+
дет складываться за счет потребительского и ин+
вестиционного спроса. Около 2% этого роста обес+
печивает чистый экспорт, остальное — потреби+
тельский и инвестиционный спрос.

Приход техрегламентов
Больше 40% документов уже готовы
На очередном заседании
Правительственной комис
сии по техническому регу
лированию было отмечено,
что из организованной
Минпромэнерго
России
разработки 181 проекта
(как и предусматривает на
этом этапе Правитель
ственная программа) 70
техрегламентов уже разра
ботаны.
По словам комиссии, 44
проекта проходит процедуры,
предусмотренные регламен
том Правительства Российс
кой Федерации (из них 20 бы
ли представлены в Правитель
ство РФ), а по 26 завершается
публичное обсуждение. Еще 11
находятся в завершающей ста
дии разработки.
Среди наиболее подготов
ленных: «О требованиях к бен
зинам, дизельному топливу и
другим горючесмазочным ма
териалам», «О пожарной безо
пасности», «О безопасности
тракторов, сельскохозяйствен
ных машин и машин для лес
ного хозяйства», «О безопас
ности низковольтного обору
дования», «О безопасности хи
мических производств», «О бе
зопасности машин и оборудо
вания», «Об электромагнит
ной совместимости», «О безо
пасности подъемнотранспо

ртного оборудования и про
цессам его эксплуатации», «О
безопасности лакокрасочных
материалов и растворителей»,
«О безопасности лекарствен
ных средств для животных,
процессов их разработки, ис
пытания, производства, изго
товления, хранения, перевоз
ки, реализации, применения и
утилизации», регламенты из
электроэнергетического, же
лезнодорожного, космическо
го пакетов.
Практически каждый из
вышеперечисленных входит в
планы мероприятий по реали
зации отраслевых концепций
развития экономики.
Замминистра Андрей Реус
акцентировал внимание на
том, что практически готово
больше 40% регламентов из
181, включенного в Прави
тельственную программу, и
подчеркнул: «Мы постараемся
действовать достаточно опера
тивно и жестко, чтобы они как
можно скорее стали федераль
ными законами».
Виктор Христенко попро
сил Департамент по техничес
кому регулированию и метро
логии Министерства промыш
ленности и энергетики РФ
буквально по каждому из наи
более проработанных техрег
ламентов «составить схему
прохождения, чтобы понять, в

чем причина отсутствия даль
нейшего движения».
Министр обозначил и еще
одну важную позицию, став
шую предметом обсуждения
на Правкомиссии: «искус
ственно сдерживаются» изме
нения в базовый Закон «О тех
ническом
регулировании»,
принятие которых могло бы
вывести реформу техрегулиро
вания на качественно новый
уровень, ускорить работу над
формированием современной
системы техрегламентов и
стандартов. «Присутствующие
помнят, — отметил Христенко,
— как непросто определялись
границы норм, которые необ
ходимо изменить, как трудно
шло согласование: требова
лось «не выплеснуть» вместе с
изменениями смысл, суть за
кона. И вот эта большая про
деланная работа сейчас не на
ходит дальнейшего выхода. Я
уверен — поправки в Закон
вносить надо».
«Изменения согласованы
восемнадцатью ведомствами,
— добавил Андрей Реус, —
одобрены Правительственной
комиссией по законопроект
ной деятельности. Такое впе
чатление, что ктото искус
ственно тормозит процесс
принятия столь важного зако
нопроекта».
Окончание на стр. 2

Винтим —
не винтим
Ирина Скумина
Трубная Металлургическая
Компания получила поло
жительное заключение о
стендовых испытаниях но
вого резьбового соедине
ния «Премиум» для насос
нокомпрессорных труб —
«ТМКFMT». Это резьбовое
соединение
успешно
прошло комплексные ис
пытания в ОАО «ВНИИТ
нефть» и ООО «ВНИИГАЗ».
Специалисты считают, что
при всей прозаичности эта
разработка может сущест
венно повлиять на рынок.
По результатам испытаний
установлено, что новинка от
личается целым набором весь
ма позитивных качеств. Так,
например, резьбовое соедине
ние остается герметичным при
испытаниях внутренним гид
равлическим давлением, рав
ным 100% от минимального
предела текучести тела трубы.
Кроме того, соединение сох
раняет газовую герметичность
после не менее чем 75 циклов
свинчиванияразвинчивания
под осевой нагрузкой. Уста
новленное количество циклов
кратно превышает аналогич
ный показатель для насосно
компрессорных труб, изготов
ленных по ГОСТ или стандар
там API (American Petroleum
Institute, Американский инс
титут нефти).
Более того: соединение ус
тойчиво к повышенному мо
менту свинчивания, что подт
верждено стабильностью ре
зультатов замеров геометри
ческих параметров резьбового
соединения; износ после про
ведения 75 циклов свинчива
нияразвинчивания незначи
телен, что отмечено на осно
вании измерений геометри
ческих параметров резьбы.
ТМК активно развивает
технологии производства вы
сокогерметичных резьбовых
соединений класса «Преми
ум» и труб с высаженными
концами. Этому способствуют
тесное сотрудничество ТМК с
ведущим научноисследова
тельским институтом трубной
промышленности в России —
ОАО «РосНИТИ», а также де
ятельность собственного На
учного центра по разработке
резьбовых соединений на Та
ганрогском металлургическом
заводе, входящем в состав
ТМК. Помимо соединения
ТМКFMT, специалисты ком
пании уже освоили производ
ство высокогерметичных га
зоплотных резьбовых соеди
нений для обсадных труб
TMKGF, TMKFMC, TMK
TTL01, TMKCS и TMK1.
Резьбовые
соединения
«Премиум» для труб нефтега
зового сортамента (обсадные,
насоснокомпрессорные и бу
ровые трубы) отличаются от
стандартных резьб высоким
уровнем газоплотности и на
дежности.
Соединения
«Премиум»
используются при бурении в
сложных горногеологических
и технологических условиях,
для которых характерны высо
кое давление, температура, а
также механические нагрузки,
а также при глубоком, подвод
ном, наклонном и горизон
тальном типах бурения.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО
«ТМК» основана в 2001
году, является крупней
шим в России произво
дителем и экспортером
трубной продукции. Об
щий объем реализации
труб в 2005 году соста
вил 2,92 млн т. Продук
ция ТМК поставляется
более чем в 60 стран ми
ра. В число потребите
лей входят Shell, AGIP,
Repsol, Saudi Aramco,
Wintershall,
Anadarko
Petroleum. Среди рос
сийских заказчиков ТМК
— Газпром, Транснефть,
Лукойл, Роснефть, ТНК
ВР, Сургутнефтегаз и др.
компании отрасли.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии»
подвело итоги работы в 2006 году

«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.
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.
Справки по телефону: (495) 787 31 08, 787 31 09.
E mail: office@technopolmoscow.com

КОРОТКО
Торопливое ЖКХ
Долгосрочные предельные уровни тарифов на услуги ЖКХ
могут быть введены уже с 1 января 2007 года, сообщил руководи
тель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков на сове
щании «Об услугах тарифного регулирования в 2006 году и пла
нах на 20072008 годы» в Сочи.
Он отметил, что в Госдуму внесен законопроект, который
предполагает изменение регулирования сферы ЖКХ. В частнос
ти, это касается возможности установления долгосрочных тари
фов, позволяющих учитывать долгосрочные инвестпрограммы.
Кроме того, у регуляторов появится возможность устанавливать
тарифы выше принятых предельных уровней в ряде муници
пальных образований. «Как это происходит сейчас в электроэ
нергетике», — пояснил С.Новиков. Законопроект был внесен
депутатами, его принятие ожидается не ранее середины декабря
2006 года, отметил глава ФСТ. Но можно рассчитывать на его
введение с 1 января 2007 года, добавил он.

РКС выплатили
ОАО «Российские коммунальные системы» осуществило
выплату купонного дохода за первый купонный период по трех
летним облигациям 1й серии. На одну облигацию номиналом
1000 руб. было выплачено 48 руб. 37 коп. Величина ставки по
первому купону облигаций составила 9,7% годовых. Выплата ку
понного дохода прошла своевременно и в полном объеме. Об
щий размер купонных выплат составил 72 млн 555 тыс. рублей.
ОАО «РКС» 19 апреля 2006 года разместило облигационный
заем на 1,5 млрд руб. Ставка купона облигаций 1й серии по ито
гам аукциона по размещению на ФБ ММВБ была определена на
уровне 9,7% годовых (ставки 13 купонов равны 9,7%, ставки 4
6 купонов — определяются эмитентом). По облигационному вы
пуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их
владельцев через 1,5 года после первичного размещения. Выпуск
облигаций ОАО «РКС» серии 01 зарегистрирован ФСФР России
17 февраля 2006 года за государственным регистрационным но
мером 40165037D. Организатором и андеррайтером выпуска
выступил АБ «Газпромбанк».

Долгосрочные предельные уровни тарифов
на услуги ЖКХ могут ввести с 1 января 2007 года

Кружки для органов
«Северсталь/Эмаль» стала поставщиком МВД
Компания ООО «Северс
тальЭмаль»
выиграла
открытый конкурс на пос
тавку имущества для нужд
продовольственной служ
бы МВД Российской Феде
рации. Теперь милиция
знает, из чьей посуды бу
дет есть и пить.
Успешное участие в кон
курсе для предприятия стало
не только признанием качест
ва продукции, но и признани
ем компании как надежного
партнера. По условиям тенде
ра предприятие обязано пос
тавить 33 тыс. стальных эма
лированных кружек емкостью
0,4 литра. Это первый опыт
участия предприятия в под

Без хорошей кружки картина мира была бы неполной

Особый корпус
Оборудование для Ростовской АЭС поступает по графику
На Ростовскую АЭС доставлен корпус реактора для вто
рого энергоблока атомной станции, изготовленный ОАО
«Ижорские заводы». Корпус сначала прибыл на спецпри
чал города Волгодонска. В этот же день 350тонный тяже
ловес с помощью кранов, рассчитанных на подъем грузов
до 600 тонн, был перегружен с речного судна на трейлер.
Доставку оборудования на промплощадку атомной станции
осуществляла компания «ВолгодонскспецтяжтрансХолдинг».
Корпус реактора проделал путь до места назначения на двух супер
мощных тягачах «Ураган». На промплощадке к приему большегру

за была обеспечена полная готовность. К 15 часам 19 октября опе
рации по доставке и разгрузке корпуса реактора были завершены.
До начала монтажа, который намечен на последнюю декаду де
кабря, корпус реактора будет храниться на специально подготов
ленной временной площадке, в соответствии с требованиями заво
даизготовителя. Следующий крупногабаритный тяжеловесный
груз, который готовится принять Ростовская АЭС — парогенератор.
На начало октября в реакторном отделении выполнено бетониро
вание гермооболочки до отметки 47 м, металлоконструкции смонти
рованы до 52й отметки. До установки корпуса реактора на штатное
место строители должны уложить 5800 кубометров железобетона.

Партнерство forever
Группа ЧТПЗ и ММК стратегически продолжают
Ирина Круглова,
Челябинск

Координационный совет
по взаимодействию Груп
пы ЧТПЗ и Магнитогорско
го металлургического ком
бината подвел итоги сот
рудничества и наметил
перспективные планы ком
панийпартнеров.

В работе совета приняли
участие генеральный директор
ЗАО «Группа ЧТПЗ» Виталий
Садыков, первый заместитель
генерального директора ЗАО
«Группа ЧТПЗ» Владимир
Горнштейн, директор по ин
вестициям и технической по
литике ЗАО «Группа ЧТПЗ»
Сергей Чикалов, другие спе
циалисты.

Являясь
стратегическим
партнером Группы ЧТПЗ,
ММК за 9 месяцев текущего
года поставил в адрес Челяби
нского трубопрокатного и
Первоуральского новотрубно
го заводов порядка 670 тыс. т
металлопроката. Стороны от
метили стабильность размеще
ния заказов на металлопрокат
и тенденцию к улучшению его

Аппетиты «Мосэнерго»
ОАО «Мосэнерго» готово расширять географию своего бизне
са на всю центральную часть РФ, в том числе за счет присоеди
нения к компании новых электростанций, и рассчитывает на
партнерство с «Газпромом» при реализации этих планов, сооб
щил генеральный директор компании Анатолий Копсов на
прессконференции.
«Интеграция «Мосэнерго» будет осуществляться на базе при
легающих областей, это будет мощное ядро на весь центр РФ», —
сказал он, отметив, что новые электростанции будут строиться
как за счет средств стратегического инвестора, так и за счет са
мой генкомпании.
Сейчас «Газпрому» принадлежит около 30% акций «Мосэнер
го». Доля газовой монополии может вырасти до 52,4%, если она
выкупит допэмиссию на 40,7% от уставного капитала «Мосэнер
го». Параметры этого выпуска уже одобрил совет директоров
РАО «ЕЭС России», контролирующего акционера компании, од
нако участие «Газпрома» в допэмисии должен еще утвердить со
вет директоров самого газового концерна. «Мосэнерго» интере
сует роль центра консолидации энергобизнеса «Газпрома».

Итоги работы «Аэрофлота»
Подведены итоги работы ОАО «Аэрофлот — российские авиа
линии» за сентябрь и девять месяцев 2006 года. В сентябре 2006
года авиакомпания перевезла 735,8 тыс. пассажиров (в т.ч. на чар
терных рейсах — 7,3 тыс. пассажиров) и 13 тыс. т почты и грузов.
Выполнены 2 млрд 222 млн пассажирокилометров, 275,5 млн
тоннокилометров. В сентябре процент занятости пассажирских
кресел составил 74,9%, процент коммерческой загрузки — 60,7%.
План сентября по перевозке пассажиров перевыполнен. При
этом перевозки пассажиров на международных линиях увеличи
лись на 12,8% (+55,5 тыс. пассажиров), а на внутренних линиях
на 19,2% (+39,6 тыс. пассажиров). Объемы перевозок грузов к
уровню 2005 года увеличились на международных авиалиниях на
12,1% (+1085,3 т), на внутренних линиях — на 33,9% (+632,6 т).
Перевозка почты на международных линиях снизилась на 9,5% (
21 т), на внутренних линиях увеличилась на 16,9% (+23,8 т).
За девять месяцев 2006 г. Аэрофлот перевез 5 млн 529 тыс. пас
сажиров и 104,5 тыс. т почты и грузов, выполнено 16 млрд 900
млн пассажирокилометров и 2 млрд 159 млн тоннокилометров.
Процент занятости пассажирских кресел за этот период составил
71,4%, процент коммерческой загрузки — 58,3%, что выше уров
ня прошлого года на 1,8% и 0,5% соответственно.
По сравнению с прошлым годом объемы работ за девять меся
цев увеличились, кроме перевозок почты и грузов, и составили:
по перевозке пассажиров — 106,5% (+338,1 тыс. пассажиров), по
пассажирообороту — 105,0% (+807,1 млн пассажирокиломет
ров), по тоннокилометрам — 104,1% (+84,4 млн тоннокиломет
ров), по перевозке почты — 95,6% (146,2 т), по перевозке грузов
— 98,1% (1943,5 т).
Налет часов к уровню 2005 года на пассажирских типах самоле
тов увеличился на 3,3%, на грузовых снизился на 1,7%. В целом по
парку воздушных судов налет часов увеличился на 3% (+5934 час.).

робных тендерах для государ
ственных структур. В даль
нейшем ООО «Северсталь
Эмаль» планирует развивать
это направление и участво
вать в различных государ
ственных конкурсах на посто
янной основе.
В связи со сложившейся
благоприятной конъюнктурой
рынка и привлечением новых
дистрибьюторов на стальную
эмалированную посуду ООО
«СеверстальЭмаль» выпуска
ет и продает рекордные объе
мы продукции: в августе 2006
года — 1100 т, в сентябре —
1200 т, что до настоящего вре
мени являлось недостижимым
практически ни одним предп
риятием в отрасли.

У хороших товарищей получаются хорошие трубы

качества — в частности, поло
жительную динамику развития
прочностных характеристик
металлопроката для производ
ства труб большого диаметра.
В рамках встречи представите
ли ММК предложили внима
нию партнеров вариант рекон
струкции стана 2000 горячей
прокатки в соответствии с
перспективными требования
ми потребителей труб большо
го диаметра.
Кроме того, стороны обсу
дили рабочие моменты сот
рудничества в плане марки
ровки и транспортировки ме
таллопроката, а также предс
тоящие испытания нефтяны
ми компаниями стали марки
05Г1Б, которые состоятся в
следующем году при участии
ЧТПЗ и ММК.
Комментируя встречу, Ви
талий
Садыков
отметил:
«ММК — один из крупнейших
поставщиков ЧТПЗ, мы высо
ко ценим наши многолетние
партнерские отношения. Сов
местная задача, которая перед
нами сегодня стоит — предло
жить конечным потребителям
продукт, отвечающий их перс
пективным
требованиям».
Следующий Координацион
ный совет запланирован на
февраль 2007 года.

Кластеры, которых нет
Конкурентоспособность России можно повысить
Ирина Набокина,
Совет по национальной конкурентоспособности

Преимущества кластерного подхода как одного из мето
дов повышения конкурентоспособности российской эко
номики становятся все более очевидными. Еще одним
подтверждением этого стал тот факт, что о необходи
мости применения в России кластерной модели в один
день говорили Министр экономического развития и тор
говли РФ Герман Греф в деловом центре «Александр Ха
ус», профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Пор
тер в Высшей школе экономики на лекции «О конкурен
тоспособности в России» и директор Национального
института конкурентоспособности Юрий Рябченюк на
семинаре «Роль кластеров в повышении конкурентоспо
собности региона».
Герман Греф на заседании круглого стола «Стратегический ау
дит России» заявил о необходимости адресной государственной
поддержки кластеров и определения инструментов, которые
российское правительство могло бы использовать для стимули
рования создания кластеров.
По мнению профессора Майкла Портера, для того чтобы
преуспеть в глобальной экономике, необходимо от вертикаль
ноинтегрированных структур перейти к процессу интеграции
в кластеры.
Юрий Рябченюк на семинаре Совета по национальной конку
рентоспособности на примере США, Германии, Франции, Кана
ды, Австрии, Венгрии, Индии, Китая, стран Северной Европы
рассказал о международном опыте развития кластеров и их роли
в повышении конкурентоспособности стран и регионов. В ходе
семинара были раскрыты понятия «кластер» и «кластерная поли
тика», определены отличия кластерного подхода от территори
ального и отраслевого, приведены аргументы в пользу развития
кластеров как эффективного инструмента повышения конку
рентоспособности территорий. Ведущий семинара привел при
меры диагностики и создания кластеров в российских регионах,

а также указал на ограничения, стоящие на пути реализации
кластерных инициатив в России. Большое внимание было уделе
но роли органов власти, бизнеса, научноакадемического сооб
щества и организаций по сотрудничеству в формировании и раз
витии кластеров.
Юрий Рябченюк отметил, что быстрый результат при созда
нии кластера невозможен, а для властей он, как правило, необ
ходим. В условиях вероятной смены экономических предпочте
ний власть может не только инициировать процесс создания
кластеров, но и должна привлекать к сотрудничеству максималь
ное количество представителей бизнеса, различных ассоциаций,
а также вузов и исследовательских центров, Эти организации в
будущем могли бы участвовать в реализации этой инициативы
независимо от региональных и местных администраций.
В ходе дискуссии между участниками семинара выяснилось,
что сегодня в ряде регионов уже существуют инициативы по вы
делению кластеров. Однако этот процесс тормозит отсутствие
соответствующих знаний и навыков, а также недостаток лидеров
— фасилитаторов, готовых не только оформить саму идею созда
ния кластера, но и осуществить ее на практике.
Участникам семинара было предложено разобрать кейс,
посвященный формированию потенциального биотехнологи
ческого кластера в Томской области, что позволило практичес
ки применить методологию кластерного подхода к анализу ре
альной ситуации.
В семинаре Совета по национальной конкурентоспособнос
ти участвовали представители Правительства г. Москвы, Рес
публики Татарстан, региональных администраций Самарской,
Белгородской, Челябинской областей, мэрии Новосибирска,
Казанского и Пермского государственных университетов,
Института экономики и организации промышленного произ
водства СО РАН, г. Новосибирск.
Участники семинара отметили высокое качество материала и
доступность его изложения. Отзывы о семинаре показали, что он
позволил им понять и глубоко осмыслить опыт создания класте
ров, а главное — осознать свое место и роль в развитии кластер
ных инициатив.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Виктор Христенко,
Министр промышленности
и энергетики РФ

«Формируемая и проводимая министерством
промышленная политика направлена на созда/
ние устойчивых и доступных для бизнеса инвес/
тиционных стимулов. Я убежден, что выстроить
действительно эффективную промышленную
политику можно только в диалоге государство —
бизнес. В этом вопросе мы нашли взаимопони/
мание с российским бизнесом, который уже ус/
пел пройти через фазу концентрации промыш/
ленного капитала, четко осознал свои собствен/
ные интересы и заинтересован не столько в ин/
дивидуальных и разовых преференциях, сколь/
ко в ясных и прозрачных правилах игры на дол/
гую перспективу.
Необходимо отойти от вынужденной ориентации
на решение задач преимущественно текущего ха/
рактера, узкоотраслевого подхода и перейти к
стратегическому государственному управлению
реальным сектором, отвечающему как рыночным
условиям, так и условиям, диктуемым интеграцией
России в мировое хозяйство. Требуется эффектив/
ный инструментарий, позволяющий сочетать
частную инициативу, частный бизнес с современ/
ными методами регулирования рынков и планиро/
ванием спроса в рамках национальных интересов.
В связи с этим министерство провело инвента/
ризацию промышленно/энергетического секто/
ра, изучило состояние тех отраслей и комплек/
сов, которые могли бы стать приоритетными с
точки зрения воздействия на их развитие со сто/
роны государства. Главная стратегическая цель,
которую поставило Минпромэнерго — развитие
конкурентоспособности и повышение темпов
роста промышленности и энергетики».

В. Путин — «Сатурну»
В Рыбинск генеральному директору ОАО «НПО «Сатурн»
Юрию Ласточкину поступила телеграмма — поздравление
Президента РФ В.В. Путина с 90летием паредприятия.
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ.
Поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 90летием со
дня основания НПО «Сатурн».
За прошедшие десятилетия трудом многих поколений ученых
и разработчиков, специалистов и инженеров «Сатурн» превра
тился в крупнейшее в отрасли машиностроительное объедине
ние, стал признанным лидером отечественного газотурбострое
ния. Коллектив и ветераны по праву гордятся яркими, порой ге
роическими страницами, которые вписало предприятие в исто
рию отечественной авиации, укрепление обороннопромыш
ленного комплекса.
Отрадно, что сегодня объединение динамично развивается.
Здесь создана мощная производственная и научная база, актив
но внедряются самые современные технологии, реализуются
масштабные международные проекты.
Желаю вам дальнейших успехов, осуществления намеченных
планов и всего самого доброго.
В. Путин.

Обретение
техрегламентов
Окончание. Начало на стр. 1
Кроме того, замминистра выделил два других важных аспекта,
касающихся инициативных техрегламентов и отраслевых систем
технического регулирования. Андрей Реус, в частности, отметил,
что не существует принципиальных отличий между инициативны
ми техрегламентами и теми, которые разрабатываются на бюджет
ные средства: «За инициативные техрегламенты так же отвечает го
сударство, они тоже включаются в Правительственную программу,
в случае принятия будут так же обязательны к исполнению. И если
первым принятым в качестве федерального закона будет именно
инициативный техрегламент, нас это порадует не меньше».
Правкомиссия поддержала позиции руководителей Минпро
мэнерго по каждому из обсуждавшихся вопросов.
На заседании была рассмотрена и одобрена система техничес
кого регулирования в области использования атомной энергии.
Структурно она представляет собой упорядоченную систему тре
бований безопасности для всех рассматриваемых в данной об
ласти объектов техрегулирования, разбитых по видам и сгруппи
рованных в два больших блока: требований, содержащихся в тех
регламентах и требований, представленных в стандартах. К объ
ектам техрегулирования этой системы отнесены техногенные
источники ионизирующего излучения (ядерные установки, ра
диационные источники, пункты хранения ядерных материалов,
радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов и
др.); ядерные материалы, радиоактивные вещества, радиоактив
ные отходы; изделия медицинской техники, предназначенные
для диагностики и лечения с использованием источников иони
зирующего излучения; материалы вещества, строительные объ
екты, пищевые продукты, питьевая вода, сырье для изделий об
щепромышленного назначения, общепромышленные отходы, в
которых нужно ограничивать содержание природных радионук
лидов; процессы обращения с названными объектами.
Кроме того, Комиссия одобрила предложение об избрании
руководителя Ростехрегулирования Григория Элькина замести
телем председателя Правительственной комиссии. Комментируя
это решение, гн Реус подчеркнул, что оно вызвано ожидаю
щимся членами комиссии увеличением объема работы: «Мы на
деемся, что наиболее подготовленные техрегламенты скоро все
таки «доберутся» до Госдумы. Тогда от Правительственной ко
миссии потребуются дополнительные усилия по их представле
нию, активному сопровождению. Насколько это большой пласт
деятельности, мы поняли по работе с первым регламентом, при
нятым Постановлением Правительства РФ. Сейчас же речь идет
о принятии более высоких по статусу федеральных законов».
Источник: Минпромэнерго России
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Standard & Poor's повысило кредитный
рейтинг ОАО «Газпромнефть»

«Балтийский завод» возглавил
Александр Чистов

Станция для «Русснефти» Новый гендиректор «Балтийского завода»
НАЗНАЧЕНИЯ

ГТЭС/2,5 будет работать на нефтяном месторождении

Совет директоров ОАО «Балтийский завод» назначил ге
неральным директором предприятия Александра Чисто
ва. Он приступил к исполнению обязанностей 16 октября.
Чистов Александр Николаевич родился 4 июля 1961 года в г.
Фрунзе Киргизской ССР. В 1984 году окончил Ленинградский ор
дена Ленина Кораблестроительный институт. С 1984 года — на
Балтийском заводе, где работал помощником строителя, строите
лем, заместителем начальника цеха по производству, начальни
ком корпусообрабатывающего цеха. С 1993 года — директор фи
лиала «Балтийская верфь», с 1994 года — директор по экономике
и финансам филиала «Балтийская судостроительная компания».
В 19972001 годы — директор по финансам, директор по эконо
мике и финансам, заместитель генерального директора Балтийс

кого завода по экономике и финансам. В 20022004 годы — пер
вый заместитель генерального директора (по производству).
В 20042006 годы — первый заместитель генерального директора
ООО «Научнопроизводственное предприятие «СевероЗапад»

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Балтийский завод» (входит
в Объединенную промышленную корпорацию) — одно из
крупнейших предприятий судостроительной отрасли Рос
сии. Компания специализируется на строительстве ледоко
лов и судов ледового класса (с ядерными энергетическими
установками и дизельных), крупнотоннажных судов для пе
ревозки различных грузов и военных кораблей.

Архитекторы помогают промзонам
Антонина Борисова,

Инфолайн

ООО «Институт строительных проектов» выиграл тендер
на проектирование петербургской производственной зо
ны «ЮгоЗападная». Это уже пятнадцатая крупная «горо
дская» победа промышленных архитекторов.

Есть в России места, где электричества просто нет
Любовь Калинина,

г. Рыбинск

ОАО «НПО «Сатурн» отгрузило на НижнеШапшинское
нефтяное месторождение компании «Русснефть» газо
турбинную электростанцию ГТЭС2,5 мощностью
2,5 МВт. В течение ноябрядекабря специалисты НПО
«Сатурн» выполнят монтаж, пусконаладку и комплекс
ное опробование электростанции. Ввод станции в
эксплуатацию планируется в начале 2007 года.
В настоящее время генеральным проектировщиком — компа
нией «ГипронгЭком» — разрабатывается проект привязки
ГТЭС2,5. Параллельно проводятся работы по подготовке пло
щадки под установку электростанции.
Контракт с компанией «РуссНефть» на поставку газотурбин
ной электростанции был заключен НПО «Сатурн» 20 сентября
2006 года. Станция будет работать на дизельном топливе с выда

чей 2,5 МВт электрической и 4,5 МВт тепловой мощности. Ре
жим работы — круглосуточный. ГТЭС2,5 имеет блочномодуль
ное исполнение, поставка станции осуществлена в виде отдель
ных транспортируемых блоков полной заводской готовности.
Перед отправкой заказчику все системы ГТЭС прошли на НПО
«Сатурн» полноразмерные комплексные контрольные испыта
ния, с подачей электроэнергии в сеть по заявленной мощности.
Газотурбинная электростанция электрической мощностью
2,5 МВт и тепловой 3,87 Гкал/ч производства НПО «Сатурн» предла
гается в различных вариантах цехового и блочно модульного испол
нения. Электрический КПД установки — 26,5%, тепловой — 74%.
По программе «Сатурн» — «Газпром» изготовлено и поставле
но более 20 установок ГТЭС2,5, предназначенных для выработ
ки электрической и тепловой энергии. ГТЭС2,5 может эксплуа
тироваться автономно, параллельно с другими источниками
электроэнергии или параллельно с энергосистемой в базовом,
полупиковом и пиковом режимах.

Растущий рейтинг
«Газпромнефть» укрепляется и укрепляется
Международное рейтинговое агент
ство Standard & Poor's повысило кор
поративный кредитный рейтинг ОАО
«Газпром нефть» с «BB» до «BB+» бла
годаря повышению рейтинга «Газпро
ма». Прогноз рейтинга — «Стабиль
ный». Одновременно рейтинг «Газп
ром нефти» по национальной шкале
повышен до «ruAA+» с «ruAA».
«Повышение рейтинга «Газпромнеф
ти» следует за повышением рейтинга
«Газпрома», которое, в свою очередь, от
ражает все более благоприятную ценовую
конъюнктуру, в результате чего в 2006 го
ду «Газпром», как ожидается, должен
впервые продемонстрировать положи
тельный свободный денежный поток», —
полагает кредитный аналитик S&P Елена
Ананькина, слова которой приводятся в
сообщении.
«Повышение рейтинга «Газпромнеф
ти» сохраняет одну ступень разницы с ма
теринской компанией. «Газпромнефть» —
ключевая дочерняя компания «Газпрома»
в сфере добычи нефти и, скорее всего,
подпадает под определение кроссдефол
та по обязательствам «Газпрома», что уве
личивает экономическую заинтересован

ность «Газпрома» в том, чтобы оказать
компании поддержку при необходимости.
Владея 76% акций, «Газпром» полностью
контролирует менеджмент и стратегию
компании (блокирующий пакет по рос
сийскому законодательству составляет
25%). Учитывая, что мажоритарным акци
онером «Газпрома», в свою очередь, явля
ется российское государство, риск суве
ренного вмешательства для компании
уменьшается, так как правительство фак
тически уже контролирует компанию», —
сообщается в прессрелизе S&P.
«Стабильный прогноз рейтинга «Газп
ромнефти» отражает стабильный прогноз
рейтинга материнской компании. В свою
очередь, стабильный прогноз рейтинга
«Газпрома» отражает наше ожидание, что
группа избежит существенного повыше
ния долга в 2006 году по сравнению с кон
цом 2005 года, так как высокие экспорт
ные цены помогут компании финансиро
вать растущие капиталовложения за счет
внутренних источников (план капиталов
ложений составил $12 млрд по газовому
бизнесу и $1,8 млрд по «Газпромнефти»)»,
— говорится в сообщении агентства. Фи
нансовые результаты «Газпромнефти» в
2006 году и в 2007 году, как ожидается, бу

дут высокими, учитывая высокие цены на
нефть, но капиталовложения и прочие
инвестиции, как ожидается, вырастут до
$1,9 млрд, что позволит поддержать объе
мы добычи за счет инвестиций в новые
месторождения (в частности, Приобское),
скомпенсировав падение добычи на дру
гих крупных месторождениях.
«Будущая эволюция рейтинга будет пре
имущественно зависеть от рейтингов
«Газпрома» и от роли «Газпромнефти» в
группе. В частности, мы будем следить, вы
купит ли «Газпром» пакеты миноритарных
акционеров (прежде всего, «ЮКОСа»),
насколько тесной будет интеграция «Газп
ромнефти» в деятельность материнской
группы и можно ли будет рассчитывать на
рост поддержки акционера», — отмечает
ся в прессрелизе агентства.
Прежде чем рассмотреть вопрос о вы
равнивании рейтингов дочерней и мате
ринской компаний, S&P проведет срав
нительный анализ статусов кредиторов
«Газпромнефти» и кредиторов «Газпрома»,
будущей стратегической значимости
нефтяного бизнеса «Газпромнефти» для
«Газпрома» и интеграции этого бизнеса в
операции всей группы, говорится в
сообщении.

Сотрудничаем плодотворно
«Газпром» находит понимание в Китае
Ирина Соколова
Председатель правления
ОАО «Газпром» Алексей
Миллер и президент «Ки
тайской
национальной
нефтегазовой
корпора
ции» (CNPC) Чэнь Гэна об
судили ход реализации
«Протокола о поставках
природного газа из Рос
сии в КНР».
21 марта 2006 года в Пекине
«Газпром» и CNPC подписали
«Протокол о поставках природ
ного газа из России в КНР», в
котором зафиксированы ос
новные договоренности по
срокам, объемам и маршрутам
(Западный и Восточный) пос
тавок газа и принципы форми
рования формулы цены.
На нынешней встрече речь
шла о согласовании основных
условий организации поставок
российского газа в Китай по
Западному и Восточному
маршрутам, с учетом приори
тетности первого маршрута.
Стороны высказали единое
мнение, что коммерческие пе
реговоры продвигаются пло
дотворно.
Особое внимание на встрече
было уделено растущему спросу
экономики Китая в энергоно
сителях и связанному с этим
увеличению закупок за рубе
жом. В этой связи, организации
импорта природного газа из

Редкие китайцы не знают, кто такой «Газпром»
России отводится особое место.
При этом отмечалось, что лю
бые поставки газа из России
могут быть осуществлены толь
ко через единый экспортный
канал при условии приоритет
ного удовлетворения спроса на
газ российских потребителей.

Напомним, что в настоящее
время доля природного газа в
топливном балансе Китая сос
тавляет 2%, в течение ближай
ших 5 лет этот показатель мо
жет увеличиться до 10%. При
родный газ будет использо
ваться в Китае в коммуналь

ном хозяйстве, в качестве про
мышленного топлива и сырья
для химической промышлен
ности, а также для выработки
электроэнергии.
CNPC — крупнейшая госу
дарственная
нефтегазовая
компания Китая (доля участия
государства — 100%) и одна из
ведущих
интегрированных
нефтегазодобывающих компа
ний в мире.
Соглашение о стратегичес
ком сотрудничестве между
ОАО «Газпром» и CNPC было
подписано 14 октября 2004 го
да в Пекине. Соглашение пре
дусматривает широкий спектр
направлений сотрудничества, в
том числе проработку вопро
сов, связанных с организацией
«Газпромом» поставок природ
ного газа из России в Китай.
Для руководства работой по
выполнению соглашения соз
дан совместный координаци
онный комитет. В соответ
ствии с решением комитета,
для ведения практической ра
боты по реализации соглаше
ния была создана совместная
общая рабочая группа, а также
рабочие группы по основным
направлениям сотрудничества.
До конца 2006 года стороны
планируют завершить коммер
ческие переговоры по условиям
поставки российского природ
ного газа, чтобы первые пос
тавки по Западному маршруту
могли начаться уже в 2011 году.

В СанктПетербурге насчитывается 48 промышленных зон
общей площадью порядка 10,5 тыс. га, где сосредоточено более
700 предприятий. Эффективность освоения производственных
зон в большой степени зависит от качества проекта планировки
территории, который наряду с другими условиями также учиты
вает экологическую безопасность зоны.
Комитет экономического развития, промышленной политики и
торговли СанктПетербурга объявил тендер на выполнение работ
по разработке проектов планировки нескольких производственных
зон. Недавно «Институт строительных проектов» выиграл лот на
проектирование зоны «ЮгоЗападная». Проект будет разрабаты
ваться в течение семи месяцев в с момента подписания контракта.
Территория «ЮгоЗападной» зоны занимает 500 га, она транс
портно обеспечена, имеется электроподстанция, газопровод вы
соко и среднего давления. Согласно постановлению Правитель
ства Петербурга «О развитии территорий, предполагаемых для
размещения объектов производственного, транспортнологис
тического, общественноделового и складского назначения»,
принятому в декабре 2004 года, относится к категории промзон
первоочередного развития.
В течение 2006 года «Институт строительных проектов» выиг
рал уже около 15 конкурсов, заказчиками которых являлись так
же Комитет по инвестициям и стратегическим проектам, Коми
тет по градостроительству и архитектуре Правительства Санкт
Петербурга, а также Комитет по энергетике и инженерному
обеспечению. Сегодня «Институт строительных проектов» рабо
тает над такими социальноважными проектами, как Генераль
ная схема развития и размещения объектов физкультуры и спор
та на территории Санкт Петербурга, строительство водоводов по
проспекту Народного Ополчения, а также проекты планировки
и межевания нескольких жилых кварталов СанктПетербурга.

СПРАВКА «ПЕ»: ООО «Институт строительных проек
тов» основан в 1994 году. Имеет лицензии на осуществле
ние проектной и строительной деятельности, на осущес
твление функций заказчика застройщика. В состав инсти
тута входит 3 структурных подразделения: Градостроитель
ный департамент, Департамент инженерной подготовки
территорий и Департамент управления проектами.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Негосударственный пенсионный фонд металлур/
гов подвел итоги работы за 9 месяцев 2006 года

Красноярская ГРЭС/2 практически
завершена программа ремонта оборудования

КОРОТКО
Рыночная экономия
В филиале ОАО «ОГК6» Красноярская ГРЭС2 практически
завершена программа ремонта оборудования. Освоено почти 430
млн руб. Среди наиболее емких работ: замена трубной системы
конденсатора на первой турбине; капитальный ремонт обоих
котлов 9го блока и одного котла, ремонт ротора низкого давле
ния в заводских условиях (г. Екатеринбург) на 10м блоке. Осо
бенностью ремонтной кампании 2006 года является 100% ис
пользование конкурсной системы при покупке услуг подрядчика,
поставке материалов, запасных частей и оборудования. (В 2005
году на конкурс выставлялось около половины необходимых
объемов). Экономический эффект от внедрения рыночных тех
нологий составил почти 10 млн руб.

Учет и экономия

Дела пенсионные

«Сильвинит» запустил АСКУЭ

НПФ металлургов подвел итоги

Представление нового реактора
Концерн «Росэнергоатом» принял участие во 2й Междуна
родной выставке и конференции «Атомная энергетика и электро
техника. Энергетическое машиностроение» в Москве. Открывая
выставку, заместитель гендиректора, директор по научнотехни
ческой политике концерна В.Асмолов отметил, что «эта выставка
демонстрирует наши возможности. Мы хотим показать, что мы
готовы к развитию атомной энергетики». Он отметил, что уже су
ществует объективный запрос на ускоренное развитие атомной
энергетики. По словам В.Асмолова, безопасность атомной энер
гетики обеспечивается законодательной базой и техническим со
вершенствованием оборудования. При этом он подчеркнул, что
«в нашей расстановке приоритетов — требования к безопасности
являются приоритетом номер один для атомной энергетики». Го
воря о проекте «АЭС 2006», В.Асмолов отметил ряд технических
особенностей этого реактора. Так, его электрическая мощность
составит 1160 МВт, а срок эксплуатации — 60 лет. Предположи
тельными площадками строительства нового реактора проекта
«АЭС2006» будут: Ленинградской АЭС2, Нововоронежской
АЭС2, 4й и 4й энергоблоки Ростовской АЭС.

У хорошего хозяина каждый киловатт на особом счету

Допредупреждались!

Виктория Магарина,

Росприроднадзор РФ, ранее выявивший нарушения природо
охранного законодательства компанией «РоснефтьСахалин
морнефтегаз», направил в Роснедра материалы на отзыв лицен
зий этой компании, говорится в прессрелизе МПР РФ.
В сообщении отмечается, что в ходе проверки соблюдения
природоохранного законодательства компанией «РоснефтьСа
халинморнефтегаз» (нефтегазодобыча на острове Сахалин около
населенных пунктов Ноглики и Оха) был выявлен ряд грубых на
рушений. Инспекторы Росприроднадзора зафиксировали заг
рязнение нефтью земель в водосборной площади реки Катангли.
Сброс воды из нефтеловушек в водные объекты осуществляется
без разрешительной документации. Компания реализует целый
ряд проектов без проектной документации, имеющей положи
тельное заключение государственной экологической эксперти
зы: рекультивация загрязненных земель НГДУ «Катанглинефте
газ», строительство новых очистных сооружений ливневых сто
ков на месторождении «Катангли», устройство водопропуска
русла реки Охинки на месторождении «Центральная Оха». Инс
пекторы Росприроднадзора приняли решение о возбуждении де
ла об административном правонарушении и проведении адми
нистративного расследования в отношении компании.

Соликамск

На «Сильвините» запущена
в промышленную эксплуа
тацию автоматизированная
система
коммерческого
учета электроэнергии (АС
КУЭ). В энергетических
планах предприятия — за
пуск собственной электрос
танции, оснащенной двумя
газотурбинными установка
ми, мощностью 12 МВт.
Комиссия в составе специа
листов «Пермэнерго», Гос
стандарта и сбытовой компа
нии приняла АСКУЭ на
«Сильвините» в промышлен
ную эксплуатацию без единого
замечания.

По словам главного энерге
тика ОАО «Сильвинит» Влади
мира Ваулина, система АС
КУЭ — это необходимый
инструмент, предоставляю
щий возможность для выхода
на свободный рынок электро
энергии, что позволит «Силь
виниту» в том числе и нивели
ровать риски, связанные с не
обходимостью стабильного
энергообеспечения производ
ственного комплекса. Система
учета построена на границе ба
лансовой
принадлежности
(поставщикпотребитель), что
позволит «Сильвиниту» опти
мизировать коммерческие рас
ходы в части оплаты за энерго
потребление.
Достоинство системы зак
лючается еще и в том, что она

позволяет в режиме реального
времени управлять и планиро
вать потребление электроэ
нергии в подразделениях ОАО
«Сильвинит». Благодаря АС
КУЭ в любое время можно по
лучить детальную информа
цию об электрических нагруз
ках, отклонениях от лимитов
потребления.
Система смонтирована на
базе оборудования фирмы
«ЭльстерМетроника» и комп
лекса вычислительных средств
«Альфацентр». Отныне дан
ные учета передаются по
компьютерной сети от подраз
делений в серверную, где обра
батываются и передаются в
расчетные отделы организа
ций, поставляющих электри
ческую энергию.

Светлана Жукова,
На реализацию этого про
екта «Сильвинит» инвестиро
вал более 20 миллионов руб
лей, при этом, по прогнозам
специалистов, затраты на
внедрение АСКУЭ окупятся в
течение двух с половиной лет.
Александр Колегов, на
чальник управления органи
зации учета ОАО «Пермэнер
го», утверждает: «Сильвинит»
— одна из немногих компа
ний, которая действительно
вкладывает средства в разви
тие своего бизнеса, в систему
энергосбережения. Те систе
мы, приборы, программно
аппаратные средства, кото
рые мы увидели на «Сильви
ните», соответствуют высоко
му техническому уровню, ми
ровому стандарту.
Генеральный директор ОАО
«Сильвинит» Петр Кондрашев
комментирует: «Эффективное
управление издержками в сфе
ре энергетики является важ
ным фактором для динамич
ного развития бизнеса столь
крупного
промышленного
предприятия как «Сильви
нит». В этой связи мероприя
тиям, связанным с энергосбе
режением, обеспечением ста
бильности энергообеспече
ния, на предприятии уделяет
ся особое внимание. Так,
«Сильвинит» самостоятельно
завершил перевод работы обо
рудования с мазута на газ.
В наших ближайших планах —
запуск собственной электрос
танции, оснащенной двумя га
зотурбинными установками,
мощностью 12 МВт. Уверен,
что в том числе и за счет внед
рения
энергосберегающих
технологий, выхода на свобод
ный рынок электроэнергии
«Сильвинит» сможет увели
чить свою конкурентоспособ
ность на мировом рынке ка
лийных удобрений».

Кемерово

Роль негосударственного пенсионного обеспечения
трудно переоценить. При этом российские пенсионные
фонды показывают, как правило, достаточно высокие
финансовые результаты. Негосударственный пенсион
ный фонд металлургов подвел итоги своей работы за 9
месяцев 2006 года.
НПФ металлургов — оператор корпоративной системы до
полнительного пенсионного обеспечения, действующей на
предприятиях «Евраз Груп» с 2005 года. Работники НКМК,
ЗСМК и компании «Евразруда» перечисляют часть своей зарп
латы в НПФ, а предприятие вносит аналогичную сумму на пен
сионное обеспечение сотрудника.
По итогам работы Фонда за 9 месяцев 2006 года, на взносы
вкладчиков получен инвестиционный доход в размере 19% годо
вых. Это значительно превышает темпы инфляции и является
одним из самых высоких показателей среди всех негосударствен
ных пенсионных фондов России.
Число вкладчиков и участников НПФ металлургов постоянно
растет. Только за последние полгода оно увеличилось с 40 тыс. до
54 тыс. человек, около 23 тыс. из них — жители Кемеровской об
ласти, в основном это работники предприятий «Евраз Груп». До
полнительные негосударственные пенсии получают свыше
4 тыс. человек.
ООО «ЕвразХолдинг» совместно с Администрацией Кемеро
вской области, являясь одними из основных учредителей Фонда,
выступают гарантом соблюдения всех прав вкладчиков. «Евраз»
контролирует размещение средств своих работников только в
надежных и выгодных проектах. Высокие показатели деятель
ности НПФ металлургов — один из реальных результатов его вы
сокой социальной ответственности.

Владимир Казмирук,
старший мастер доменного цеха ОАО «НКМК», 56 лет
«Я вступил в негосударственный пенсионный фонд металлур
гов год назад, надеясь на улучшение своего благосостояния в
преклонном возрасте. Правда, до пенсии мне осталось совсем
немного, но и за эти несколько лет я надеюсь скопить приличную
добавку к государственным выплатам. Сейчас я плачу два про
цента от заработной платы, столько же доплачивает комбинат.
Возможно, глядя на результаты работы фонда, я увеличу сумму
ежемесячного взноса».

Людмила Кудрина,
бухгалтер КХП ОАО «НКМК», 42 года
«Я вступила в НПФ металлургов для того, чтобы обеспечить се
бе в старости дополнительную пенсию. Я вижу, как тяжело в на
шей стране пенсионерам, живущим только на то, что платит им го
сударство. С дополнительной пенсией, надеюсь, будет легче спра
виться с этими неприятностями. Радует, что теперь и предприятие
доплачивает за нас, не только наши взносы накапливаются».

Лицензии под угрозой
«ЛУКОЙЛ» обещает исправиться и все, что нужно, исправить
Елена Косарева
Росприроднадзор принял
решение о досрочном от
зыве ряда лицензий на
недропользование, выдан
ных ОАО «Хантымансий
скнефтегазгеология»
и
ОАО «Назымгеодобыча»,
принадлежащих нефтяной
компании «ЛУКОЙЛ». Сам
«ЛУКОЙЛ» заявил, что уст
ранит все недоработки и
отзыва лицензий не допус
тит. Кстати, с начала 2006
года
Росприроднадзор
совместно с Роснедрами
отозвали более 80 лицен
зий на различные виды де
ятельности.
По словам замруководителя
Росприроднадзора Олега Мит
воля, в частности в Роснедра
уже переданы документы на от
зыв лицензий по двум место
рождениям компании «ЛУК
ОЙЛ» — ОАО «Хантымансий
скнефтегазгеология» (участок
недр «Каменный», Потанай
Картопьинский участок недр) и
по шести месторождениям ОАО
«Назымгеодобыча» (участок
недр «Центральный», участок
недр «Галяновский», участок
недр «Большой», участок недр
«Апрельский», участок недр
«Ольховский», участок недр
«СреднеНазымский»).
Кроме того, Росприроднад
зор МПР России пришел к
выводу о необходимости отзы
ва лицензий на разведку и до
бычу углеводородного сырья
на 11 лицензионных участках:
Усинском (пермокарбоновые
и девонские отложения), Вос
точноМастерьельском, Во
зейском, ЮжноВозейском
(фаменская залежь), Усинс
ком (фаменская залежь), Юж
ноУсинском, Верхневозейс
ком, Суборском, Леккерском,
Табликской площади и Усинс
ком (часть пермокарбоновой
залежи).
Основанием для принятия
такого решения стали наруше
ния условий лицензионных
соглашений и закона «О нед
рах» в части сроков проведе
ния геологоразведочных и бу
ровых работ, а также введения
месторождений в эксплуата
цию, допущенные компанией
«ЛУКОЙЛ». По большинству
месторождений Роснедра уже

выдали предписания компа
ниинедропользователю об
устранении выявленных нару
шений. В случае если наруше
ния не будут устранены в уста
новленные сроки, Роснедра
намерены рассмотреть вопрос
об отзыве лицензий.

кой ситуацией в регионе. В част
ности, каждую весну река Колва
существенно загрязняется неф
тепродуктами, при этом усинс
кие и республиканские СМИ не
публикуют исчерпывающую ин
формацию о состоянии окружа
ющей среды в регионе.

«ЛУКОЙЛ» обещает природу не губить

Экологическая экспертиза сейсмичес
ких работ на месторождениях проводи
лась без общественных слушаний с
участием жителей. Отмечены также слу
чаи варварского отношения к государ
ственному лесфонду, когда деревья
«буквально выкорчевываются».
По словам Олега Митволя,
комиссия совместно с экологи
ческой организацией «Гринпис»
провела встречу с жителями од
ного из населенных пунктов
Усинского района Республики
Коми — села УстьУса. По сло
вам жителей, во многих насе
ленных пунктах фиксируется
рост числа заболеваний, вызван
ных ухудшающейся экологичес

Начальник управления по
надзору в сфере недропользова
ния Росприроднадзора Ярослав
Васильев отдал поручение на
чать административное произ
водство, в рамках которого бу
дет определен источник загряз
нения. По словам гна Митво
ля, «есть все основания пола
гать, что источником загрязне
ния могут быть предприятия,

которые работают в тесном
контакте с «ЛУКОЙЛом».
Кроме того, комиссия об
наружила, что экологическая
экспертиза сейсмических ра
бот на месторождениях этой
нефтяной компании проводи
лась без общественных слуша
ний с участием жителей при
легающих к месторождениям
населенных пунктов. Отмече
ны также случаи варварского
отношения к государственно
му лесному фонду, когда де
ревья, по словам инспекторов,
«буквально выкорчевываются
бульдозерами».
На данный момент, провер
ка продолжается. В ходе верто
летного облета будут установ
лены места вырубки гослес
фонда и составлены акты по
другим нарушениям природо
охранного законодательства.
В свою очередь ОАО «ЛУК
ОЙЛ» заявило о своем намере
нии приложить усилия, чтобы в
установленные сроки устра
нить нарушения, выявленные
Росприроднадзором на ряде
месторождений компании в
Республике Коми и Ханты
Мансийском автономном ок
руге. Об этом говорится в офи
циальном заявлении «ЛУКОЙ
Ла», распространенном пресс
службой нефтекомпании в свя
зи с сообщениями Министер
ства природных ресурсов РФ о
возможном отзыве лицензий.
В заявлении отмечается,
что «в августе и сентябре 2006
года Федеральное агентство
по недропользованию напра
вило в соответствующие до
черние предприятия «ЛУК
ОЙЛа» уведомления, в кото
рых предлагается в срок до 6
ти месяцев устранить выяв
ленные недостатки на этих ли
цензионных участках».
В настоящее время «ЛУК
ОЙЛ» осуществляет разведку и
добычу углеводородов на 406
лицензионных участках в Рос
сии и на 17 — за рубежом. За
все время своей деятельности
компания всегда вовремя вы
полняла предписания контро
лирующих органов и у «ЛУК
ОЙЛа» не было отозвано ни
одной лицензии. Поэтому
«компания приложит все уси
лия, чтобы и на этот раз устра
нить нарушения в установлен
ные сроки», — отмечается в за
явлении нефтяников.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Новые приборы уточняют
историческую правду

«Европейская подшипниковая корпорация»
назначила финдиректора президентом

Отгадка Куликова поля
Новые результаты георадарного зондирования

Нам еще предстоит многое узнать из истории
Мария Преображенская
Загадка Куликова поля —
отсутствие найденных за
хоронений на месте знаме
нитого сражения 1380 года
— породила множество ги
потез, начиная с отрицания
самого факта битвы и кон
чая утверждением, что она
происходила перед стена
ми московского Кремля.
Последние результаты гео
радарной съемки дают но
вое видение проблемы.
Пять лет назад появился ра
диолокатор нового поколения
для подземного зондирования
— георадар «ЛОЗА». С его по
мощью исследователи присту
пили к планомерной георадар
ной съемке Куликова поля и
его окрестностей. Разработан

ный специалистами ИЗМИ
РАН и ВНИИСМИ, этот при
бор по своим энергетическим
характеристикам, определяю
щим глубину зондирования и
разрешение подземных неод
нородностей, превосходит все
известные отечественные и за
рубежные образцы.
Возможности нового при
бора, реальный энергетичес
кий потенциал которого суще
ственно превосходит аналоги,
позволял надеяться на успеш
ный исход вновь предприни
маемых поисков.
До весны 2006 года запад
ная часть Куликова поля регу
лярно засаживалась сельско
хозяйственными культурами и
по этой причине не обследова
лась учеными. В последнее
время она выведена из земле
пользования и передана му

зею, что позволило 29 апреля
— 7 мая 2006 года провести ге
орадарную съемку этой части
поля. В результате профилиро
вания были обнаружены шесть
объектов, расположенных с за
пада на восток с интервалом
100120 м.
Исследователями выдвига
ется версия, в соответствии с
которой найденные с по
мощью радиолокатора «ЛОЗА»
объекты являются захороне
ниями наших предков, погиб
ших в Куликовской битве.
Реконструкция событий,
связанных с условиями захо
ронения погибших.
1. Тела погибших закапыва
лись на небольшую глубину —
на толщину слоя чернозема,
поскольку далее следует плот
ная материковая глина, трудно
поддающаяся лопате. Следует
помнить, что оставшиеся в
живых были сильно утомлены,
что использовались деревян
ные лопаты с металлической
окантовкой, и что погибших
было очень много.
2. Чернозем, обладающий
повышенной химической ак
тивностью по сравнению со
всеми другими видами почв,
при действии атмосферных
осадков полностью, включая
кости, деструктурировал тела
погибших, не защищенных
глиняным слоем.
На основании письменной
просьбы Фонда подводных ар
хеологических исследований
им В.Д. Блаватского от
20.05.2006 года завотделом су
дебномедицинской идентифи
кации личности ФГУ «Рос
сийский центр судебно меди
цинской экспертизы Росздра
ва» Заслуженный врач РФ, док
тор медицинских наук профес
сор В.Н. Звягин и старший на
учный сотрудник того же отдела
кандидат технических наук В.В.

Королев произвели исследова
ния проб грунта подземного
объекта Куликова поля, выяв
ленного при георадарной съем
ке и представили следующее
заключение:
1. Содержимым подземного
объекта является прах, подоб
ный тому, который обнаружи
вается в захоронениях с пол
ным разрушением плоти,
включая костную ткань.
2. По данным ИКспектро
фотометрии различие проб
грунта, изъятых внутри данно
го подземного объекта и за его
пределами, носит достовер
ный характер.
3. Установить видовую при
надлежность праха (человек,
животное) а так же время пог
ребения, и соответствие собы
тиям, имевшим место в 1380
году, не представляется воз
можным.
4. Уточнение и детализация
сведений, изложенных выше,
возможны лишь после обнару
жения костного материала, ко
торый, как правило, в виде
фрагментов сопутствует праху.
Итак, вновь обнаруженные
объекты являются захороне
ниями. Изза сильного хими
ческого воздействия внешней
среды на прах, экспертиза не
может дать ответ на вопрос,
прах ли это человека или прах
животного. Аргументом про
тив того, что это, возможно,
скотомогильник, служит ма
лая глубина залегания праха —
менее одного метра.
Выдвинутая версия, при
всей ее очевидности и аргу
ментированности, остается,
тем не менее, всего лишь вер
сией. Окончательно подтвер
дить или опровергнуть ее мо
гут только планомерные архе
ологические раскопки с обяза
тельным физико–химическим
анализом почвы.

Победители конкурса
Кольские месторождения обрели разработчиков

Полезных ископаемых с полуострова будут вывозить еще больше
Елизавета Толстовская,
Мурманск

Комиссия территориально
го агентства по недрополь
зованию по Мурманской
области (Мурманскнедра)
объявила итоги проведен
ного ею конкурса по разра
ботке апатитнефелиновых
месторождений Кольского
полуострова.
ЗАО «СевероЗападная Фос
форная Компания» стала побе
дителем по разработке резерв
ных апатитнефелиновых мес
торождений Олений ручей и
Партомчорр. Общие запасы
Оленьего ручья оцениваются в
392 млн т, месторождения Пар
томчорр — 800 млн т нефелин
апатитовой руды.
Первоначально о своем
участии в тендере заявили три
компании — ЗАО «СевероЗа
падная Фосфорная Компания»
(холдинг «Акрон»), ОАО «Апа
тит» (холдинг «Фосагро»), ЗАО
«ГазОйл» (аффилированное с
«Газпромом»). Наиболее эф
фективным для государства
разработчиком месторожде
ний Олений ручей и Партом
чорр было признано закрытое
акционерное общество «Севе
роЗападная Фосфорная Ком
пания» (СЗФК).

На конкурс по освоению
месторождений Олений ручей
и Партомчорр было подано
шесть заявок, по три на каждое
апатитовое месторождение.
После вскрытия конвертов с
техникоэкономическими
предложениями по проекту
выяснилось, что ТЭПы по ос
воению месторождения Оле
ний Ручей поступили от всех
трех компанийпретендентов.
Программу по разработке вто
рого месторождения — Пар
томчорр предоставил только
один участник тендера — ЗАО
«СевероЗападная Фосфорная
Компания».
По данным Мурманскнед
ра, ЗАО «ГазОйл» отказалось
участвовать в тендере на осво
ение Партомчорра после изу
чения пакета геологической
информации, о чем уведомило
Комиссию
официальным
письмом. Представители ОАО
«Апатит» письменных объяс
нений не предоставили.
Накануне завершающего
этапа конкурса тендерное
предложение ЗАО «Газойл»
по разработке месторождения
Олений ручей было снято с
обсуждения, поскольку ком
пания не уплатила в установ
ленные Комиссией сроки
стартовый взнос. Таким обра
зом, претендентами на освое

ние Оленьего ручья выступи
ли ЗАО «СевероЗападная
Фосфорная Компания» и
ОАО «Апатит».
Главными критериями для
выявления победителя стали
научнотехнический уровень
программы
использования
участка недр, вклад в социаль
ноэкономическое развитие
территории, сроки реализации
программ, эффективность ме
роприятий по соблюдению
промышленной безопасности
и охране окружающей среды.
На итоговом заседании ко
миссии присутствовало руко
водство компании, которое
подробно прокомментировало
все пункты программы. Безус
ловным преимуществом тех
никоэкономического пред
ложения «СевероЗападной
Фосфорной Компании» Мур
манскнедра признала наличие
подробной техникоэкономи
ческой оценки (ТЭО) проекта.
В ТЭО было подробно расска
зано о планируемых способах
добычи руды и комплексном
подходе к переработке сырья
(изложены планы по объемам
добычи руды, по объемам про
изводимого впоследствии апа
титового, нефелинового кон
центратов, а также продуктов
следующей стадии переработ
ки — глинозема, кремнезема,

редких земель и других конце
нтратов).
Комиссия отметила тща
тельную проработку экологи
ческой составляющей прог
раммы СЗФК, которая в про
цессе подготовки получила
несколько экспертных оценок:
Московского горного институ
та, ООО «Безопасное недро
пользование», Инженерно
технического центра независи
мой экспертизы безопасности
и сертификации взрывчатых
материалов, НП «ИППЭС
эксперт». Вопросы технологии
и последовательности ведения
горных работ рассматривались
на техническом совещании в
Управлении государственного
горного и металлургического
надзора Федеральной службы
по экологическому, технологи
ческому и атомному надзору.
Как заявил генеральный
директор СЗФК Сергей Федо
ров, в планах «СевероЗапад
ной Фосфорной Компании»
инвестировать в проект около
$500 млн. В социальную сферу
в первые годы разработки пла
нируется вложить не менее $18
млн. На месторождении Оле
ний ручей предусмотрено соз
дать 1500 новых рабочих мест.
За четыре года предполага
ется возвести на Оленьем
ручье объекты инфраструкту
ры, провести работы по подго
товке к проведению горнока
питальных работ, строитель
ству первой очереди ГОКа.
Уже через три года планирует
ся ежегодно выпускать 300
тыс. т апатитового концентра
та. На восьмой год предусмот
рен ввод в эксплуатацию под
земного рудника, на девятый
— второй очереди обогати
тельной фабрики. Через 10 лет
после начала строительства на
рудниках CЗФК будет добы
ваться не менее 6 млн т руды.
По мнению аналитиков и
экспертов рынка, к этому вре
мени наметившийся дефицит
сырья станет еще более ощути
мым и острым. Ввод мощнос
тей СЗФК позволит сохранить
объемы поставок апатитового
концентрата производителям
минеральных удобрений, по
ложительно отразится на це
нах на сырье, а, следовательно,
и на ценах на конечную про
дукцию — фосфорсодержащие
удобрения.

НАЗНАЧЕНИЯ

У ТМХ сменился генеральный директор
Генеральным директором ЗАО «Трансмашхолдинг» наз
начен Петр Синьшинов. Решение об этом принято на за
седании Совета директоров 18 октября. Новый генераль
ный директор в своей деятельности особое внимание бу
дет уделять получению дополнительного эффекта от
объединения усилий входящих в холдинг заводов, орга
низации в рамках холдинга высокоэффективного произ
водства, оптимизации производственных процессов,
снижению издержек, программам модернизации произ
водственных мощностей.
«Изменения в структуре управления холдинга связаны с необхо
димостью решения задачи вхождения «Трансмашхолдинга» к 2010
году в тройку крупнейших мировых производителей железнодо
рожной техники как по финансовым результатам и стоимости, так
и по уровню используемых технологий и технических решений», —

сказал, комментируя состоявшееся назначение, председатель сове
та директоров «Трансмашхолдинга» Дмитрий Комиссаров.
Петр Синьшинов сменил на посту генерального директора
Михаила Хромова, который остается в совете директоров
«Трансмашхолдинга» и войдет в состав правления компании.
Петр Иванович Синьшинов родился в 1954 году в Норильске.
В 1977 окончил Красноярский институт цветных металлов. В
19952000 годах — коммерческий директор и заместитель гене
рального директора Саянского алюминиевого завода. В 2000
2001 годы — генеральный директор компании по управлению
промышленными активами «Союзметаллресурс». В 20022003
годы — первый заместитель генерального директора «РусПро
мАвто» и генеральный директор «РусПромАвто». С 2004 года по
2006 год работал в структурах «ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». C
2006 года по настоящее время — член совета директоров «ОАО
«УК «Кузбассразрезуголь».

Исполнительный директор ОАО «НАК «АЗОТ»
Исполнительным директором ОАО «Новомосковская ак
ционерная компания «Азот» (НАК «Азот» входит в «Евро
Хим») назначен Александр Васильевич Савенков, уроже
нец Суворовского района Тульской области.
Вся трудовая биография нового руководителя тесно связана с
промышленной химией. В 1980 году, окончив Новомосковский
филиал МХТИ им. Менделеева по специальности «Технология
неорганических веществ», он работал инженером в Новомосковс
ком отрасле¬вом производственном управлении треста «Оргми
нудобрения» Министерства азотной промышленности СССР.
С 1984 года А.В.Савенков руководил технологической службой
и одним из цехов ПО «Ангарскнефтеоргсинтез», откуда в 1987 го
ду был приглашен на работу в Горловское производственное объе

динение «Стирол». Здесь в течение семи лет прошел путь от замес
тителя начальника цеха до главного инженера и директора завода
№1 по производству аммиака.
В период 90х годов, будучи главным инженером Вологодс
кого предприятия «АгроЧереповец», А.В. Савенков выступил
одним из инициаторов внедрения новейшей техники, что поз
волило в короткие сроки вывести основные производственные
показатели при выработке карбамида на уровень лучших пока
зателей Европы и мира.
До своего назначения на должность исполнительного дирек
тора ОАО «НАК «Азот» А.В. Савенков в течение нескольких лет
трудился на различных ответственных должностях в технической
дирекции ОАО «МХК «ЕвроХим». А.В. Савенкову 48 лет, женат,
имеет двоих сыновей.

Избран новый президент ЕПК
Внеочередное Собрание акционеров ОАО «Европейская
подшипниковая корпорация» дало согласие на увольне
ние президента ОАО «ЕПК» Артема Зуева по собственно
му желанию. Акционеры избрали президентом корпора
ции Андрея Татанова, финансового директора ЕПК.
Татанов Андрей Михайлович, 35 лет. Имеет три высших образо
вания: МГУ им. Ломоносова (механикоматематический факуль
тет), Академия маркетинга и менеджмента (факультет «Финансы
и кредит»), Программа МВА (магистр делового администрирова
ния) в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Бо
лее 10 лет работает в области финансового менеджмента. С 2001
года занимал различные должности в департаменте финансов
ОАО «ЕПК», с 2003 года — должность финансового директора
корпорации.
По словам Олега Савченко, основателя Европейской подшип
никовой корпорации, смена руководителя никак не повлияет на

работу компании с партнерами, клиентами и инвесторами. «Ос
новная задача ЕПК сегодня — это переход от периода резкого рос
та к периоду максимальной эффективности. И решение этой зада
чи акционеры возложили на нового руководителя — Андрея Тата
нова», — пояснил гн Савченко. По его словам, никаких глобаль
ных изменений в коллективе корпорации также не ожидается.
Андрей Татанов в свою очередь настроен на серьезную работу
по сохранению и преумножению достигнутых за предыдущие го
ды результатов. «В сегодняшней рыночной ситуации нам предсто
ит сталкиваться с трудностями и преодолевать их, максимально
вкладываясь в работу. Мы должны направить свои усилия на ис
полнение обязательств, данных партнерам и клиентам, собствен
никам, персоналу корпорации», — заявил Андрей Татанов. В пер
вую очередь в новой должности гн Татанов намерен сосредото
читься на выполнении задач 2006 года и подготовке планов рабо
ты и бюджетов будущего года, которые обеспечат удержание лиде
рских позиций корпорации на рынке.
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СТРАТЕГИИ
КОРОТКО
ЗМЗэкономия
ОАО «Заволжский моторный завод», входящее в холдинг ОАО
«Северстальавто», за 9 месяцев 2006 года получило экономию от
снижения затрат на энергоресурсы на сумму более 9 млн руб. Зат
раты энергоносителей на производство одного двигателя к уров
ню 9 месяцев 2005 года снижены на 9,5%, в том числе электро
энергии — на 8,6%, воды — на 21%, сжатого воздуха — на 10,7%.
Результаты достигнуты за счет реализации мероприятий данной
программы, в частности таких, как АСКУЭ, внедрение частотно
регулируемых приводов, работающих в автоматическом режиме и
позволяющих рационально расходовать электроэнергию и воду,
потребляемые оборудованием в основном производстве.

Таможня борется с коррупцией
Федеральная таможенная служба РФ приняла программу по
борьбе с коррупцией и должностными преступлениями в тамо
женных органах на 20072009 года. Соответствующий приказ
подписал глава ФТС Андрей Бельянинов.
В документе отмечается, что наиболее распространенными
видами коррупционных преступлений, совершаемых таможен
никами, являются: получение взятки, превышение должностных
полномочий и халатность. Указанные преступления составляют
больше половины от общего числа преступлений. Так, в 2004 го
ду они составили 64%, в 2005 году — 67%.
Действенными мерами по противодействию коррупции, по
мнению ФТС, является широкое внедрение электронного декла
рирования и отделение таможенника от участников ВЭД в про
цессе принятия решений по таможенному оформлению и конт
ролю товаров, а также ротация руководителей таможенных орга
нов и повышение профессионализма сотрудников подразделе
ний собственной безопасности таможенных органов.
Руководство ФТС определило ключевые моменты, на которых
будет сосредоточена работа по снижению коррупции. Это усиле
ние контроля, улучшение денежного содержания сотрудников,
ротация кадров, повышение социальной защищенности и квали
фикации сотрудников, а также неотвратимость наказания.
«Возможно применение в таможенных органах элементов
подбора кадров, применяемых в ФСБ России, когда на каждого
принимаемого в органы кандидата ответственные сотрудники
дают рекомендации сроком на 5 лет и несут за кандидата опреде
ленную ответственность», — отмечается в приказе. В таможне
ожидают, что реализация программы позволит снижать корруп
цию на 1015% в год.

Юрий Лужков опробовал экомобиль
В Москве прошла II Международная конференция
«Альтернативные источники энергии для больших городов»
Ирина Паратова
В Москве прошла II Между
народная
конференция
«Альтернативные источни
ки энергии для больших
городов»,
посвященная
вопросам снижения нега
тивного воздействия ав
тотранспорта и объектов
энергетики на городскую
окружающую среду. Орга
низатором конференции
выступило Правительство
Москвы. Основной целью
мероприятия стало обсуж
дение проблемы улучше
ния состояния окружаю
щей среды мегаполисов, а
также обмен уникальным
опытом и знаниями специ
алистов в этой области.
Оргкомитет Конференции
возглавил мэр Москвы и
президент Международ
ной ассамблеи городов
(МАГ) Юрий Лужков.
В конференции приняло
участие более 850 делегатов:
представители органов феде

ральной власти, ученые, руко
водители ведущих нефтепере
рабатывающих и нефтехими
ческих компаний, представи
тели администраций зарубеж
ных городов, мировых авто
концернов и ведущих средств
массовой информации.
Высокий статус участников
Конференции наилучшим об
разом отразил обеспокоен
ность государственных струк
тур, лидеров промышленности
и мировой общественности
состоянием экологии мегапо
лисов, а также их заинтересо
ванность в активном поиске
альтернативных путей обеспе
чения энергетических потреб
ностей общества.
Первое Пленарное заседа
ние Конференции 12 октября
открыл мэр Москвы Юрий
Лужков. В своем вступитель
ном слове он подчеркнул акту
альность поиска альтернатив
ных источников энергии для
мегаполиса. «Процесс практи
ческого и массового внедре
ния альтернативных видов
топлива неизбежен, так как

определяется объективными
причинами ограниченности
запасов нефти в мире и возрас
тающими требованиями по
экологии в больших городах»,
— отметил Юрий Лужков.
Большая часть выступления
Ю.М. Лужкова была посвяще
на мировой практике исполь
зования альтернативных энер
гоносителей. Мэр Москвы
представил примеры успешно
го использования нетрадици
онных источников энергии в
Европе и мире. Особое внима
ние он уделил тому факту, что
доля альтернативных источни
ков энергии на рынке энерго
носителей сегодня растет
очень быстрыми темпами.
Глава Правительства Моск
вы выразил мнение о необхо
димости поддержки данного
направления со стороны феде
рального центра, особенно в
области нормативноправово
го регулирования. «Необходи
мо сбалансированное сочета
ние квот, запретов и льгот для
производителей и потребите
лей топлива, стимулирующих

и даже вынуждающих к пере
ходу на производство и ис
пользование топлив с лучши
ми экологическими характе
ристиками», — заявил Мэр
Москвы. Закончив свое выс
тупление, Юрий Михайлович
покинул форум на одном из
экомобилей, представленных
на выставке, проходящей в
рамках Конференции.
С приветствием в адрес ор
ганизаторов и участников выс
тупил Л.А. Бочин, министр
Правительства Москвы, руко
водитель Департамента приро
допользования и охраны окру
жающей среды Москвы.
В течение первого дня рабо
ты Конференции состоялось
слушание докладов ведущих
ученых России и зарубежных
стран об экономических ас
пектах и законодательных
проблемах применения альтер
нативных источников энергии,
научнотехнических прогнозах
развития энергетики, основан
ной на этих источниках, а так
же о роли технического регули
рования в продвижении аль

тернативных видов топлива.
Многие участники Конферен
ции представили свои идеи и
разработки в этой области. В
частности, представителями
концерна Honda были проде
монстрированы последние ус
пешные разработки компании
в области экологически чистых
технологических механизмов.
Одной из них стал автомобиль
Honda Civic GX работающий
на природном газе. Кроме то
го, были озвучены приоритет
ные направления развития
концерна в области альтерна
тивных источников энергии.
Свою точку зрения на раз
витие сферы нетрадиционных
энергоносителей озвучили и
представители топливных «ги
гантов» Shell и BP. В своих
выступлениях они рассказали
об исследовательских прог
раммах в сфере поиска и раз
работок в области альтерна
тивных видов топлива, приня
тых в этих компаниях.
В ходе заседаний участни
кам Конференции было объ
явлено решение столичных

пользованию традиционных
видов топлива с улучшенными
экологическими характерис
тиками, топливных элементов
и альтернативных источников
энергии. Были рассмотрены
варианты развития сферы тра
диционных и альтернативных
энергоносителей и вынесен
ряд конкретных предложений
по некоторым из направлений.
Помимо этого, в рамках
Конференции впервые состоя
лось секционное заседание мо
лодых ученых. Работой секции
руководила главный ученый
секретарь Российского хими
котехнологического универ
ситета имени Д.И.Менделеева
Гусева Т. В. С докладами высту
пили магистры, аспиранты и
кандидаты технических наук —
представители РХТУ имени
Д.И. Менделеева, РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина, МИ
РЭА — занимающиеся пробле
матикой альтернативных ис
точников энергии.
По словам организаторов,
участие молодых ученых Кон
ференции позволит не только

властей, согласно которому с
2007 года два столичных авто
парка будут полностью переве
дены на потребление сжижен
ного природного газа.
Во второй день работы Кон
ференции прошли заседания
ряда «круглых столов» по сле
дующим тематикам: топливо с
улучшенными экологически
ми характеристиками; газооб
разное моторное топливо.
Комбинированные энергети
ческие установки; диметило
вый эфир — производство и
применение; энергетика боль
ших городов; водородная
энергетика.
Важной задачей этой части
Форума стала выработка прак
тических рекомендаций по ис

установить преемственность
научных знаний, но и придаст
дополнительный импульс на
учному поиску. Многие из
присутствовавших молодых
представителей научного со
общества примут участие в на
учноисследовательских кон
курсах в рамках экологических
программ Правительства горо
да Москвы. Таким образом,
проведение секционного засе
дания молодых ученых пред
оставило возможность обсуж
дения научных идей, а также
создало условия для приложе
ния научных знаний при реа
лизации экологических прог
рамм города Москвы.

Нас ждет автозатаривание
Уровень автомобилизации в городах и населенных пунктах
России в 2025 году составит 92 автомобиля на один километр до
роги, заявил министр транспорта РФ Игорь Левитин, выступая в
Государственной Думе в рамках правительственного часа. «Об
разно говоря, если на дороги выйдут все зарегистрированные в
России автомобили, они будут двигаться колонной с интервалом,
равным корпусу автомобиля», — сказал он. При этом к 2010 году
плотность дорог на тысячу жителей практически останется на
уровне 2005 года, а уровень автомобилизации вырастет в 1,5 раза.
По мнению министра, существующие темпы реконструкции и
строительства дорог в РФ не соответствуют современным потреб
ностям. Что касается грузовых автоперевозок, то лишь 19% феде
ральных дорог соответствуют современным нагрузкам. «С учетом
международных тенденций темпы роста контейнерных перево
зок по автодорогам в ближайшие пять лет составят 1015% в год»,
— сказал министр. При этом покрытие проезжей части междуна
родных маршрутов имеет недостаточную прочность, и грузовые
автомобили разрушают дороги. Для того, чтобы ограничить раз
рушение дорожного покрытия, Минтранс подготовил приказ о
сезонных ограничениях транспортных нагрузок на автомобиль
ные дороги, однако эта мера отрицательно сказывается на грузо
вом трафике. «Активно развиваются альтернативные конкурент
ные маршруты в обход территории России», — отметил И.Леви
тин. По его словам, для РФ это грозит не только потерей доходов,
но и ущербом интересов национальной безопасности страны.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности директора
федерального государственного унитарного предприятия «Ленинг
радский механический завод им. Карла Либкнехта».
Предприятие расположено по адресу:
194044, г. СанктПетербург, улица Чугунная, д. 14.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.07.2006 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
4,99 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
270 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
9380 руб.
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, продукции гражданского назначе
ния: гидроцилиндры, деревообрабатывающее оборудование, дета
ли для ж/д техники, инструменты; гальванопокрытие, точное литье.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «23» октября 2006 г.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «22» ноября 2006 г.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп
кина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 6319880,
6319745.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «30» ноября 2006 г. в 10.30 в зале заседания
коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот
ветствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 г.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в четырех эк
земплярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.

Среди гостей Конференции были:
• А.С.Мишарин, заместитель министра транспорта РФ
• П.Н Аксенов, первый заместитель Мэра Москвы
• П.Б. Шелищ, депутат ГД РФ
• М.К. Глазатова, директор Департамента технического регулирования
и метрологии МПиЭ РФ
• А.Г. Ишков, директор Департамента государственной политики в сфере ООС МПР РФ
• Л.А. Бочин, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей
среды г. Москвы
• Энтони Рассел Брентон, посол Великобритании в РФ
• ГансВильям Хенсен, глава Департамента окружающей среды г. Дюссельдорфа
• В.Ю. Алекперов, Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
• В.А. Пивнюк, вицепрезидент ОАО ГМК «Норильский никель»
• Ричард Дж. Спиз президент ВР по России
• В.С. Степаненко, Председатель комиссии по экологической политике МосгорДумы)

С использованием материа
лов оргкомитета Конференции

Кому и сколько газа
ООО «Газэкспорт» (100%е дочернее предприятие ОАО
«Газпром») за январьавгуст 2006 года увеличило
экспорт российского природного газа на 24,17% до
141,43 млрд куб. м по сравнению с аналогичным
показателем 2005 года (113,9 млрд куб. м).
Так объем поставок российского газа в дальнее зарубежье
составили 104,09 млрд куб. м газа, что на 0,51% больше
соответствующего показателя годом ранее (103,56 млрд куб. м). В
том числе в Западную Европу поставки газа снизились на 0,71%
до 73,78 млрд куб. м. В частности, в Австрию за январьиюль
было поставлено 4,33 млрд куб. м (4,42 млрд куб. м за
аналогичный период 2005 года, сокращение на 2,04%), в
Германию — 26,97 млрд куб. м (27,59 млрд куб. м, снижение
2,23%), в Италию — 14,58 млрд куб. м (14,19 млрд куб. м, рост
2,74%), во Францию — 7,08 млрд куб. м (8,8 млрд куб. м, падение
19,54%), в Швейцарию — 0,24 млрд куб. м (0,25 млрд куб. м,
снижение на 4.07%), в Нидерланды — 3,26 млрд куб. м (2,88 млрд
куб. м, рост 13,04%), в Финляндию — 3,1 млрд куб. м (2,9 млрд
куб. м, рост 6,85%), в Турцию — 12,42 млрд куб. м (11,63 млрд куб.
м, рост 6,77%), в Грецию — 1,65 млрд куб. м (1,5 млрд куб. м, рост
10,54%), в Бельгию — 0,16 млрд куб. м газа (0,16 млрд куб. м).
Экспорт российского газа в страны СНГ и Балтии за
отчетный период вырос в 3,61 раза и достиг 37,35 млрд куб. м
против 10,34 млрд куб. м в январеавгусте 2005 года.
В частности, в Эстонию, в январеавгусте текущего года
поставлено 0,14 млрд куб. м газа (0,14 млрд куб. м в январе июле
2005 года), компании «РосУкрЭнерго» поставлено 32,73 млрд
куб. м (в январеиюле 2005 года в Украину было поставлено
4,46 млрд куб. м, увеличение поставок в 7,34 раза), в Молдавию за
отчетный период поставок не было (годом ранее — 0,09 млрд куб. м),
в Армению поставлено 1,04 млрд куб. м природного газа (1,03 млрд
куб. м годом ранее, рост 1,3%), в Грузию — 0,93 млрд куб. м (0,9 млрд
куб. м, рост 2.41%), в Азербайджан — 2,52 млрд куб. м (2,92 млрд куб.
м, снижение 13.52%).
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СТРАТЕГИИ
Диагностика
покажет

Станция «Трубная»

КОРОТКО
Кредит на новый завод

ВМЗ модернизирует транспортную инфраструктуру

Реконструкция
Михайловского ГОКа
Юлия Живутская,

Санкт+Петербург

На втором по величине горнодобывающем комплексе
России — ОАО «Михайловский ГОК» (ООО УК «Металло
инвест») в рамках программы модернизации производ
ства началась диагностика технического состояния тех
нологического оборудования.

«ЛУКОЙЛ» на подъеме

На днях состоялось подписание договора ОАО «Михайловс
кий ГОК» с компанией ООО «Городской центр экспертиз — Се
вер» («ГЦЭСевер»; входит в группу компаний «Городской центр
экспертиз») на проведение технической диагностики опорных
конструкций распределительных транспортеров, подлежащих
замене. Сумма договора составила 720 тыс. руб.
Эксперты «ГЦЭСевер» уже выехали на предприятие и прис
тупили к технической диагностике. К концу ноября они должны
выяснить, выдержат ли эксплуатируемые конструкции установ
ку нового, более мощного оборудования.

СПРАВКА «ПЕ»: На экспертизе промышленной безопас
ности технических устройств, зданий и сооружений (техни
ческой диагностике) специализируется компания «Городс
кой центр экспертиз — Север» (ГЦЭ Север). Экспертами
обследовано свыше 5000 зданий и сооружений в различных
регионах России и десятки тысяч единиц технических уст
ройств различного назначения на опасных производствен
ных объектах. Среди клиентов компании — «Газпром», РАО
«ЕЭС России», «Транснефть» и др.

Правильно «подъехать» — одна из серьезных составляющих промышленности
Юрий Макаров,
Нижний Новгород

Выксунский металлурги
ческий завод (ОАО «ВМЗ»,
Нижегородская область,
входит в состав ОМК) за
вершил модернизацию и
ввел в эксплуатацию же
лезнодорожные станции
№1 и «Выкса Трубная». Та
ким образом предприятие
завершило первый этап
проекта
реконструкции
подъездных путей предп
риятия, начатого ВМЗ в ап
реле 2006 года.

Ремонт позади

В 2007 году в рамках проек
та будут реконструированы
еще три станции. Общий объ
ем инвестиций составит более
800 млн руб. Всего железнодо
рожному цеху ОАО «ВМЗ»
принадлежит 8 станций.
Как отметил исполнитель
ный директор ОАО «ВМЗ»
Владимир Кочетков: «Рекон
струкция станции Трубная,
которая
территориально
приближена к крупнейшему
грузоотправителю — комп
лексу производства труб боль
шого диаметра, рассчитана на
значительное увеличение объ

емов отгрузки и сокращение
сроков. Тем самым предприя
тие сможет более оперативно
выполнять растущие по объе
мам заказы нефтяных и газо
вых компаний на трубную
продукцию».
Согласно плану рекон
струкции, на всех станциях
будет увеличена протяжен
ность путей, построены пути
с механизированной сорти
ровкой, позволяющие про
пускать до 1600 вагонов в сут
ки, внедрены автоматизиро
ванные системы управления
транспортными потоками,

электрифицированы стрелоч
ные переводы.
Развитие
транспортной
инфраструктуры ВМЗ связано
с модернизацией действующе
го производства и вводом но
вых мощностей. В конце 2007
года будет запущена первая
очередь литейнопрокатного
комплекса ОМК, с мощ
ностью 1,2 млн т. В 2008 году
мощности производства труб
большого диаметра будут дове
дены до 2 млн т. В 2010 году бу
дет запущен «Стан5000» по
производству широкого листа
в объемах 1,2 млн т.

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

Андрей Рогозин
На Новокузнецком металлургическом комбинате (предп
риятие «Евраз Груп») введен в строй после ежегодного
капитального ремонта рудный кранперегружатель до
менного цеха.

Считать мультивалютно
динга; повысить достовер
ность финансовых данных
благодаря интеграции прило
жений OEBS и OFA c сущест
вующими плановыми и учет
ными системами предприятий
холдинга как на детальном
уровне, так и на уровне итого
вых оборотов.
По словам Начальника Уп
равления информационных
технологий «Северстальгрупп»
Владимира Львова, внедрение
эффективного инструмента в
области управления финансами
позволило также решить ряд за
дач, имеющих особое значение
в связи с масштабом и геогра
фически распределенным ха
рактером бизнеса холдинга:
унификация финансовой ин
формации предприятий группы
— в единой центральной базе
консолидированы данные всех
структур, в том числе отдален
ных филиалов; обеспечение
возможности входа специалис
тов и руководителей «Северс

Сахалинское обострение
Компания Sakhalin Energy, оператор проекта «Сахалин
2», 15 сентября 2006 года представила изменение сметы
проекта «Сахалин2», которое предусматривает увеличе
ние затрат с $9,9 млрд до $21,9 млрд, сообщил замглавы
Минпромэнерго Андрей Дементьев в прошлую пятницу
на внеочередном заседании Совета Федерации в Москве.

Источник: «Интерфакс»

Ни один станок не скроется от вдумчивого финучета!
Иван Могучий
Холдинг «Северстальгрупп»
и Консалтинговая группа
«Борлас» объявили об ус
пешном завершении серии
проектов по автоматизации
процесса мультивалютного
планирования и консолида
ции финансовой отчетнос
ти «Северстальгрупп».
Нынешний уровень разви
тия металлургического биз
неса, растущая конкуренция
в отрасли, а также стратеги
ческие цели «Северсталь
групп» диктуют необходи
мость обеспечения эффек
тивного финансового плани
рования и контроля в масш
табах холдинга. В связи с
этим в декабре 2004 года ру
ководство холдинга приняло
решение об автоматизации
процессов
планирования,
контроля и консолидации
финансовой отчетности груп

пы. Реализация серии проек
тов была на конкурсной ос
нове поручена Консалтинго
вой группе «Борлас».
Работы проходили в период с
января 2005 года по сентябрь
2006 года. Их итогом стало созда
ние в «Северстальгрупп» авто
матизированной системы муль
тивалютного финансового пла
нирования и консолидации фи
нансовой отчетности. Решение
реализовано на базе програм
много продукта Oracle Financial
Analyzer (OFA) и бизнесприло
жений Oracle EBusiness Suite:
Global Consolidation System
(Система корпоративной консо
лидации) и General Ledger (Глав
ная книга).
Использование созданной
системы в работе финансовых
подразделений предприятий
«Северстальгрупп» позволяет:
сократить сроки формирова
ния финансового плана хол
динга и подготовки консоли
дированной отчетности хол

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» по итогам I полугодия 2006 года увели
чило объем чистой консолидированной прибыли в соответист
вии со стандартом отчетности US GAAP на 54,8% — до $4,01
млрд в сравнении с соответствующим показателем годом ранее.
Как отмечают в компании, рост чистой прибыли связан с бла
гоприятной ценовой конъюнктурой, увеличением объемов до
бычи и переработки и эффективным контролем над расходами, а
также ростом маржи нефтепереработки. Вместе с тем увеличение
прибыли сдерживалось укреплением рубля по отношению к дол
лару, а также ростом налоговой нагрузки. Налоговые выплаты
компании составили $11,3 млрд, что на 40,2% больше уровня
I полугодия 2005 года.
Выручка «ЛУКОЙЛа» от реализации по US GAAP за отчет
ный период увеличилась до $33,21 млрд, или на 38,1%. Показа
тель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налога на прибыль,
износа и амортизации) вырос на 50,4% и составил $6,464 млрд.
Операционные расходы компании увеличились на $705 млн по
сравнению с первым полугодием 2005 года. Это объясняется ре
альным укреплением рубля по отношению к доллару, которое за
год, закончившийся 30 июня 2006 года, составило 15,7% (более
$100 млн), а также существенным увеличением операционных
расходов, относящихся к изменению запасов нефти и нефтепро
дуктов, произведенных внутри группы «ЛУКОЙЛ» ($358 млн), и
ростом расходов на добычу углеводородов ($225 млн), который
связан прежде всего с ростом объемов добычи.

Надзор активизировался
Специалисты Росприроднадзора завершили камеральный
анализ выполнения условий лицензионных соглашений на до
бычу углеводородного сырья компанией ОАО «Газпромнефть».
По итогам анализа выполнения условий лицензионных согла
шений за 2005 год структурами, входящими в состав ОАО «Газп
ромнефть», инспекторы Росприроднадзора пришли к выводу,
что компания значительно отклонилась от установленных пока
зателей по целому ряду геологических работ, а также по объемам
добычи углеводородного сырья.
Всего дочерним компаниям ОАО «Газпромнефть», среди ко
торых «Заполярнефть», «Меретояханефтегаз», «Сибнефть
Югра», «Сибнефть», «СибнефтьНоябрьскнефтегаз», «Сиб
нефтьЧукотка», принадлежит более 50 лицензий на поиск, раз
ведку и добычу. В настоящее время ОАО «Газпромнефть» не вы
полняет лицензионные соглашения по следующим параметрам:
поисковое оценочное бурение, сейсморазведка 3Д, добыча неф
ти и добыча свободного газа. Росприроднадзор также располага
ет информацией о нарушениях природоохранного законодатель
ства, допущенных дочерними компаниями ОАО «Газпромнефть»
при поиске и добыче нефти. В частности «Меретояханефтегаз» и
«СибнефтьЧукотка» не выполнили условия по поисковому оце
ночному бурению за 2005 г. на 100%. НК «СибнефтьЮгра» зна
чительно отклонилась от установленного объема работ по сейс
моразведке 3Д. «СибнефтьЧукотка» добыла свободного газа на
25% меньше планового показателя.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«Северсталь/групп» внедрила систему финпланирования

Новокузнецкий металлургический комбинат — один из круп
нейших российских металлургических комбинатов, ведущий
производитель рельсовой продукции и единственное предприя
тие в России, выпускающее трамвайные рельсы.
В течение десяти дней на несущих конструкциях крана была
произведена проварка трещин, проведена полная ревизия меха
нических узлов и электродвигателей, ремонт электрооборудова
ния машинного зала. Работа проведена силами специалистов
комбината совместно с ООО «НСК Новокузнецк» и ООО
«Промстрой КМК».
Рудный кран ежедневно обеспечивает погрузку около 2х тыс. т
руды, окатышей, агломерата и угля из траншеи вагоноопрокиды
вателя на склад для последующей отправки сырья в доменные пе
чи. От его бесперебойной работы зависит успешное выполнение
доменным цехом производственной программы.
Остановка мостового крана перегружателя не повлияла на ра
боту рудного двора и доменного цеха в целом. Его функцию вре
менно выполняли автомобильный погрузочный комплекс и же
лезнодорожный грейферный кран.

Он добавил, что Минпромэнерго ведет переговоры с инвесто
ром «Сахаллина2» о возможности пересмотра экономической
модели проекта. «Минпромэнерго ведет переговоры с инвесто
рами о возможности пересмотра экономической модели согла
шения, но вряд ли это приведет к изменению условий СРП», —
сказал А.Дементьев, добавив, что соглашение носит характер за
кона. Он отметил, что при этом следует признать, что СРП по
«Сахалину2» — «худшее из трех существующих СРП».
Он отметил, что поскольку соглашение вступило в силу
лишь через два года после подписания, сроки начала добычи
нефти и газа были отложены, а поскольку техникоэкономи
ческое обоснование проекта основывалось на геологических
данных периода до его подписания, проектные уровни добычи
также были изменены. Так, общий уровень добычи по проекту
планировался в 90,64 млн т нефти и 335 млрд куб. м природно
го газа, в настоящее время ожидается добыча в размере 150 млн
т нефти и 479 млрд куб. м газа.
Ранее планировалось, что добыча газа начнется в 1996 году, а
нефти в 1998 году и сразу выйдет на круглогодичную основу.
В реальности добыча нефти началась в 1999 году на сезонной ос
нове (в безледовый период). Накопленная добыча составляет
10,7 млн т нефти. Добыча газа еще не началась, отметил он.
Проект «Сахалин2» реализуется на условиях соглашения
о разделе продукции (СРП). Он предполагает освоение Пиль
тунАстохского и Лунского месторождений, извлекаемые запа
сы которых составляют 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа.
Акционерами оператора проекта — компании Sakhalin Energy
— являются Royal Dutch Shell (55%), японские Mitsui (25%) и
Mitsubishi (20%).
В рамках второго этапа проекта, осуществляется строитель
ство нефте и газопроводов протяженностью 800 км с севера на
юг острова Сахалин для транспортировки газа на завод по сжи
жению газа (СПГ) и терминал для отгрузки нефти.

Совет директоров Европейского банка реконструкции и раз
вития (ЕБРР) одобрил предоставление российскому подразделе
нию LG — ООО «Эл Джи Электроникс Рус» — долгосрочного
кредита на сумму $10 млн, говорится в материалах ЕБРР. LG
планирует направить привлеченные у ЕБРР средства на финан
сирование строительства нового предприятия по выпуску теле
визоров, стиральных машин и холодильников в поселке Дорохо
во Рузского района Московской области. Общий бюджет проек
та составляет $120 млн. Мощность завода — 500 тыс. телевизо
ров, 260 тыс. домашних кинотеатров, 700 тыс. холодильников и
200 тыс. стиральных машин в год. К 2010 году мощность будет
увеличена до 1,1 млн телевизоров, 900 тыс. домашних кинотеат
ров, 1,2 млн холодильников, 900 тыс. стиральных машин.

тальгрупп» в корпоративную
сеть и работы с финансовыми
данными из любой географи
ческой точки; сокращение тру
дозатрат за счет автоматизации
передачи и обработки исходных
финансовых данных
Владимир Львов отметил
высокий профессионализм и
значительный опыт консуль
тантов «Борлас» и отлаженную
работу совместной проектной
команды «Северстальгрупп»
и КГ «Борлас» как факторы, в
значительной степени обеспе
чившие успех этого сложного
проекта.
В ближайшее время также
будет автоматизирован про
цесс подготовки и формирова
ния консолидированной фи
нансовой отчетности холдинга
согласно
Международным
стандартам финансовой отчет
ности (МСФО). Проект пла
нируется реализовать в четвер
том квартале 2006 года — пер
вом квартале 2007 года.

СПРАВКА «ПЕ»: «Северсталь групп» — крупный рос
сийский промышленный холдинг, объединяющий свыше
100 предприятий металлургической, горнодобывающей, ав
томобильной и других отраслей. Совокупный оборот предп
риятий холдинга в 2005 году составил $11,714 млрд. Акти
вы «Северсталь групп» представлены в 15 субъектах Рос
сийской Федерации, а также в США и странах Европейско
го Союза. Общее число работающих на предприятиях хол
динга — около 150 тыс. человек. Объем инвестиций «Севе
рсталь групп» в 2005 году составил $1,8 млрд.
«Борлас» — ведущая консалтинговая группа России и СНГ,
реализующая комплексные проекты, направленные на по
вышение эффективности бизнеса предприятий заказчиков
посредством внедрения современных управленческих и ин
формационных технологий. Входит в число крупнейших
консалтинговых групп России (рейтинги «Коммерсантъ
Деньги» и «Эксперт»), десятку ведущих компаний в сфере
ИТ услуг (отчет IDC), занимает 1 е место и имеет самую
большую долю рынка по консалтингу в области внедрения
бизнес приложений (отчет IDC). Обладает 15 летним опы
том создания информационных систем, современных и эф
фективных технологий управления. Спектр услуг «Борлас»
— управленческий консалтинг, разработка стратегии раз
вития информационных систем предприятий, внедрение и
сопровождение комплексных систем управления, создание
серверно сетевой инфраструктуры и комплексных систем
безопасности, услуги обучения и техподдержки. В числе за
казчиков — РАО «ЕЭС России», ОАО «Связьинвест», ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «ОКБ
Сухого», ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Ванинский морской
торговый порт», ОАО «ВымпелКом», ОАО «Уралкалий»,
ОАО «Мосэнерго», ОАО «МХК «Еврохим», ОАО «Пермская
ГРЭС», ОАО «УК ГидроОГК», ОАО «КапиталЪ Страхова
ние», страховое общество «Россия», АО «Народный банк
Казахстана», ОАО «Алмаз Телеком» и др. «Борлас» являет
ся Мастер партнером корпорации Oracle.

о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности генерально
го директора федерального государственного унитарного предпри
ятия «Научноисследовательский институт «Поиск».
Предприятие расположено по адресу:
188662, Ленинградская область, Всеволжский район, пос. Мурино,
ул. Лесная, д. 3.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.07.2006 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
2,269 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
509 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
13744 руб.
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, жидкостных выключателей ЖР2
для вагоностроительной промышленности, разработка устройств
для производства взрывных работ в горнорудной промышленности,
устройств для проведения неразрушающего контроля сложных из
делий, систем охранной сигнализации объемного контроля.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «23» октября 2006 г.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «22» ноября 2006 г.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп
кина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 6319880,
6319745.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «30» ноября 2006 г. в 10.30 в зале заседания
коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот
ветствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 г.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в четырех эк
земплярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
«АвтоВАЗ» произвел больше
ОАО «АвтоВАЗ» в январесентябре 2006 года увеличило произ
водство автомобилей по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 8,3% — до 569,3 тыс. автомобилей. Данная но
вость свидетельствует о том, что в третьем квартале 2006 года кон
церн сохранил высокие темпы роста производства автомобилей,
наметившиеся в первом полугодии. Тогда компания продемон
стрировала рост выпуска автомобилей на 8,1%.

Давайте разберемся

Покупка бизнеса:

Иностранные инвестиции: поможет ли агентство?

поиск компании/цели

Ольга Беленькая,
экономист инвестиционной
компании «ФИНАМ»

За девять месяцев года
иностранные инвестиции в
российскую
экономику
составили $27 млрд, при
этом прямые инвестиции
выросли на 43,6%, а порт
фельные
увеличились
почти в три раза. Между
тем, общий уровень инвес
тиционной активности ос
тается недостаточным —
при значительном физи
ческом и моральном изно
се в промышленности нор
ма инвестирования в ос
новной капитал в России
заметно ниже, чем у дина
мично модернизирующих
ся экономик.

С одной стороны, инвести
ционная привлекательность
России растет. На заседании
Консультативного совета по
иностранным инвестициям
премьер Михаил Фрадков сос
лался на опрос среди иност
ранных инвесторов, в соответ
ствии с которым 84% из них
считают свою деятельность в
России успешной, а 94% опро
шенных инвесторов планиру
ют ее расширять. На наш
взгляд, основными факторами
инвестиционной привлека
тельности России являются
высокие темпы роста эконо
мики, потребительский бум и
огромный потенциал внутрен
него рынка. На данный момент
это компенсирует негативные
факторы, постоянно отмечае
мые в международных рейтин

тем, что сверхвысокая рента
бельность наиболее благопо
лучных секторов компенсирует
высокий уровень рисков.
Глава МЭРТ отметил, что,
согласно исследованию, про
веденному среди работающих
в России иностранных компа
ний, самыми большими огра
ничениями на пути иностран
ных инвестиций являются бю
рократические барьеры и кор
рупция.
Всемирный экономический
форум недавно оценил конку
рентоспособность российской
экономики. Основная пробле
ма — качество государствен
ных институтов. В 2006 году из
125 стран Россия занимала 110
место по независимости судеб
ной системы, 114е — по объ
ективности решений чиновни

Понятно, что по мере укреп
ления российской экономики
взгляды правительства относи
тельно защиты стратегических
интересов и желательности
присутствия иностранных ин
весторов в тех или иных секто
рах могут изменяться. Поэтому
для иностранных компаний на
иболее важно сейчас, чтобы
были четко обозначены усло
вия доступа на российский ры
нок, ограничения по стратеги
ческим секторам и порядок из
менения условий. Показателен
недавний пример, когда Ми
нистерство природных ресур
сов объявило об отзыве своего
же приказа об утверждении
экологической
экспертизы
проекта «Сахалин2». Теперь
возможна приостановка саха
линских соглашений об СРП, в

Стоит отметить, что подобные темпы роста производства на Ав
тоВАЗе являются максимальными с 2001 года. К примеру, по ито
гам 2005 года компания увеличила выпуск автомобилей лишь на
0,5%. Рост производства автомобилей должен позитивно отразить
ся на доходах компании. Однако ее акции остаются рискованным
вариантом для вложения средств. Большинство экспертов считают
более привлекательными инвестиции в ценные бумаги другой
компании — «СеверстальАвто».

«Якутуголь» разакционируют?
Высший арбитражный суд (ВАС) принял решение о незаконнос
ти создания в 2002 году ОАО «Якутуголь» (на базе ГУП «Якутуголь»).
Напомним, что это предприятие было акционировано в 2002 году, и
тогда все 100% акций в свою собственность получила Якутия, что
противоречило соглашению об акционировании, заключенному
между правительством РФ и республикой, по которому 40% акций
должен был получить трудовой коллектив, 30% — регион и 30% —
Российская Федерация (в лице Росимущества). Росимущество пы
талось оспорить данное распределение акций, но в 2005 году ВАС
отклонил его иск, сославшись на то, что часть требований не входи
ла в его компетенцию. В том же году за рекордную сумму в $411 млн
на аукционе был продан блокпакет акций «Якутугля», покупателем
оказалась группа «Мечел» (в лице «Южного Кузбасса»).
На ноябрь 2006 года намечался еще один аукцион, на котором
должна была быть продана оставшаяся в распоряжении Якутии до
ля «Якутугля» (75%) и еще одна угольная компания — «Эльга
уголь». Однако принятое ВАСом решение ставит под большой
вопрос проведение этого аукциона. Неясной также остается судьба
самого предприятия «Якутуголь» — непонятна его организацион
ноправовая форма (компания из ОАО может снова стать ГУПом,
для чего Росимуществу нужно будет подать еще один иск об изъя
тии компании ОАО «Якутуголь» из реестра юридических лиц). Од
нако эксперты не исключают того, что стороны придут к мирово
му соглашению, и власти Якутии просто передадут Росимуществу
причитающийся ему пакет «Якутугля» (30%).
«По нашему мнению, данное решение ВАСа не окажет сущест
венного влияния на акции «Южного Кузбасса» (несмотря на то, что
именно на его балансе находятся 25% плюс 1 акция «Якутугля»),
поскольку даже при самом худшем развитии событий власти Яку
тии должны будут вернуть компании уплаченные за пакет $411 млн.
Мы полагаем, что рынок уже учел данный риск. Необходимо отме
тить, что данный пакет изначально приобретался с целью его уве
личения до контрольного. В свете того, что пакет так и не был уве
личен, а цены на уголь немного снизились (по сравнению с преды
дущим годом), мы считаем, что возврат потраченных средств будет
выгоден «Южному Кузбассу». Акции «Мечела» выглядят интерес
ными для покупки», — считает аналитик инвестиционной компа
нии «ФИНАМ» Денис Горев.

У ППГХО станет больше урана
«ППГХО», подконтрольное госкорпорации «ТВЭЛ», на днях вы
играло конкурс на разработку двух урановых месторождений — Ар
гунского и Жерлового, с суммарными запасами более 40 тыс. т урана.
На освоение месторождений понадобится не менее пяти лет, их сум
марная годовая мощность составит 2 тыс. т урана. Таким образом,
«ППГХО» удалось прирастить собственные запасы урана в 1,8 раз (до
данного момента запасы Стрелецкого месторождения, разрабатыва
емого предприятием, составляли лишь 50 тыс. т урана), а после 2012
года в случае успешной реализации проекта годовые мощности ком
пании по добыче урана должны возрасти с 3,2 тыс. т до 5,2 тыс. т.
«Стоит отметить, что новость не является неожиданностью, и
мы включили в расчет справедливой стоимости акций «ППГХО»
планы по разработке данных месторождений, поэтому мы лиш
ний раз подтверждаем нашу рекомендацию по акциям компании
— «Покупать», — констатирует аналитик «ФИНАМа» Анастасия
Сарапульцева.

«Ленэнерго» поделится с Петербургом
Администрация СанктПетербурга и РАО ЕЭС до конца 2006
года подпишут соглашение, где будет определена доля, которую
получит город в уставном капитале «Ленэнерго». Об этом сообщи
ла губернатора Петербурга Валентина Матвиенко. Предполагает
ся, что в этом соглашении будет прописано, какой долей город
войдет в состав ленинградской энергосистемы в результате доп
эмиссии, будут установлены плата за присоединение, а также воз
можные увеличения тарифов.
По оценкам «ФИНАМа», распределительные сети — один из
сегментов, которые наиболее позитивно должны отреагировать на
июньское решение Правительства РФ о необходимости привлече
ния инвестиций в отрасль. То есть, в отличие от генерирующих
компаний, которые привлекают инвестиции через механизм IPO,
что размывает долю текущих акционеров, в распредсетях доля
имеющихся акционеров уменьшаться не будет. Напротив, игроки
этого сегмента энергетики будут использовать собственные и заем
ные ресурсы для финансирования своих инвестпрограмм и увели
чения стоимости компании для имеющихся акционеров.
В случае с «Ленэнерго» увеличение частных инвестиций в капи
тале компании не предполагается, а доля муниципальной
собственности будет увеличена. Это положительно скажется на со
циальном аспекте функционирования предприятия, но может не
гативно отразиться на привлекательности акций компании для
миноритарных акционеров. «Мы полагаем, что административное
вмешательство в деятельность «Ленэнерго» является негативным
фактом для миноритарных акционеров компании. Наша рекомен
дация — «Продавать» акции «Ленэнерго», справедливая стоимость
— $0,77 за обыкновенную акцию, $0,69 — за привилегированную»,
— считает аналитик «ФИНАМа» Семен Бирг.

Некоторые инвесторы все еще думают, что в России с ними могут обойтись неласково

По мере укрепления российской экономики взгляды правительства относительно за
щиты стратегических интересов и желательности присутствия иностранных инвесто
ров в тех или иных секторах могут изменяться. Поэтому для иностранных компаний на
иболее важно, чтобы были четко обозначены ограничения по стратегическим секторам
и порядок изменения условий. Показателен пример, когда Минприроды объявило об
отзыве своего же приказа об утверждении экологической экспертизы по «Сахалину2».
Глава Минэкономразвития
Герман Греф предлагает соз
дать в России агентство по
привлечению иностранных
инвестиций с целью улучше
ния инвестиционного имиджа
России. На наш взгляд, преж
де, чем создавать новый инс
титут, следует проанализиро
вать основные причины, сдер
живающие повышение инвес
тиционной привлекательнос
ти российской экономики.

гах инвестиционных рисков.
Между тем, инвестиционная
активность нерезидентов в ос
новном сосредотачивается в
ТЭК, металлургии, торговле,
финансовом секторе и недви
жимости, а в наиболее проб
лемные обрабатывающие сек
тора промышленности иност
ранные компании идут менее
охотно. Таким образом, приток
иностранных инвестиций мо
жет частично объясняться и

ков и 120е — по защите прав
миноритариев.
На наш взгляд, к этому сле
довало бы добавить и отсут
ствие четкой стратегии госу
дарства относительно привле
чений иностранных инвести
ций, недостаточную предска
зуемость применения сущест
вующего законодательства и
проблему стабильности соб
людения уже заключенных
соглашений.

которые были инвестированы
миллиарды долларов. Допус
тим, правительство не хочет
соглашаться с увеличением
иностранными операторами
сметы затрат почти в два раза и
считает, что на данном этапе
сама схема СРП России невы
годна — но для улучшения ин
вестиционного имиджа эти
вопросы, на наш взгляд, следо
вало бы решать более цивили
зованными методами.

Сергей
Харченко,
эксперт дирекции M&A
инвестиционного холдинга
«ФИНАМ»

В российском M&A большая часть игроков, професси
онально осуществляющих поиск компанийцелей для
добровольного поглощения, ориентирована на круп
ные сделки. Вместе с тем подбор пригодных для при
обретения активов становится все более востребован
ным со стороны среднего бизнеса. Сейчас можно гово
рить о том, что основные подходы к поиску объектов
поглощения, используемые подобными структурами,
уже определены.
В России сложилась ситуация, когда на рынке M&A действу
ет три типа игроков, так или иначе осуществляющих поиск ком
панийцелей. Первый из них — корпоративные захватчики, ко
торые чаще всего ищут объекты, имеющие в собственности зна
чительные объемы недвижимости (от нескольких тысяч квадрат
ных метров), расположенные в Москве, Подмосковье и Санкт
Петербурге, других крупных и экономически развитых регионах
России. Причем в большинстве случаев такие игроки осущес
твляют не поиск компаниицели как таковой — они ищут сведе
ния о том, что «плохо лежит». В СМИ все чаще появляются объ
явления в стиле «Куплю реестр акционеров» или «Куплю инфор
мацию о корпоративном конфликте». В случае получения жела
емых данных, рейдеры принимают решение о том, насколько им
может быть интересен тот или иной объект.
Другой тип игроков — небольшие бизнесброкерские компа
нии. Как правило, они неплохо ориентируются в том, какие
предприятия пользуются на рынке наибольшим спросом, имеют
определенную базу инвесторов. Но бизнесброкерские фирмы,
вопервых, ориентированы на малый бизнес, вовторых, чаще
всего не предпринимают активных действий по поиску объек
тов. Они ограничиваются размещением информации о своей го
товности купить компанию с определенными характеристика
ми, осуществлением почтовых рассылок (directmail) по обще
доступным базам адресов. В принципе, такой подход дает отдачу
за счет поступления к брокерам большого числа предложений
о продаже небольших фирм, часть из них выставляется на отк
рытом рынке. В любом случае, инвестор может выбирать компа
нию для приобретения только из числа тех объектов, которые
есть в открытой продаже.
Стоит отметить, что в настоящий момент на рынке идет ак
тивное формирование гибридных образований между игроками
первого и второго типа. Дело в том, что рынок враждебных пог
лощений близок к кризису жанра, «черные рыцари» пытаются
сменить имидж. Причем минимальная стоимость ребрендинга,
заявляемая российскими коммуникационными агентствами,
к которым обращаются рейдеры, не опускается ниже одного
миллиона долларов, о достижении какихто результатов раньше,
чем через год, говорить просто нельзя. В этих условиях естест
венным решением для многих выглядит приобретение действу
ющего бизнесброкера, вложение средств в его рекламу и после
дующая выборка из создаваемого за счет нее потока обращений
наиболее перспективных для своих целей агрессора.
Третий тип игроков, осуществляющих поиск компанийцелей
— холдинги и группы компаний, развивающиеся за счет приоб
ретения профильных активов, инвесторы (как юридические, так
и физические лица), имеющие планы приобретения бизнеса.
Понятно, что такой подход позволяет достаточно эффективно
увеличивать свою рыночную долю, выходить на новые рынки,
диверсифицировать бизнес. Важный момент: покупка предпри
ятий, в отличие от создания их с нуля, не увеличивает конкурен
цию, негативно влияющую на конъюнктуру рынка.
Как показал проведенный нами опрос собственников и топ
менеджеров компаний, игроки третьего типа, число которых пос
тоянно растет, в последнее время испытывают все больше слож
ностей при поиске объектов для приобретения. Наиболее значи
мая проблема (68% опрошенных) — отсутствие у менеджмента
компании потенциального приобретателя знаний о технологиях
поиска объекта для приобретения. Другие требующие решения
вопросы заключаются в затруднительности выделения большого
числа компаний, пригодных для поглощения (36% опрошенных),
в получении информации об их финансовоэкономическом сос
тоянии (62% респондентов), в налаживании эффективной ком
муникации с собственником предприятия (73% опрошенных).

НОВОСТИ
«ЛУКОЙЛ» будет расти
«ЛУКОЙЛ» планирует увеличить производство сырой нефти бо
лее чем вдвое и довести годовой объем добычи до более 200 млн т
(1,5 млрд бар.) к 2016 году. По оценкам «Атона», объем добычи в
2015 году должен составить 820 млн бар., что на 50% ниже новых
планов компании. Она также будет стремиться поддерживать отно
шение объемов нефтепереработки к объемам добычи на существу
ющем уровне, и планирует и далее перерабатывать более половины
добываемой нефти. Это означает, что компания должна получить
дополнительные мощности для переработки еще 50 млн т нефти в
год; компания планирует агрессивно расширять деятельность за
рубежом за счет приобретения активов в Европе и США, а также
построить новый нефтехимический комплекс стоимостью
$10 млрд в Каспийском регионе.
Планы компании обойдутся в более чем $115 млрд совокупных
капиталовложений в 20072016 годах. Основными источниками
финансирования станут свободные денежные потоки и кредитные
ресурсы. «Планы «ЛУКОЙЛа» представляются весьма смелыми,
но выполнимыми. Участие иностранного партнера (доля
ConocoPhillips в уставном капитале компании превысила 19% на
дату последней финансовой отчетности), а также непосредствен
ная деятельность компании за рубежом позволили ей успешно соз
дать плацдарм для расширения присутствия в США в будущем.
Планы развития компании в России предусматривают увеличение
годового объема добычи. Такой план не кажется невыполнимым,
однако необходимо больше информации, чтобы полностью оце
нить риски и доходность, связанные с новыми грандиозными пла
нами компании», — говорится в комментарии, размещенном на
сайте Finam.ru. Эксперты прогнозируют, что рынок вероятнее все
го благосклонно воспримет запланированную презентацию. Ак
ции «ЛУКОЙЛа» остаются в числе немногих бумаг нефтяного сек
тора, которые все еще сохранили потенциал роста.

Никель дорожает
Цена на никель вновь преодолела уровень $30 тыс. за тонну (це
на трехмесячного контракта), и возможно это — не предел. Причи
ной тому служат забастовки в Новой Каледонии, изза которых
компания Eramet SA (обеспечивает порядка 8% мирового произ

водства никеля) объявила форсмажор на поставки никеля по при
чине снижения объемов производства. В свою очередь, Inco Ltd.
сообщает о возникновении проблем с обеспечением строительства
на никелевом проекте Goro.
Сохраняющийся дефицит металла в текущем году и снижение,
по данным LME, товарных запасов никеля (в настоящее время они
составляют всего 4 тыс. т), добавляют беспокойство участникам
рынка. «Таким образом, есть основания полагать, что стоимость
никеля останется на высоком уровне, от чего выиграет ГМК «Но
рильский Никель». Например, согласно нашим прогнозам, выруч
ка металлургической компании в 2006 году составит $9,4 млрд, что
более чем на 40% превышает прошлогодний уровень. Мы рекомен
дуем покупать бумаги «Норильского Никеля». Согласно нашей
оценке, справедливая стоимость одной обыкновенной акции сос
тавляет $159», — говорит аналитик инвестиционной компании
«ФИНАМ» Наталья Кочешкова.

НЛМК идет в Европу
НЛМК обратился в Еврокомиссию за разрешением на приобре
тение долей в компании Duferco. Срок рассмотрения этих заявок
истекает 21 ноября. Duferco, созданная в 1979 году как металло
трейдер, долгое время специализировалась на экспорте бразильс
кой стали. В девяностых годах компания приобрела несколько не
больших заводов в Италии, Бельгии, Германии, Франции и Вос
точной Европе. В настоящее время Duferco производит около
6 млн т стали и 3 млн т проката. Продажи же компании достигают
15 млн т стали и сырья. Летом текущего года НЛМК за $550 млн
приобрела у Duferco компанию «ВИЗсталь».
По мнению аналитиков «Банка Москвы», планы компании по
приобретению Duferco вполне вписываются в стратегию развития
компании, которая была представлена компанией около месяца
назад. Согласно этой стратегии НЛМК планирует увеличить про
изводство готового проката с 5 млн до 9,5 млн т в год. Причем, этот
рост планируется не только за счет модернизации существующих
листопрокатных производств, но и за счет и приобретения новых
прокатных мощностей. В ближайшее время НЛМК намерен рас
смотреть возможность приобретения прокатных мощностей на
ключевых зарубежных рынках компании, позволяющих обеспе
чить выпуск плоского проката в объеме не менее 3 млн т в год.
В целом участники рынка положительно оценивают планы
НЛМК по приобретению Duferco. Однако до объявления всех па
раметров этой сделки эксперты считают, что данная новость нейт
рально отразится на динамике котировок акций НЛМК. Рекомен
дация «ФИНАМа» по ценным бумагам компании — «Покупать».

«Газпром» в Карском море
Правительство РФ предоставило «Газпрому» лицензии на раз
ведку и добычу углеводородов на Обском и Каменномысскоеморе
газовых месторождениях в акватории Обской губы Карского моря,
которые были открыты компанией в 2003 году. Ранее сообщалось,
что в скором времени аналогичное решение может быть принято в
отношении еще одного месторождения, открытого «Газпромом» в
этом регионе — СевероКаменномысского. Среди всех российских
«голубых фишек» «Газпром» сохраняет наибольший потенциал
роста — до 25% до конца года.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Корейцы отступают
В сентябре 2006 года Таганрогский автозавод реализовал 3962
автомобиля, в том числе Accent — 2246, Sonata — 1134, Porter —
582. Таким образом, всего за три первых квартала текущего года
продажи трех моделей Hyundai, выпускаемых в Таганроге, соста
вили 37367 автомобилей (за аналогичный период 2005 года —
37853). Отрицательная динамика реализации, по информации
предприятия, обусловлена недостатком сборочных комплектов,
продолжающимся с начала года. При этом в общем объеме реа
лизации корейской марки в России доля ТагАЗа по итогам трех
кварталов увеличилась до 54%.

Против нала
В ближайшее время будет принят ряд первоочередных мер, в
результате которых размеры оборота наличных денег если и не
резко сократятся, то, по крайней мере, будут видны финансовой
разведке, сообщил руководитель Федеральной службы по финан
совому мониторингу Виктор Зубков. «Что такое наличные день
ги? Это деньги, которые вывозятся неизвестно в каком направле
нии, но известно кому: на подкуп чиновникам и криминальным
структурам. Поэтому колоссальный объем наличных денег для
любой страны блага не представляет. Этой проблемой сегодня за
нимаются и правительство, и Центральный банк», — отметил он.
При этом глава Росфинмониторинга признал: «Сегодня мы
большую часть наличности не видим». По его словам, несмотря
на созданную в нашей стране мощную систему противодействия
преступным доходам и финансированию терроризма в некото
рых случаях «грязные» капиталы из страны все же уходят.
Причину этого В. Зубков видит в том, что в законодательстве
отсутствует норма о превентивном «замораживании» на 45 суток
банковских счетов подозрительных криминальных структур, то
есть до того, как правоохранительные органы начнут собствен
ное расследование крупных финансовых афер.
«Но работа с законодателями в этом направлении идет. И, учи
тывая накал борьбы в России, связанный с «отмывочными» схема
ми, эта норма может быть введена довольно быстро», — уверен он.
Глава Росфинмониторинга высказал мнение, что последняя
операция правоохранительных органов, в ходе которой пресечена
преступная деятельность десятка банков, переправивших за рубеж
на счета подставных организаций около $7 млрд, доказывает эф
фективность системы противодействия преступным доходам.
«По крайней мере, такие дерзкие схемы, такие крупные объе
мы «отмывания» преступных доходов никогда еще в России не
вскрывались. Росфинмониторинг занимался этим делом с само
го начала», — подчеркнул В.Зубков.

Умная биржа
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) приня
ла решение выдать лицензии фондовой биржи ОАО «Фондовая
биржа высоких технологий». Срок действия лицензий — три го
да. «У биржи есть возможности для развития. Одна из главных ее
ценностей в том, что ее учредителями являются учебные заведе
ния, которые одновременно являются и научными центрами», —
сказал владелец группы «Алор» и член совета директоров новой
биржи Анатолий Гавриленко агентству «ИнтерфаксАФИ».
Идея организации этой биржи, по словам А. Гавриленко, была
в том, чтобы дать возможность инновационным проектам прив
лекать средства на фондовой бирже. Как сообщалось ранее, эта
биржа учреждена два года назад. Среди учредителей биржи и в со
вете ее директоров — ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор
МГТУ им. Баумана Игорь Федоров, член президиума Российской
академии наук Валентин Пармон, А.Гавриленко. Председателем
совета директоров ФБВТ является генеральный директор Моско
вского комитета по науке и технике Владимир Систер.
Сейчас две крупнейшие в России биржевые площадки —
Фондовая биржа ММВБ и Российская торговая система — ра
ботают над запуском сектора рынка, на котором будут разме
щаться акции инновационных и быстрорастущих компаний.
На ФБ ММВБ этот сектор называется «ИРК» (инновационные
и растущие компании), в РТС проект называется RTS Start.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности директора
федерального государственного унитарного предприятия «Солика
мский завод «Урал».
Предприятие расположено по адресу:
618554, г. Соликамск14, Пермская область.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.07.2006 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
807 тыс. руб.
Среднесписочная численность работающих
1317 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
6008 руб.
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, продукции гражданского назначе
ния: рукава высокого давления, пневматические рукава, техничес
кие резины, армированные рукава высокого давления, лакокрасоч
ная продукция.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «23» октября 2006 г.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «22» ноября 2006 г.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп
кина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 6319880,
6319745.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «30» ноября 2006 г. в 10.30 в зале заседания
коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот
ветствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 г.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в четырех эк
земплярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.

Вопрос о земле
Госдума приняла в первом чтении изменения по важнейшему законопроекту
Госдума РФ 18 октября на
приняла в первом чтении
законопроект «О внесении
изменений в некоторые за
конодательные акты Рос
сийской Федерации в час
ти совершенствования про
ведения землеустройства».
Заместитель министра эко
номического развития и тор
говли Андрей Шаронов,
представлявший по поруче
нию правительства РФ зако
нопроект, сообщил, что про
ект, в котором описан только
один вид землеустройства —
территориальное землеуст
ройство,
предусматривает
сокращение властных полно
мочий в указанной сфере. Ус
тановлен исчерпывающий пе
речень требований к земель
ному участку как объекту пра
ва собственности, что позво
лит избежать необоснованных
отказов при проведении госу
дарственного кадастрового
учета и регистрации прав на
земельные участки.
В ряде случаев заказчик ра
бот по землеустройству сможет
выбирать способ формирова
ния земельного участка (без
установления границ на мест
ности с разработкой проекта
границ и с установлением гра
ниц при межевании). Обеспе
чена защита прав собственни
ков и землепользователей при
образовании новых и упорядо
чении старых земельных
участков. Детально регламен
тирована процедура согласова
ния местоположения границ
земельных участков. Проект
содержит закрытый перечень
случаев, когда нужно такое
согласование.
Определены минимальные
и максимальные сроки для
согласования
землеустрои
тельной документации и сог
ласования границ на местнос
ти. Законопроект уточняет
полномочия органа государ
ственной власти и местного
самоуправления по принятию

решения о проведении форми
рования участка. Все предло
женные меры, по словам
А.Шаронова, позволят сокра
тить время проведения работ
по формированию земельных
участков в среднем на полгода.
Ожидается также, что затраты
на проведение процедуры сок
ратятся вдвое.

земельных участков, впервые
выделяемых из состава государ
ственных и муниципальных
земель. В качестве основания
для производства работ по
формированию
земельных
участков не указана докумен
тация по планировке террито
рий, что делает процесс недос
таточно определенным с точки

границы компетенции граждан
ского, земельного и градостро
ительного законодательства.
Виктор
Плескачевский
предложил сформировать ра
бочую группу по одновремен
ной подготовке ко второму
чтению представленного зако
нопроекта и проекта закона о
кадастре недвижимости.

Есть темы, важные и для гигантского предприятия, и для домика в деревне
От комитета по собствен
ности Виктор Плескачевский
поддержал концепцию закона,
отметив, что большинство по
ложений предложенного про
екта — это нормы прямого
действия. Вместе с тем, он
высказал ряд замечаний, кото
рые необходимо учесть при
подготовке проекта ко второму
чтению. Перечень видов работ
в составе процесса формиро
вания участка комитет счел не
полным. В нем отсутствуют
действия по формированию

зрения его стоимости. Необхо
димо еще больше упростить
процедуру согласования гра
ниц земельных участков.
Неоправданно расширяется
сфера действия закона. Имеет
ся несоответствие с отдельны
ми положениями Градострои
тельного кодекса. По мнению
комитета, порядок разработки
проекта границ администра
тивнотерриториальных обра
зований не относится к законо
дательству о землеустройстве.
Необходимо четче определить

От комитета по промыш
ленности, строительству и нау
коемким технологиям Мартин
Шаккум заметил, что комитет
неоднократно выступал за уст
ранение административных
барьеров при проведении зем
леустройства. «Мы рассчиты
вали, что внесенный прави
тельством законопроект поз
волит эти административные
барьеры устранить, — сказал
он. — Но предложенная редак
ция проблем не решает». Более
того: проект, по словам

М.Шаккума, устанавливает
«такие усложненные процеду
ры, которые приведут к еще
большим административным
барьерам».
Проект, с одной стороны,
жестко регламентирует случаи
обязательного формирования
земельных участков и определя
ет лиц, которые могут являться
заказчиками землеустройства. С
другой стороны, эти случаи оп
ределены в проекте неполно и не
учитывают практики земельных
отношений. Мартин Шаккум
подверг критике предложенную
процедуру раздела и объедине
ния земельных участков. Вво
дится сложный и длительный
порядок согласования проекта
границ земельных участков, по
яснил он. Для проведения такого
согласования потребуется более
трех месяцев. Но помимо согла
сования проекта, вводится обя
занность согласовывать место
положение границ участка.
«Введение таких усложнен
ных процедур приведет к затя
гиванию сроков предоставле
ния земельных участков», —
подчеркнул Мартин Шаккум.
В проекте отсутствует исчер
пывающий перечень согласо
ваний. Отдельная глава проек
та закона посвящена установ
лению границ зон с особыми
условиями территорий. Но в
ней, по словам гна Шаккума,
«абсолютно не учитываются
требования специальных фе
деральных законов в части ус
тановления границ водоохран
ных, санитарнозащитных и
иных зон». Вместе с тем, Мар
тин Шаккум рекомендовал де
путатам принять в первом чте
нии законопроект, который ко
второму чтению «может быть
доработан».
От комитета по аграрным
вопросам Геннадий Кулик от
метил, что порядок, учет и
оформление в собственность
земли в России находятся в за
чаточном состоянии. По сос
тоянию на начало 2006 года
между Федерацией, ее субъек

тами и муниципалитетами
разграничено 0,3% сельскохо
зяйственных земель, 2% зе
мель поселений, 46% промыш
ленных земель, 0,1% водного
фонда. «Особую озабочен
ность вызывает состояние дел
с оформлением в собствен
ность сельскохозяйственных
земель». Пока в собственность
оформлено только 12.8% сель
хозземель. Дорога и сложна
система межевания. Поддер
жав проект закона в первом
чтении, Геннадий Кулик пред
ложил при доработке докумен
та «найти более простые спо
собы проведения процедуры».
Вопросы Андрею Шаронову
задали Алевтина Апарина, Ми
хаил Заполев, Юрий Маслю
ков, Александр Чуев. Отвечая
на вопрос Юрия Маслюкова,
который поинтересовался, в
какую сумму обойдется обыва
телю процедура межевания,
Андрей Шаронов сообщил, что
стоимость процедуры «опреде
лит рынок». В настоящее время
процедура межевания, по дан
ным А.Шаронова, в разных ре
гионах стоит от 2 до 15 тыс. руб.
Николай Кондратенко под
верг серьезной критике приня
тые в последнее время измене
ния в законодательство о зем
ле. «Нарушены всякие нормы
управления, в основе которых
соответствие прав и обязан
ностей. Нельзя отдать права
в одну сторону, а обязанности
в другую», — сказал он. Влади
мир Кашин заявил, что ны
нешнее земельное законода
тельство и предлагаемые в него
поправки не соответствуют
интересам рядовых граждан.
Александр Чуев в числе «плю
сов» законопроекта назвал
«введение ясных и понятных
определений»,
«очевидный
порядок проведения землеуст
роительных работ», процедуру
формирования земель ЗАТО.
Однако. По его словам, в це
лом «жизнь граждан в будущем
не облегчится», «затраты не
снизятся».

Зимние чартеры
Авиационный альянс
представил свою программу
С 1 ноября 2006 года российский авиационный альянс
AiRUnion, в который входят авиакомпании «КрасЭйр»,
«Домодедовские авиалинии», «Самара», «Омскавиа» и
«Сибавиатранс», начинает выполнять зимнюю програм
му чартерных полетов, которая будет действовать до
конца марта.
В зимнем сезоне география чартерных полетов охватывает
12 городов мира. Наибольшее количество рейсов будет выпол
няться из Москвы. Самым популярным маршрутом этой зимы
станет рейс Москва — Хургада (Египет) — Москва. Полеты по
этому направлению будут осуществляться два раза в неделю.
Кроме того, из аэропорта «Домодедово» лайнеры будут отправ
ляться в Римини (Италия) — 2 раза в неделю и Пардубицу
(Чехия) — 1 раз в неделю. Также в неделю зимних праздников
авиакомпании предложат своим пассажирам 34 дополнитель
ных рейса по другим направлениям. В зимние каникулы самоле
тами AiRUnion можно будет отправиться на Мальдивы (Мале), в
Малайзию (Лангкави), Австрию (Зальцбург), Швецию (Остер
сонд), во Францию (Гренобль) и Италию (Турин).
В зимней навигации 2006 года AiRUnion запланированы по
леты из городов Сибири. Частью зимней чартерной программы
станут маршруты из Иркутска и Красноярска в Бангкок. Полеты
в Таиланд будут осуществляться 1 раз в неделю. Также в пиковое
время новогодних праздников будут выполняться разовые рейсы
из аэропорта «Красноярск» в Арабские Эмираты и на Филиппи
ны, а также из Кемерово в Таиланд.
В зимней чартерной программе задействованы воздушные су
да типа Ил96, Ил86, Ту204, Вoeing757 и Вoeing737. Кроме
того, в период новогодних каникул часть рейсов будет выпол
няться на Boeing757, которые поступят в авиапарк в «КрасЭйр»
в начале зимы.
AiRUnion предлагает пассажирам в чартерной программе зи
мы 20062007 годов большие возможности в выборе маршрутов и
путешествий по всему миру. Регулярные рейсы авиакомпаний
партнеров из городов России удобно стыкуются с рейсами чар
терной программы, выполняемыми из Москвы, что позволяет
пассажирам удобно спланировать свою поездку.

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
Без комментариев
«Синарский трубный завод» (входит в ТМК) за 9 месяцев 2006
года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
уменьшил отгрузку стальных труб на 0,5% — до 438.6 тыс. т.
В прессслужбе ТМК не комментируют причину снижения пока
зателя. Напомним, что ТМК создана в 2001 году и в настоящий
момент поставляет продукцию более чем в 60 стран мира. В число
ее потребителей входят такие компании, как Shell, AGIP, Repsol,
Saudi Aramco, Wintershall, Anadarko Petroleum, «Газпром», «Транс
нефть», «Лукойл», «Роснефть», ТНКВР, «Сургутнефтегаз»…

Наши английские метизы
В Элланде (Англия) прошла конференция для клиентов, органи
зованная компанией Carrington Wire Limited (CWL) — английским
активом компании «Северстальметиз». Это первая широкомасш
табная встреча с потребителями (не считая встречи, прошедшей в
рамках выставки WIRE2006 в Дюссельдорфе) со времени заключе
ния сделки по покупке CWL. В конференции приняли участие по
рядка 30 компаний, с которыми сотрудничает Carrington.
Российскую сторону «Северстальметиза» на встрече с клиен
тами представляли Ольга Наумова (генеральный директор) и
Марина Герасимова (директор по сбыту). По словам Ольги Нау
мовой, эта конференция была очень значима для всех участни
ков. «За время, которое прошло с момента оформления сделки,
мы изучили опыт и наработки английской компании, в результа
те чего смогли сформулировать планы ее развития в краткосроч
ной перспективе, и теперь готовы представить их нашим клиен
там в континентальной Европе» — отметила гжа Наумова.
Основными темами для обсуждения стали планы на 2007 год,
общие проекты, поставки металлопроката, новые виды продук
ции. На встрече также был представлен новый директор по про
дажам Carrington Нэйл Крофтс. Подобные встречи с клиентами
предполагается сделать ежегодными.

Новая газоочистка
В электросталеплавильном цехе Волжского трубного завода
(ВТЗ) состоялся запуск новой системы газоочистки. Введение в
строй новой системы было реализовано в рамках программы мо
дернизации и технического перевооружения производственных
мощностей предприятий ТМК. Реконструкция системы газоочи
стки электросталеплавильного производства Волжского трубного
завода — один из важнейших инвестиционных проектов ТМК.
Инжиниринг и поставку оборудования для системы газоочистки
произвела компания Quad Engineering (Канада), являющаяся од
ним из ведущих мировых производителей в области промышлен
ной газоочистки. Монтаж газоходов, электрооборудования, авто
матики, водяных систем осуществила корпорация «Монтажспец
строй», выступившая генеральным подрядчиком. Необходимость
реконструкции системы газоочистки сталеплавильного произво
дства была обусловлена увеличением мощности дуговой элект
росталеплавильной печи после ее модернизации в 2005 году,
а также интенсификацией технологического процесса.

РосБР выплачивает вовремя
Российский банк развития осуществил очередную выплату по
погашению процентов в размере 112 млн руб. по кредиту ING Bank
N.V. (Голландия). Кредит в объеме 2,5 млрд руб. под государствен
ную гарантию РФ был привлечен в марте 2005 года сроком на два
года на цели финансовой поддержки малого предпринимательства.
ОАО «Российский банк развития» («РосБР») учреждено в 1999
году в соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 391
р от 10 марта 1999 года и Федеральным законом «О Федеральном
бюджете на 1999 год» как национальный банк развития. Основ
ной целью его деятельности является финансирование проектов,
имеющих приоритетное значение для экономики страны. 100%
акций ОАО «РосБР» принадлежат Правительству РФ в лице Рос
сийского фонда федерального имущества. Уставный капитал
банка составляет 4,66 млрд руб. «РосБР» имеет международные
кредитные рейтинги инвестиционной категории, наивысшие для
российских банков — Standard & Poor's (BВВ, прогноз «стабиль
ный») и Moody's Investors Service (Baa2, прогноз «стабильный»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Росп
ром) объявляет конкурс на замещение должности генерального ди
ректора федерального государственного унитарного предприятия
«Государственное испытательноконтрактное предприятие «РИТМ».
Предприятие расположено по адресу:
115486, г. Москва, улица Садовники, д. 4.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.04.2006 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
2,426 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
250 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
7361 руб.
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, полиграфическая продукция комп
лектов для сборки шкафовкупе, интерьерных светильников.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «23» октября 2006 г.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «22» ноября 2006 г.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп
кина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 6319880,
6319745.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «30» ноября 2006 г. в 10.30 в зале заседания
коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот
ветствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 г.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в четырех эк
земплярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.

Стратегия

Лизинг в плюсе

«ЛУКОЙЛ» планирует увеличить добычу

«КАМАЗы» по приемлемым схемам

Мария Преображенская

Юлия Гавришова

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» пла
нирует к 2016 году увели
чить объем добычи углево
дородов до 4 млн барре
лей нефтяного эквивален
та в сутки. Именно такие
цели ставит принятая в
компании стратегия разви
тия «ЛУКОЙЛа» на период
с 2007 года по 2016 год.
Стратегию
представил
президент компании Вагит
Алекперов в НьюЙорке.
«ЛУКОЙЛ»
планирует
практически удвоить основ
ные показатели своей произ
водственной
деятельности.
Cреднегодовой темп прироста
добычи углеводородов плани
руется увеличить почти на 50%
— до 6,7% в год по сравнению
с предыдущей программой
стратегического развития.
При консервативном сце
нарии десятилетняя инвести
ционная программа компании
составит $78 млрд и $112 млрд
с учетом приобретений при
оптимистическом сценарии. В
этом случае на долю приобре
тений будет приходиться око
ло трети совокупных инвести
ций. Соотношение инвести
ций в геологоразведку и добы
чу к переработке и сбыту сос
тавит 70:30. При этом удель
ные капитальные затраты на
баррель добычи останутся ни
же среднего уровня основных
международных компаний.
Наиболее крупные инвес
тиционные проекты группы
«ЛУКОЙЛ» на территории
России — освоение новых
нефтегазовых провинций на
севере Европейской части
страны и на шельфе Каспийс
кого моря. В зависимости от
сценария добыча углеводоро
дов группы «ЛУКОЙЛ» вырас
тет до 3,54 млн баррелей в
сутки. При этом доля газа в
суммарном объеме добычи уг
леводородов увеличится с 6% в
2005 году до 33%.
В текущем десятилетии
компания планирует значи
тельно увеличить нефтепере
рабатывающие мощности, как
в России, так и за рубежом.
Расширяя существующие и
приобретая новые НПЗ, «ЛУ
КОЙЛ» рассчитывает увели
чить нефтеперерабатывающие
мощности более чем на 70% до
2 млн баррелей в сутки.
В результате соотношение
между объемами нефтеперера
ботки и добычи нефти станет
более сбалансированным и
достигнет 70%. Кроме этого
усилится географическая ди
версификация в пользу зару
бежной нефтепереработки.
Так, если сегодня доля рос

сийской нефтепереработки
составляет более 70%, то в бу
дущем она снизится до 56%.
Реализация этой задачи сдела
ет денежные потоки компании
более стабильными, менее
чувствительными к ценовым
колебаниям на рынке нефти, а
бизнес более прибыльным.
В связи с быстрым ростом
спроса на высококачествен
ные экологически чистые
нефтепродукты «ЛУКОЙЛ»
продолжает активную модер
низацию НПЗ. Основной
стратегической задачей в этой
области является повышение
добавленной стоимости про
изводимой продукции. К 2016
году «ЛУКОЙЛ» планирует
выпускать только высокоокта
новые бензины, а вся продук
ция будет соответствовать
стандарту Евро5. К этому вре
мени индекс технологической
сложности НПЗ компании бу
дет удвоен.

на мировом рынке нефти. Да
же при консервативной оцен
ке мировых цен на нефть в
долгосрочной перспективе на
уровне $3540 за баррель, по
тенциал роста стоимости ком
пании увеличится в 22,5 раза.
В финансовой политике
компания намерена сохранить
консервативный подход. По
казатель отношения долга к
суммарному капиталу не пре
высит уровня 30%. Это позво
лит компании проводить гиб
кую финансовую политику и
эффективно привлекать до
полнительные финансовые
средства, как для реализации
масштабных проектов, так и
для приобретения новых акти
вов. Одна из стратегических
задач группы «ЛУКОЙЛ» —
поддержание доходности на
вложенный капитал на уровне
не менее 1517%.
Компания уделяет особое
внимание безопасности про

За 9 месяцев 2006 года
ОАО «Лизинговая компа
ния «КАМАЗ», дочерним
предприятием ОАО «КАМ
АЗ», заключены договоры
лизинга на сумму 2,4 млрд
руб., по этим договорам
поставлено около 2 тыс.
единиц автотехники. Всего
в 2006 году будет передано
в лизинг более 3 тыс. еди
ниц автотехники.
ОАО «Лизинговая компа
ния «КАМАЗ» — одна из круп
нейших компаний России,
предоставляющая услугу ли
зинга автомобильной техники
от производителя. В рейтинге
лизинговых компаний РА
«Эксперт» за 2005 год компа
ния занимает 13е место.
Всего «Лизинговой компа
нией «КАМАЗ» за время ра
боты (с 2002 года) было зак

Планы «ЛУКОЙЛа» стали совершенно прозрачными

Сейчас уровень страховой защиты эко
логических рисков компании составляет
$15 млрд. В соответствии с новой прог
раммой «ЛУКОЙЛ» планирует до 2010 г.
направить на эти цели около $1,7 млрд.
Перечисленные факторы,
заложенные в программу стра
тегического развития, должны
позитивно и качественно отра
зиться на увеличении денеж
ных потоков компании, кото
рые станут менее чувствитель
ными к ценовым колебаниям

изводства и окружающей сре
ды. Сейчас уровень страховой
защиты экологических рисков
компании составляет $15
млрд. По новой программе в
области экологии «ЛУКОЙЛ»
планирует до 2010 г. направить
на эти цели около $1,7 млрд.

ции о лизинговых програм
мах компании. Это положе
ние вещей не устраивает ком
панию, и уже в самое ближай
шее время будет внедряться
стандарт работы дилеров. Ди
леры должны будут предла
гать клиентам комплексный
продукт, включающий не
только сам автомобиль, но и
услуги по клиентскому фи
нансированию, «trade in»,
продажи оригинальных за
пасных частей, сервис (в га
рантийный и постгарантий
ный период) в сервисном
центре,
удовлетворяющем
корпоративным стандартам, а
также услуги по утилизации
автомобиля.
«У машины могут быть
изъяны, — рассказывает Аль
фия Гарифуллина. — Это есте
ственно для любой техники».
Однако автомобиль не просто
«железо», и его популярность
определяется не только каче

ржка, то любой автомобиль
можно сделать идеально соот
ветствующим предпочтениям
клиента. Жизненный цикл ав
томобиля должен завершаться
утилизацией, и производи
тель в лице дилера обязан пре
доставить потребителю такую
услугу, в Европе это уже поня
ли. Ведь многие фирмы не мо
гут самостоятельно расчис
тить парк от старых авто, что
бы получить возможность
приобрести новые машины и
обновить транспортные акти
вы. Если слить все упомяну
тые элементы воедино, то по
лучится полноценный комп
лекс обслуживания покупате
лей, что несоизмеримо повы
шает конкурентоспособность
продукции автопроизводите
ля. Следуя именно этому
принципу, развивается ОАО
«КАМАЗ». Причем компания
не забывает о том, что комп
лексный продукт должен быть

По лизингу техника выглядит намного доступнее
лючено более 850 контрактов,
по которым было передано в
финансовую аренду более 7,5
тыс. единиц автотехники на
сумму 10 млрд руб. По словам
генерального директора «Ли
зинговой компании «КА
МАЗ» Альфии Гарифуллиной,
более половины потенциаль
ных клиентов заинтересова
ны приобретать автомобили
именно с использованием ли
зинга. Однако зачастую диле
ры ОАО «КАМАЗ» предостав
ляют потенциальным клиен
там недостаточно информа

ством, но и такими неотъем
лемыми атрибутами, как раз
витая система продаж, сер
висного обслуживания, клие
нтского
финансирования.
При наличии хорошей систе
мы продаж сам автомобиль
может стать более востребо
ванным за счет того, что он
будет доступнее и лучше «ля
жет» на бизнес потребителя.
Но и это еще не все — важно
предоставлять качественный
технический сервис для про
данного авто. Если обеспече
на хорошая сервисная подде

одинаково представлен как в
Москве, так и в Казани или в
любом другом населенном
пункте. Завершить стандарти
зацию условий обслуживания
во всех представительствах
дилерской сети планируется к
началу 2007 года.
Очередным шагом в регио
нальной экспансии «Лизинго
вой компании «КАМАЗ» ста
нет открытие филиала в Крас
нодаре. Всего же в рамках рас
ширения филиальной сети
планируется увеличить коли
чество «опорных точек» до 28.

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

Технология Пассивного дома
Как жить теплее и энергоэффективнее даже в условиях серьезного росийского климата
Андрей Саратов
Ни для кого не секрет, что глобальные энергоресурсы
ограничены, и проблема разумного потребления их —
одна из наиболее актуальных на сегодняшний день. На
до сказать, что она не нова. Уже во время первого значи
тельного энергетического кризиса 197475 годов люди
стали задумываться о глобальной экономии энергоре
сурсов. Сегодня же, когда по экспертным оценкам запа
сов основных источников энергии (нефти, газа и угля) в
мире осталось примерно на 50 лет, их сохранение стало
приоритетной задачей всего цивилизованного человече
ства. Известно также, что практически половина потреб
ления энергии приходится на жилые дома и сооружения.
Поэтому одним из самых очевидных методов ресурсос
бережения становится строительство энергоэффектив
ных и пассивных зданий.

Что такое Пассивный дом?
Пассивный, или энергоэффективный дом (passive house) —
это дом с ничтожно малым энергопотреблением. В идеале он
должен быть независимой энергосистемой, вообще не требую
щей расходов на поддержание комфортной температуры. Отоп
ление пассивного дома должно происходить благодаря теплу, вы
деляемому живущими в нем людьми, бытовыми приборами и
альтернативными источниками энергии. Горячее водоснабжение
осуществляется за счет установок возобновляемой энергии, нап
ример, тепловых насосов или солнечных батарей.
В реальности таких результатов пока удалось добиться в немно
гих случаях. Однако пассивные дома, которым требуется лишь
около 10% обычного энергопотребления, уже получили массовое
распространение. Такие впечатляющие успехи достигаются благо
даря усиленной теплоизоляции и специально разработанным сис
темам отопления и вентиляции дома. Для классификации подоб
ных зданий удобно применять шкалу, разработанную на «родине»
идеи энергоэффективных зданий — в Германии (Таблица 1).
Впервые удачную схему оборудования пассивного дома разра
ботал около 20 лет назад доктор Вольфганг Фальст, основатель
Института Пассивного дома в городе Дармштадт (Германия). За
прошедшие годы были проведены глубокие исследования в этой
области и технология «пассивного дома» значительно усоверше
нствовалась. На сегодняшний день в странах западной Европы
по ней построено уже более 2 тыс. сооружений. Одни из наибо
лее известных примеров — это особняки в городе Ульме, постро
енные в 2000 году, эксперимент с переоборудованием обыкно
венного студенческого общежития в пассивный дом в городе
Вуппертале, и первое в мире здание, в котором производится
больше энергии, чем расходуется — в городе Вайце (оно возведе
но в 2001 году).
При этом энергоэффективные сооружения сберегают не толь
ко топливо, но и деньги. Оплата коммунальных платежей в За
падной Европе сегодня составляет львиную долю расходов ее
жителей, и она продолжает расти. Очевидно, что это связано в
первую очередь с ростом цен на энергоносители. Несмотря на
относительную их дешевизну в России, такая тенденция просле
живается и у нас. При этом российские здания обладают, в ос
новном, непростительно низкой энергоэффективностью, потери
при их отоплении огромны. Внедрение сберегающих технологий
отчасти помогло бы справиться с этими проблемами.
Кроме того, пассивные дома очень комфортны и экологичес
ки благоприятны для человека. На сегодняшний день такие со
оружения — самые удобные и современные типы зданий. В них
автоматически поддерживается оптимальная температура, влаж
ность и чистота воздуха, что превращает жизнь в такого рода до
мах в удовольствие. С учетом того, что люди около 60% своего
времени проводят в помещениях, значение таких объектов для
поддержания высокого качества жизни трудно переоценить.
Достоверно установлено, что комфортная среда обитания,
формируемая в пассивных домах, способствует продлению деес
пособного срока жизни человека. Например, микроклимат тако
го здания благотворно влияет на аллергиков. Неудивительно, что
именно эти особенности пассивных домов стали причиной их
быстро растущей популярности в последние годы.
Бесспорна польза использования пассивных домов и для окру
жающей среды. Угроза глобального потепления, вызванная из
бытком антропогенных парниковых газов, давно уже нависает над
нашей планетой и осознана многими людьми. При этом известно,
что около 40% выбросов CO2 в атмосферу образуется при сжига
нии топлива, используемого именно для отопления зданий!
Применение пассивных домов может значительно сократить эту
цифру. Ведь в них для обогрева используются, в первую очередь,
альтернативные источники энергии, например солнечная. Для
строительства, как правило, выбираются экологически корректные
материалы, часто традиционные — дерево, камень, кирпич. Катего
рически отвергаются вредные для здоровья и окружающей среды

стройматериалы, такие как асбест. В последнее время налицо тен
денция возведения пассивных домов из продуктов рециклизации
неорганического мусора — бетона, стекла и металла. Так, в Герма
нии созданы специальные заводы по переработке подобных отхо
дов в строительные материалы для энергоэффективных зданий.
Сама концепция пассивного дома в первую очередь основана
на дружественности по отношению к окружающей среде, сотруд
ничеству с ней. Изза этого «passive house» часто называют также
«экологическими домами» («экодом»). Подобные здания — наи
более современные и эффективные образцы современной архи
тектуры. Несомненно, что массовое их распространение может
оказать серьезную помощь в борьбе с наступающим кризисом.

Как это получается?
За счет чего же, собственно, происходит экономия энергии в
пассивном доме?
В первую очередь, за счет совершенной теплоизоляции. Ог
раждающие конструкции (стены, окна, крыши, пол) стандарт
ных домов имеют довольно большой коэффициент теплопереда
чи. Это приводит к значительным потерям: например, теплопо
тери обыкновенного кирпичного здания — 250350 кВт. с кв. м
отапливаемой площади в год.

С использованием такой технологии эти «южные» проемы могут
приносить в среднем даже больше тепла, чем теряют!
В пассивных домах используется специальная система венти
ляции: приточновытяжная с рекуперацией тепла. Это означает,
что воздух выходит из дома и поступает в него не через обычный
вентиляционный выход, а через подземный воздухопровод,
снабженный рекуператором. Рекуператор — это теплообменник:
в нем нагретый воздух непрерывно передает тепло холодному
воздуху через разделяющую их стенку.
Принципиальная схема работы вентиляции пассивного дома
следующая. Зимой холодный воздух входит в подземный возду
хопровод, нагреваясь там за счет тепла земли, и затем поступает
в рекуператор. В рекуператоре отработанный домашний воздух
нагревает поступивший свежий и выбрасывается на улицу. Наг
ретый свежий воздух, поступающий в дом, имеет в результате
температуру около 17С. Летом горячий воздух, поступая в под
земный воздухопровод, сразу охлаждается там от контакта с зем
лей примерно до этой же температуры. За счет такой системы, в
пассивном доме постоянно поддерживаются комфортные усло
вия. Лишь иногда бывает необходимо использование маломощ
ных нагревателей или кондиционеров, осуществляющих мини
мальную регулировку температурных условий.

Центра ROCKWOOL в Дании. Проект был удостоен звания
«Офис 2000 года», а сооружение было признано одним из са
мых энергоэффективных в мире.

Умные дома
Дополнительной экономии тепловой энергии можно добить
ся за счет использования автоматизированной системы управле
ния всеми техническими устройствами в здании. Применение
такой системы позволяет экономить энергию множеством раз
личных способов, к примеру, снижением температуры помеще
ния во время отсутствия людей или в ночное время. Поэтому, на
иболее эффективные пассивные дома являются по совмести
тельству и «умными домами» (Intelligent Building). С помощью
таких систем жилец сможет регулировать отопление и освещение
здания, даже находясь за его пределами — посредством интерне
та или мобильной связи. Именно автоматизация систем управле
ния приборами позволяет организовать постоянно комфортные
условия в доме и максимизировать экономию энергии.
Огромный потенциал заложен в использовании качественно
го, современного оборудования. Например, интерес представля
ет правильная организация обогрева помещения, ведь именно
тепло и горячая вода являются мерилом комфорта современного
дома. Сегодня для пассивных домов часто применяют «умное»
отопительное оборудование. Например, двухконтурный газовый
котел ARISTON MicroGenus Plus предусматривает установку
системы контроля климата в помещении (Clima Manager). Эта
система автоматически регулирует интенсивность отопления в
зависимости от температуры на улице.
Clima Manager программируется не только на сутки, но и на
каждую неделю, — то есть можно задать отдельный режим рабо
ты на будние и выходные дни. Также можно создать свою прог
рамму для праздников и отпусков.
Конечно, важной особенностью современного оборудования
для энергоэффективных домов является их экономичность и вы
сокий КПД. Интересно, что газовые теплогенераторы, созданные
с применением конденсационных технологий (например, ARIS
TON АСО) имеют номинальный коэффициент полезного
действия, превышающий 100%. Это становится возможным бла
годаря рекуперации дополнительной энергии (теплоты парообра
зования). При расчете КПД обычных котлов она не учитывается.

Пассивные дома в России

Исследования показали, что значительное сокращения расхо
да тепла появляется только при слое теплоизоляции от 15 см; же
лательно использовать теплоизолирующие панели толщиной 25
40 см. Технология «пассивного дома» предусматривает эффектив
ную теплоизоляцию всех ограждающих поверхностей — не толь
ко стен, но и пола, потолка, чердака, подвала и фундамента. В
пассивном доме формируется несколько слоев теплоизоляции —
внутренняя и внешняя. Это позволяет одновременно не выпус
кать тепло из дома и не впускать холод внутрь его. Так же произ
водится устранение «мостиков холода» в ограждающих конструк
циях. В результате, в пассивных домах теплопотери через ограж
дающие поверхности не превышают 15 кВт. с 1 кв. м отапливае
мой площади в год — практически в 20 раз ниже, чем в обычных
зданиях. При желании можно добиться и больших результатов.
Отдельный разговор — теплоизоляция окон. Для эффективного
действия технологии пассивного дома используются современные
двух или трехкамерные конструкции. Внутрь стеклопакетов зака
чивают газы, имеющие низкую теплопроводность; особым обра
зом обрабатываются стекла, применяется специальная конструк
ция примыкания окон к стенам. В энергоэффективных зданиях
практикуется также следующая система: самые большие окна нап
равлены на юг, откуда поступает максимум солнечного излучения.

В Европе с применением подобных технологий построена так
называемая «экодеревня» — Район VIIKKI (Хельсинки, Финлян
дия). Он представляет собой экологически чистую территорию
сельского типа площадью 1132 га. При его строительстве были
применены современные системы утилизации и рекуперации
тепла, такие, как использование обратной воды системы теплос
набжения для напольного отопления, утилизация тепла удаляе
мого воздуха, системы естественной вентиляции с дефлекторами
новой конструкции, использование солнечных коллекторов на
системах ГВС, автоматизация систем жизнеобеспечения, ис
пользование эффективной теплоизоляции в ограждающих
конструкциях. Замеры показали, что энергопотребление в домах
не превышает 15 Квт/ч на кубометр в год.
Очевидно, что пассивными или энергоэффективными бы
вают не только жилые дома. Для зданий промышленного или
офисного назначения сбережение тепла значит никак не
меньше. В целом ряде европейских стран (Дания, Германия,
Финляндия и др.) были даже разработаны специальные целе
вые государственные программы по приведению всех объек
тов регулярной застройки к условнопассивному уровню (до
ма ультранизкого потребления — до 30 ч/м3 в год). Например,
так было построено офисное здание Исследовательского

Каковы же перспективы использования технологии пассив
ного дома в России? Они огромны. Сегодня большинство зданий
в России значительно отстают по энергоэффективности от евро
пейских стандартов. В Германии обыкновенными домами счита
ются здания с удельным годовым расходом тепла около 300 кВт/ч
на кв. м в год, а у нас — 400600 кВт/ч на кв. м в год. При этом
очевидно, что пассивные дома гораздо актуальнее в наших суро
вых условиях, чем в относительно мягком климате большинства
западноевропейских стран. Но до недавнего времени энергоэф
фективные здания воспринимались в России как нечто фантас
тическое; лишь в последние несколько лет появляются некото
рые признаки грядущих перемен.
Определенным сдерживающим фактором в строительстве до
мов нового типа становится относительная дороговизна при их
возведении. В настоящее время стоимость постройки квадратно
го метра энергоэффективного дома у нас примерно на 810%
больше средних показателей для обычного здания. Тем не менее,
только в Москве уже построено несколько экспериментальных
зданий с использованием технологии пассивного дома (в част
ности жилой дом в Никулино2). Демонстрационный проект та
кого дома возведен также под Петербургом. Надо сказать, что
разница в цене быстро нивелируется — дополнительные затраты
на строительство окупаются уже в течение 710 лет. Между тем,
повсеместное использование энергоэффективных зданий смогло
бы существенно снизить потребление энергии в РФ, сэкономить
миллионы тонн условного топлива!
В настоящее время энергоэффективные дома становятся все
более распространенными и приобретают все большую популяр
ность. Рынок уже буквально наводнен строительными материа
лами для возведения таких зданий. Речь уже идет не о единичном
строительстве отдельных зданий, а о переходе к их типовой пост
ройке. Фирмам, занимающимся строительством энергоэффек
тивных домов, практически всегда предоставляются государ
ственные субсидии и льготы. Происходят изменения в массовом
сознании людей: при возведении жилищ всегда учитывается не
только стоимость квадратного метра, но и расходы топлива пла
нируемых зданий. За последнее десятилетие XX в. в Германии,
например, энергопотребление в жилищнокомунальной сфере
снизилось на 3% при том, что там ежегодно вводят в строй около
600 тыс. новых жилищ. Тенденция — налицо! Таким образом,
будущее — за энергоэффективными домами.
Использованы материалы компании
ООО «Мерлони Термосанитари Русь»

КОРОТКО
Шаровые газгольдеры
Компания «ОМЗ — Нефтегазовые проекты (Ижорские заво
ды)» (СанктПетербург), входящая в состав Объединенных ма
шиностроительных заводов (ОМЗ), завершила выполнение конт
ракта с компанией «Сургутнефтегаз» на поставку и монтаж «под
ключ» 24 шаровых газгольдеров емкостью 600 куб. м каждый.
Контракт был заключен весной 2005 года, стоимость контракта
составила около 340 млн руб. В 2006 году ОМЗ поставили анало
гичное оборудование компании «Казаньоргсинтез» (г. Казань).
В октябре 2006 года заключен контракт с ТОО «Толкыннефтегаз»
(Казахстан) на поставку «под ключ» 9 шаровых резервуаров ем
костью 600 куб. м каждый. Стоимость контракта составляет свы
ше 130 млн руб. Контракт будет выполнен в 2007 году.

В защиту «Сибири»
Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в
отношении ОАО «Международный аэропорт Волгоград» по за
явлению авиакомпании «Сибирь» и рассматривает возмож
ность возбуждения аналогичных дел в отношении ОАО «Меж
дународный аэропорт «Казань» и авиакомпании «Красноярс
кие авиалинии».
Как говорится в сообщении ФАС, основанием для возбужде
ния дела стали признаки нарушения закона о конкуренции на
рынке воздушных перевозок пассажиров на маршруте Москва
Волгоград. По данным ФАС, аэропорт Волгограда, ООО «Авиа
компания «ВолгаАвиаэкспресс» и администрации Волгоградс
кой области совместно ограничивали доступ «Сибири» на рынок
воздушных перевозок на маршруте МоскваВолгоград. Ограни
чение выразилось в отказе в обслуживании воздушных судов
«Сибири» несмотря на действующий договор. Рассмотрение де
ла состоится 6 ноября.
«ФАС России обсуждает вопрос о возбуждении дел по ана
логичным признакам нарушения антимонопольного законо
дательства со стороны ОАО «Международный аэропорт «Ка
зань» и ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиалинии», —
отмечается в сообщении. В действиях этих аэропортов также
могут усматриваться признаки нарушения закона о конкурен
ции в части создания препятствий доступу на рынок авиапере
возчикам, считают в ФАС.
Впервые об этом конфликте стало известно в середине авгус
та. Аэропорт Волгограда с 17 августа планировал прекратить обс
луживание рейсов авиакомпании. При этом мотивировка реше
ния неоднократно менялась. После вмешательства в ситуацию
авиавластей РФ аэропорт продолжил обслуживание рейсов «Си
бири». Однако 2 октября ситуация повторилась: пассажиры при
летали в Волгоград, но обратный рейс не выполнялся. С 9 октяб
ря аэропорт возобновил обслуживание «Сибири».

«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

включительно. По завершении конкурса лучшие плакаты примут участие
в итоговой выставке в Москве. Финальная выставка и награждение лау
реатов намечены на ноябрь 2006 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
масштабного
проекта
«РЕЦЕПТЫ
ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция газеты «Промышленный
еженедельник» приглашает принять участие в заочном
круглом столе на тему «Внедрение экологических
технологий». Предлагаем предприятиям поделиться опытом
внедрения экологических технологий, достижениями в
области разработки и применения энергосберегающих и
очистительных систем. Приветствуются любые мнения и

дискуссии на этот счет. В том числе — о возможных формах
государственного стимулирования внедрения экологически
более чистых технологий и популяризации экологических
взглядов в промышленности. Публикация заочного круглого
стола на экологическую тем предполагается в октябре или
ноябре этого года. Материалы высылайте на электронный
адрес редакции. Поможем сделать нашу промышленность
чище и экологичнее!
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ПОДРОБНОСТИ

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; узна
ваемость и рекламоспособность;
правовую защищенность. На эти
три главные точки на самом деле и
опирается вселенная современных
торговых 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…

ПОДПИСКА НА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» Отмечаем вместе!
Подписаться на газету можно двумя способами:

К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…

В любом отделении связи Российской Феде
рации и стран СНГ по каталогам «Роспечать» и
1
Объединенному каталогу «Пресса России» — индекс

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

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

2

Через редакцию. Для этого заполненный купон
следует выслать на e mail: promweekly@mail.ru.
После оплаты выставленного счета каждый из опла
ченных экземпляров газеты будет еженедельно вы

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

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: (495) 729-3977, 778-1447
ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

Просим выставить счет на подписку на газету
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»
в количестве _________ экземпляров.

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