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В НОМЕРЕ: Екатерина Романова, 
директор по PR�проектам 

выставки «Металл�Экспо»

С 13 по 17 ноября в Москве
будет проходить безуслов�
но главный форум года в
жизни российской метал�
лургии — Неделя метал�
лов. Центральным событи�
ем форума станет 12 Меж�
дународная специализиро�
ванная выставка «Металл�
Экспо`2006». 

Экспозиции в павильонах

№ 20, 57 и 69 Всероссийского

выставочного центра размес�

тят свыше 750 участников из

45 стран мира, контролирую�

щих четверть мирового произ�

водства стали и алюминия.

Выставку посетят более 35000

руководителей и специалис�

тов металлургии, металлооб�

работки, машиностроения,

строительной индустрии и

других ключевых отраслей

экономики. Эта Неделя ме�

таллов, безусловно, 

«Металл�Экспо`2006» от�

личает мощный конференци�

онный блок: свыше 60 дело�

вых конференций, семинаров

и презентаций по всему

спектру вопросов металлурги�

ческого бизнеса — от добычи

сырья и транспортировки до

продвижения продукции выс�

ших переделов. Во время меж�

дународных конференций ве�

дущие специалисты металлур�

гии охарактеризуют послед�

ние тенденции развития от�

расли и сделают прогнозы

конъюнктуры рынка, перс�

пектив глобализации.

На бизнес�мероприятиях

будет активно обсуждаться

план развития металлургичес�

кой промышленности на 2007�

2008 годы. Разработанная

Минпромэнерго РФ стратегия

будет утверждаться правитель�

ством России как раз во время

Недели металлов в Москве —

16 ноября. «Мероприятия

«Металл�Экспо» будут способ�

ствовать качеству программы

развития металлургической

отрасли. Комплекс мер будет

нацелен на расширение внут�

реннего рынка потребления

продукции», — прокомменти�

ровал директор Департамента

промышленности Минпромэ�

нерго РФ Андрей Дейнеко.

Основные направления

стратегии развития металлур�

гической промышленности

касаются создания условий

для модернизации и повыше�

ния конкурентоспособности

продукции, поддержки экс�

порта металлопродукции и за�

щиты российских производи�

телей на внутреннем и внеш�

нем рынках. Андрей Дейнеко и

руководитель департамента

черных и цветных металлов

комиссии по промышленнос�

ти и предпринимательству ЕС

Абрау Карвало проведут 14 но�

ября в одном из павильонов

«Металл�Экспо`2006» круглый

стол «Россия�Европейский

Союз». Круглый стол пройдет

в рамках Диалога по промыш�

ленной политике и предпри�

нимательству Россия�ЕС на

уровне подгруппы по горно�

металлургическому комплексу,

в которую входят также круп�

нейшие металлургические

корпорации России и Европы.

Свою продукцию и дости�

жения такие лидеры российс�

кой и мировой металлургии,

как ММК, Северсталь, Мечел,

ТМК, ОМК, Группа ЧТПЗ,

ЕвразХолдинг, СУАЛ�Холдинг,

УГМК, ММК им. Ильича, Ин�

терпайп, Днепроспецсталь,

Метинвест, Леман�Групп,

Arcelor�Mittal, ThyssenKrupp,

Outokumpu, Ruukki, Alcoa,

Danieli, Techintpomini, RHI,

Demag и многие другие, предс�

тавят в рамках 12 специализи�

рованных салонов по всем

направлениям металлургии и

смежных отраслей:

— Черные металлы: произ�

водство и продукция черной

металлургии (пав.№57);

— Цветные металлы: произ�

водство и продукция цветной

металлургии (пав.№20);

— Продукция высоких пе�

ределов: трубы, лист с покры�

тием, металлоизделия и др.

(пав.№20,57);

— Металлургмаш: обору�

дование и технологии для

металлургической и горнодо�

бывающей промышленности

(пав.№69);

— Сырье и материалы для

металлургии (пав.№69);

— Оборудование для скла�

дов и сервисных металлоцент�

ров (пав.№20, 57, 69);

— Листообработка: резка,

профилирование, гибка

(пав.№57);

— Огнеупоры и керамика

для металлургии и литейного

производства (пав.№69);

— Экология в металлургии,

охрана труда и техника безо�

пасности (пав.№69);

— Транспорт, логистика,

склады (пав.№20,57, 69);

— ИТ�технологии, интер�

нет�комерция (пав.№20,57, 69);

— Финансы, инвестиции,

страхование, лизинг (пав.№20,

57, 69).

Во время выставки состоит�

ся церемония награждения зо�

лотыми и серебряными меда�

лями «Металл�Экспо» отече�

ственных предприятий за раз�

работки и внедрение новых

технологий, оборудования и

продукции. Будут также под�

ведены итоги конкурсов виде�

офильмов о металлургической

промышленности «Metal�

Vision`2006», «Лучшее корпо�

ративное СМИ в металлурги�

ческой отрасли России и стран

СНГ�2006» и других. 

«Металл�Экспо» прово�

дится при поддержке Минис�

терства промышленности и

энергетики РФ, Международ�

ного союза металлургов, Со�

юза экспортеров металлопро�

дукции России, Российского

Союза Поставщиков Метал�

лопродукции, Международ�

ного союза производителей

металлургического оборудо�

вания (Металлургмаш), UFI

(Всемирной Ассоциации

Выставочной Индустрии),

Международного Союза выс�

тавок и ярмарок, Всероссийс�

кого выставочного центра.

Выставка проходит под пат�

ронажем Торгово�промыш�

ленной палаты РФ.

«Металл�Экспо» каждый год становится главным профессиональным форумом металлургов России

Госдума РФ на пленарном
заседании в пятницу при�
няла в третьем чтении про�
ект федерального бюдже�
та на 2007 год. При необхо�
димых 226 голосах за зако�
нопроект проголосовали
341 депутат, против — 77.
Воздержавшихся не было.

Доходы федерального бюд�

жета на следующий год плани�

руются в размере 6 трлн 965,3

млрд руб., расходы — в разме�

ре 5 трлн 463,5 млрд руб., про�

фицит — 1 трлн 501,8 млрд руб.

Дума утвердила параметры

бюджета исходя из прогнози�

руемого объема ВВП в сумме

31,22 трлн руб. и уровня инф�

ляции 6,5�8%.

Выступая на заседании Гос�

думы, председатель думского

комитета по бюджету и нало�

гам Юрий Васильев отметил,

что в третьем чтении было пе�

рераспределено 16,7 млрд руб.

В основном перераспределе�

ние было осуществлено за счет

снятия средств с раздела «Об�

щегосударственные вопросы».

Основное увеличение расхо�

дов было направлено на обес�

печение жильем военнослужа�

щих, граждан, проживающих в

сельской местности, а также

детей, оставшихся без попече�

ния родителей. Кроме того,

дополнительные средства бы�

ли направлены на увеличение

поддержки бюджетов субъек�

тов РФ. Расходы по разделу

«Национальная экономика»

увеличены на 1,28 млрд руб.

Из них 116 млн руб. будет нап�

равлено на содержание объек�

тов космодрома Байконур, 250

млн руб. — на содержание и

использование судов атомного

ледокольного флота. По сло�

вам Юрия Васильева, расходы

по разделу ЖКХ увеличены на

3,15 млрд руб., по разделу «Со�

циальная политика» расходы

увеличены на 4,62 млрд руб.

В соответствии с проектом

федерального бюджета уста�

навливается верхний предел

государственного внутреннего

долга РФ на 1 января 2008 года

в сумме 1,36 трлн руб. Верхний

предел государственного

внешнего долга РФ на 1 янва�

ря 2008 года устанавливается в

сумме $46,7 млрд. Верхний

предел государственного

внешнего долга иностранных

государств перед Россией (за

исключением стран СНГ) оп�

ределен в сумме $71 млрд.

Верхний предел внешнего дол�

га государств СНГ перед РФ

установлен в сумме $3 млрд.

Предел предоставления гаран�

тий третьим лицам на привле�

чение внешних заимствований

составляет $2,9 млрд. В рамках

расходов бюджета для вырав�

нивания тарифов ОАО «Рос�

сийские железные дороги» вы�

делено в качестве субсидии

10,9 млрд руб., на ликвидацию

межтерриториального перек�

рестного субсидирования в

энергетике — 15 млрд руб.

Кроме того, 30 млрд руб. выде�

ляется из федерального бюд�

жета в качестве взноса госуда�

рства в уставный капитал ком�

паний, создаваемых в резуль�

тате реформирования РАО

«ЕЭС России».

В рамках бюджета утверж�

ден федеральный фонд регио�

нального развития в сумме

6,39 млрд руб. Также утверж�

ден федеральный фонд ком�

пенсаций на 2007 год в сумме

153,13 млрд руб. Кроме того, в

рамках бюджета предполагает�

ся выделить 6 млрд руб. на

поддержку гражданского авиа�

строения. Речь идет о приоб�

ретении дополнительных ак�

ций, выпускаемых при увели�

чении уставного капитала ОАО

«Объединенная авиастрои�

тельная корпорация».

В проекте федерального

бюджета на 2007 год помимо

этого предусматривается выде�

лить 2,5 млрд руб. в качестве

взноса РФ в уставный капитал

ОАО «Сангтудинская ГЭС�1» с

учетом соглашения с прави�

тельством республики Таджи�

кистан.

Бюджетная приемка
Воздержавшихся депутатов не было

Внешэкономбанк (ВЭБ)
приступил к переговорам с
Государственным банком
развития Китая (ГБРК) о
предоставлении кредит�
ных ресурсов на сумму
около $50 млн для финан�
сирования проекта строи�
тельства российского
среднемагистрального са�
молета SuperJet 100, сооб�
щил председатель ВЭБа
Владимир Дмитриев. 

Sukhoi Superjet 100 — самый

амбициозный российский про�

ект в гражданском авиастрое�

нии. По оценкам специалис�

тов, для реализации програм�

мы создания семейства регио�

нальных самолетов потребуют�

ся инвестиции в размере $920

млн. Цена одного самолета в

зависимости от модификации

и комплектации составит по�

рядка $25 млн. Предполагает�

ся, что семейство Sukhoi

Superjet 100 будет состоять из

трех базовых машин, рассчи�

танных на перевозку от 75 до 95

человек. Самолеты планирует�

ся оснащать двигателями

SaM146 (совместная разработ�

ка французской фирмы Snecma

и российского НПО «Сатурн»).

Прогнозируемый спрос на са�

молеты типа Sukhoi Superjet

100 до 2010 года на междуна�

родных и внутренних рынках

составляет порядка 800 машин.

Российские авиакомпании,

как ожидается, могут приоб�

рести до 2010 года более 150 са�

молетов. К 2010 году «Сухой»

планирует производить 50�60

самолетов в год. В настоящее

время на SSJ имеется 134

подписанных заказа.

Авиастроение станет ключе�

вым направлением в рамках

новой $500�миллионной кре�

дитной линии, которую ГБРК

открывает ВЭБу. Сейчас, в

частности, Россия и Китай об�

суждают вопрос создания СП

по производству гражданской

техники, сказал В.Дмитриев.

Основным направлением дея�

тельности предприятия долж�

но стать производство совмест�

ного широкофюзеляжного и

узкофюзеляжного самолетов

для гражданской авиации. «Ре�

ализация проекта позволит

России стать третьим в мире

центром по производству авиа�

ционной техники после Airbus

и Boeing», — отметил глава ВЭ�

Ба. «Учитывая одобрение про�

екта со стороны комитетов по

оборонной промышленности и

реформированию промышлен�

ности Китая, мы надеемся, что

ГБРК будет готов предоставить

соответствующие кредитные

ресурсы на реализацию проек�

та», — сказал он. ВЭБ, в свою

очередь, готов организовать

финансирование проекта с

российской стороны и высту�

пить финансовым координато�

ром, добавил В.Дмитриев.

Деньги для Sukhoi Superjet 100
ВЭБ договаривается о китайских кредитах

Анна Маликова

Российский политический
истеблишмент продолжа�
ет активно обсуждать кри�
тику президента страны
Владимира Путина в адрес
ситуации, сложившейся в
энергетике. И предлагать
свои «рецепты».

Как уже хорошо известно,

19 октября 2006 года Прези�

дент России Владимир Путин

выразил недовольство в связи

с отсутствием в стране комп�

лексного плана развития энер�

гетики страны и проекта гене�

ральной схемы размещения

энергетических объектов.

Президент обратил внимание

на то, что «снижающийся ре�

зерв мощности в некоторых

регионах до уровня, не позво�

ляющего выводить в ремонт и

для модернизации устарев�

шую генерацию, усугубляет

проблему». 

«К сожалению, до сих пор у

нас нет четкого и ясного

представления о том, каков

будет оптимальный баланс

энергетических ресурсов для

решения стоящих задач», —

указал Владимир Путин.

В подтверждение слов гла�

вы государства, губернатор

Курской области Александр

Михайлов отметил, что по

данным администраций об�

ластей Центрального Черно�

земья, объем покупной элект�

роэнергии в 2007 году в этих

областях достигнет порядка 23

миллиардов кВтч. и возрастет

к 2010 году до 25,5 млрд кВт ч.

Прогнозируемый дефицит

мощности в энергосистемах

соседних с Курской областей,

для которых Курская и Ново�

Воронежская АЭС — одни из

основных энергетических ис�

точников, уже в 2007 году сос�

тавит: по Белгородской энер�

госистеме — 1674 МВт, по Ли�

пецкой ЭС — 884, по Брянс�

кой ЭС — 710, по Орловской

ЭС — 343, по Воронежской

ЭС — 89. Итого — 3700 МВт. 

По словам Александра Ми�

хайлова, указанный дефицит

может быть и выше, если в

этот период будет происходить

вывод из эксплуатации энер�

гоблоков атомных электрос�

танций в связи с выработкой

ресурса, 

Кроме того, в Курской об�

ласти приступили к практи�

ческой реализации мероприя�

тий по развитию мощностей

Михайловского горно�обога�

тительного комбината, энер�

гопотребление которого воз�

растет, С учетом развития дру�

гих промышленных потреби�

телей области намечается уве�

личение внутреннего потреб�

ления электроэнергии на 4

миллиарда кВтч. Это допол�

нительно приведет к сниже�

нию поставок электроэнергии

потребителям за пределами

области с 20 до 16 млрд кВтч.

Губернатор подчеркнул, что

из приведенных сведений сле�

дует, что начиная с 2007 года в

Центрально�Черноземном ре�

гионе очевидно возникнет ре�

альный дефицит мощности,

который может значитаельно

затормозить рост экономики в

этом регионе, что не позволит

выполнить задачу удвоения

ВВП к 2010 году.

«Следует отметить, что на�

метившаяся тенденция подо�

рожания углеводородного

топлива приведет к повыше�

нию тарифов на электроэнер�

гию, отпускаемую тепловыми

электростанциями, что нега�

тивно скажется на промыш�

ленном росте. Это обстоятель�

ство делает перспективным

использование именно атом�

ной энергетики, — подчерк�

нул Губернатор Курской об�

ласти. — Таким образом, с уче�

том существующих системных

связей и расположения гене�

рирующих мощностей ОЭС

Центра, развертывание строи�

тельства энергоблоков на Но�

во�воронежской и Курской

АЭС — необходимая задача

для надежного энергообеспе�

чения потребителей Цент�

рального региона, развития

его экономики в целом».

Ставка на 
атомщиков

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В России собрано 83,84 млн т зерна в бункерном

весе (до очистки и просушки), что соответствует по�

казателям прошлого года (83,78 млн т). Валовой

сбор снизился на 424 тыс. т и составил 80,79 млн т,

сбор пшеницы упал почти на 3,5 млн т (до 47,3 млн

т). По прогнозам, уровень рефакции (потери при

очистке и просушке) составит около 9%, и валовой

сбор зерна в итоге составит порядка 76 млн т. 

В прошлом году Россия собрала 78,2 млн т. 

«Металл#Экспо’2006»
«Обкатка» стратегий развития металлургии



Федеральный бюджет на 2008#2010 годы 
будет принят уже в начале июля 2007 года 

Мировая торговля приносит нам
все больше экономической радости
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Алексей Кудрин,
Министр финансов 

Российской Федерации

«ТНК#ВР заплатило в счет налоговых претен#

зий за 2002#2003 годы более 30 млрд руб. Боль#

шая часть ушла в бюджет Тюменской области.

Область предоставит трансферт федеральному

бюджету из этой суммы, соответствующее сог#

лашение уже заключено с Тюменской об#

ластью, и часть средств в размере 16 млрд руб.

учтена в поправках в Федеральный бюджет

2006 года. Полученные от ТНК#ВР деньги пой#

дут на поддержку субъектов РФ».

К новому соглашению
Ярослав Петрянин, Саратов

Министерство промышленности и энергетики Cаратовс�
кой области приступило к подготовке нового проекта
соглашения о взаимном сотрудничестве между Прави�
тельством Саратовской области и компанией ОАО НК
«РуссНефть» на 2007 год.

В настоящее время в рамках действующего соглашения на

2006 год предприятием компании ОАО НК «РуссНефть» ОАО

«Саратовнефтегаз» ведется реализация мероприятий, направ�

ленных на увеличение объема добычи нефти и газа на террито�

рии области, реализацию благотворительных и социальных

программ.

Минпромэнерго области проведен анализ выполнения Сог�

лашения за 9 месяцев текущего года. Объем добычи нефти с уче�

том газового конденсата достиг более 940 тыс. т, что составляет

около 72% от запланированного показателя на 2006 год. ОАО

«Саратовнефтегаз» завершено эксплутационное бурение в пол�

ном объеме на общую сумму свыше 45 млн руб. Инвестиции в

реконструкцию и модернизацию основного производства

предприятия составили около 260 млн руб. или 73% от намечен�

ного ориентира на текущий год. Руководство ОАО «Саратовнеф�

тегаз» улучшает социально�экономические показатели предпри�

ятия. За 9 месяцев 2006 года уровень средней заработной платы

возрос на 17% при запланированном приросте на 2006 год 11,9%.

Компания с опережением выполняет обязательства в соци�

альной сфере. За 9 месяцев текущего года на оказание благотво�

рительной помощи для финансирования региональных социаль�

ных программ направлено около 37 млн руб., что составляет свы�

ше 90% от запланированного объема на 2006 год.

В дополнение к уже выполненным показателям и тем резуль�

татам, которые будут достигнуты к концу текущего года, предп�

риятие готово принять на себя обязательства и в 2007 году. В свя�

зи с этим в настоящее время рабочей группой, созданной минп�

ромэнерго области совместно с ОАО «Саратовнефтегаз», ведется

разработка нового Соглашения. Подготовку проекта планирует�

ся завершить к 1 ноябрю 2006 года.

Саратов заранее готовит отношения со своим бизнесом

Оздоравливаем экономику
Расходы федерального бюджета 2006 года составят 16,5% ВВП

вместо запланированных 17,5% ВВП, заявил министр финансов

РФ Алексей Кудрин, представляя в Госдуме поправки в феде�

ральный бюджет текущего года. 

«Это означает, что мы оздоравливаем нашу экономику с точ�

ки зрения того, что непроцентные доходы не превышают суще�

ственно объем непроцентных расходов прошлого года», — ска�

зал он. А.Кудрин также отметил, что снижение объема непроце�

нтных расходов в отношении к объему ВВП произошло благода�

ря более значительному росту ВВП, чем предполагалось в нача�

ле года. Министр напомнил, что темпы экономического роста

ожидались на уровне 6%, а теперь планируются на уровне 6,5�

6,7%. Кроме того, изменился и прогноз цен на нефть: в начале

года он составлял $40 за баррель, теперь ожидается, что цены на

нефть будут в пределах $62�63 за баррель. 

Глава Минфина отметил, что это позитивно повлияло на доход�

ные источники федерального бюджета, в результате чего доходы

возрастут на 1 трлн 124 млрд рублей и составят 6,17 трлн рублей. По

отношению к ВВП доходы возрастут с 20,7% ВВП до 22,7% ВВП.

При этом расходы федерального бюджета возрастут не столь зна�

чительно. Как сообщил министр, общее увеличение составит 160,9

млрд руб., из которых новые расходы составят всего 85,3 млрд руб..

А.Кудрин подчеркнул, что изменение параметров федерального

бюджета не повлияет на запланированные макроэкономические

показатели, в частности, на темпы инфляции и укрепления рубля. 

Хорошо торгуем
Положительное сальдо внешнеторгового баланса России вы�

росло в январе�сентябре 2006 года до $128,99 млрд по сравнению

с $105 млрд в январе�сентябре 2005 года, говорится в материалах

Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Внешнеторговый

оборот России составил за 9 месяцев $315,57 млрд и по сравне�

нию с январем�сентябрем 2005 года увеличился на 30,5%. Экс�

порт России в январе�сентябре 2006 года составил $222,28 млрд

и по сравнению с январем�сентябрем 2005 года увеличился на

28,4%, в том числе в страны дальнего зарубежья — $190,98 млрд,

в страны СНГ — $31,3 млрд. Импорт России в январе�сентябре

2006 года составил $93,29 млрд и по сравнению с январем�авгус�

том 2005 года вырос на 35,8%, в том числе из стран дальнего за�

рубежья — $77,69 млрд, из стран СНГ — $15,6 млрд. 

Пока сам себя не похвалишь…
Федеральный бюджет на 2008�2010 годы будет принят в нача�

ле июля 2007 года, заявил министр финансов РФ Алексей Куд�

рин. «Мы собираемся принять бюджет на следующие три года в

начале июля следующего года», — сказал он. Министр отметил,

что соответствующие изменения готовятся в Бюджетный кодекс

РФ. В них также будет предусмотрено введение бюджетирова�

ния, ориентированного на результат. «Я уверен, что этот Бюд�

жетный кодекс и бюджет на следующие три года буду представ�

лять я», — сказал глава Минфина РФ. Кроме того, заочно отве�

чая на претензии депутата Сергея Глотова, который рекомендо�

вал А.Кудрину перейти на работу в ЦБ, министр отметил, что в

ЦБ он переходить не собирается. «Работа любого правительства

оценивается по результатам, и как раз наше правительство име�

ет самые высокие результаты», — заявил он. 

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту —
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности генерально�
го директора федерального государственного унитарного предпри�
ятия «Экспериментальный машиностроительный завод имени
В.М.Мясищева».

Предприятие расположено по адресу:
140180, г. Жуковский�5, Московская обл.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (на 01 октября 2006 г.) 142,2 млн руб.
Финансовая деятельность 1,989 млн руб.
(за последний отчетный период: 
прибыль+, убыток�)
Основные фонды (на 01.01.2006 г.) 626,624 млн руб.
Производственные площади 142000 кв.м.
Численность работников 813 чел.
Средняя заработная плата 12,6 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение научно�исследова�

тельских и опытно�конструкторских работ в области создания ави�
ационной техники.

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

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

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «13» ноября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «12» декабря 2006 года.
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства

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

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

Конкурс проводится «21» декабря 2006 года в 10.30 в зале заседа�
ний коллегии Роспрома по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в
соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак�
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде�
ральных государственных унитарных предприятий».

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

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

— справка с биографической объективной информацией на пре�
тендента (справка�объективка);

— листок по учету кадров, фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия трудовой книжки и

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

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

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

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

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере
не менее 50 тысяч рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Приглашаем Вас принять
участие в работе российской
экспозиции на 55�м Всемир�
ном салоне инноваций, науч�
ных исследований и новых
технологий «Брюссель–Эв�
рика» (Бельгия). Салон будет
проходить в г. Брюсселе 
с 23�27 ноября 2006 года.

Салон «Брюссель�Эврика» — 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 Научно�техническая

ассоциация «Технопол�Москва» — официальный национальный

делегат Оргкомитета Салона «Брюссель�Эврика» в России. 

С условиями участия в работе 55�го Всемирного Салона ин�

новаций, научных исследований и новых технологий «Брюс�

сель�Эврика» можно ознакомиться на сайте НТА «Технопол�

Москва»: http://www.technopolmoscow.com. 

Справки по телефону: (495) 787%31%08, 787%31%09. 

E%mail: office@technopolmoscow.com

«Брюссель–Эврика 2006»

Ирина Скумина

В 2007 году «КрасЭйр» и
«Домодедовские авиали�
нии» планируют увеличить
количество существующих
рейсов в Пекин, открыть но�
вое направление в китайс�
кую столицу из Санкт�Пе�
тербурга и задействовать
на маршрутах лайнеры
Boeing�757. Входящие в
состав AiRUnion авиакомпа�
нии «Красэйр» и «Домоде�
довские авиалинии» прис�
тупили к выполнению поле�
тов в Пекин из Москвы,
Красноярска и Иркутска в
июне 2006 года. 

Уже сегодня по прошествии

5 месяцев работы на данном

направлении можно говорить

об эффективности выполне�

ния рейсов и значительном

интересе к ним как среди

представителей деловых кру�

гов, так и среди туристов и сту�

дентов. Расширение культур�

ных и деловых связей между

Россией и Китаем является за�

логом развития и востребован�

ности авиасообщения между

двумя странами.

С момента открытия авиасо�

общения между Россией и Ки�

таем по конец октября 2006 года

авиакомпаниями AiRUnion вы�

полнено по 38 рейсов на марш�

рутах Иркутск�Пекин�Иркутск

и Красноярск�Пекин�Красно�

ярск и 57,5 рейсов на маршруте

Москва�Пекин�Москва, пере�

везено около 30 000 пассажиров

и более 426 т груза. Средний ко�

эффициент загрузки пассажи�

рских кресел на данных направ�

лениях составил 77,7%.

Для координации работы

по планированию и выполне�

нию новых рейсов в Пекине

открыты представительства

участников авиационного аль�

янса AiRUnion авиакомпаний

«КрасЭйр» и «Домодедовские

авиалинии».

Активное сотрудничество

ведется с агентами по продаже

авиабилетов, крупнейшими из

которых являются «ИстЛайн»

и «Бамас» в России и Beijing

Aeroavenue Maker Airtrans

Service Co и Beijing FENGHUA

ATC Air Service Co в Китае.

Надежное деловое партнер�

ство связывает российские

авиакомпании «КрасЭйр» и

«Домодедовские авиалинии» с

китайскими перевозчиками

Air China, Hainan Airlines и

Dragon Air. Результатом совме�

стной работы авиакомпаний в

рамках интерлайн�соглаше�

ний стали удобные стыковки и

выгодные прорейтовые тари�

фы. Пассажиры, следующие

рейсами из российских горо�

дов, смогут продолжить свое

путешествие через Пекин в Гу�

анчжоу, Далянь, Уэйхай,

Санья, Пусан, Нагойю, Осаку,

Сеул и другие города.

Пассажирам рейсов авиа�

компании «КрасЭйр» из Пеки�

на предоставлена уникальная

возможность трансфера в более

чем 60 городов России, СНГ и

Европы через аэропорт Крас�

ноярск, интенсивно развиваю�

щийся транспортный узел меж�

дународного значения, распо�

ложенный в центре России. 

В 2007 году в авиакомпаниях

авиаобъединения AiRUnion

«КрасЭйр» и «Домодедовские

авиалинии» будет продолжена

интенсивная работа по разви�

тию авиасообщения между

Россией и Китаем. С началом

летней навигации планируется

открытие нового направления

Санкт�Петербург–Пекин�

Санкт�Петербург. Кроме того,

до 3�4 рейсов в неделю будет

увеличена частота выполнения

уже существующих рейсов в

китайскую столицу из Москвы,

Красноярска и Иркутска. В

перспективе предполагается

сделать данные рейсы ежеднев�

ными. За счет эксплуатации на

маршрутах в Пекин комфорта�

бельных зарубежных лайнеров

Boeing�757 будет существенно

повышен уровень сервиса. В

ближайших планах «КрасЭйр»

и «Домодедовских авиалиний»

подписание новых интерлайн�

соглашений с зарубежными

компаниями в целях расшире�

ния маршрутного предложения

для транзитных пассажиров.

Китайские перспективы
AiRUnion расширяет свои полеты в Китай 

Китай теперь будет чаще встречать самолеты из России 



«Татнефть» направит сэкономленные средства 
на дальнейшую стабилизацию нефтедобычи

Глава государства внес в Госдуму РФ законопроект
о создании единого холдинга «Атомпром» 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Светлана Куркина

ЗАО «ЭДС�Холдинг» завер�
шило сделку по приобрете�
нию контрольного пакета
акций ОАО «Армавирский
электротехнический за�
вод» (ОАО «АЭТЗ»). Предп�
риятие расположено в 
г. Армавир, Краснодарско�
го края. В собственности
«ЭДС�Холдинга» в настоя�
щий момент находится
94,13% акций завода. Сум�
ма сделки не разглашается.

ОАО «АЭТЗ» выпускает

коллекторные, асинхронные

микродвигатели постоянного

и переменного тока мощ�

ностью до 250 W, шаговые

м и к р о э л е к т р о д в и г а т е л и ,

электровентиляторы, приборы

и устройства для электроэнер�

гетики, а также товары народ�

ного потребления (миксеры,

кофемолки и т. п.). Значитель�

ную долю в объеме выпуска за�

вода занимают электродвига�

тели для бытовой техники и

специальной техники ВПК.

Крупнейшие промышлен�

ные потребители продукции

ОАО «АЭТЗ» — РАО «ЕЭС

России» и завод им. Свердлова

(г. Дзержинск, Нижегородская

область).

ЗАО «ЭДС�Холдинг» (ЭДС

— электродвижущая сила) соз�

дано в середине 2005 года груп�

пой частных инвесторов. С

марта 2006 года холдингом

приобретены контрольные па�

кеты акций ОАО «Ленинградс�

кий электромеханический за�

вод» (Санкт�Петербург) и ОАО

«Карпинский электромашино�

строительный завод» (Свердло�

вская область), а также блоки�

рующий пакет акций ОАО

«Ярославский электромашино�

строительный завод «Элдин».

В качестве конечной цели

консолидации активов в ком�

пании называют создание хол�

динга, который будет макси�

мально диверсифицирован по

продуктам в сегментах обору�

дования для генерации, пере�

дачи и распределения электро�

энергии, элементов инфраст�

руктуры и электрооборудова�

ния для нужд электрифициро�

ванного транспорта, систем

электропривода для различных

отраслей промышленности.

Андрей Зубалов

Глава государства внес на
рассмотрение в Госдуму
РФ законопроект «Об осо�
бенностях управления и
распоряжения имущест�
вом и акциями организа�
ций, осуществляющих дея�
тельность в области ис�
пользования атомной энер�
гии, и о внесении измене�
ний в некоторые законода�
тельные акты РФ», предпо�
лагающий реформирова�
ние гражданской части Ро�
сатома и создание единого
холдинга «Атомпром».

Думский комитет по энер�

гетике, транспорту и связи

планирует рассмотреть этот за�

конопроект 15 ноября, сооб�

щил руководитель подкомите�

та по атомной энергии Госду�

мы Виктор Опекунов. Этот до�

кумент (так называемый «тун�

нельный законопроект») ста�

нет правовой основой для соз�

дания на базе активов гражда�

нской части атомной отрасли

РФ единой интегрированной

компании с рабочим названи�

ем «Атомпром», 100% акций

которой будут закреплены в

госсобственности.

«Атомпром» будет крупной

корпорацией полного цикла,

обладающей всеми технологи�

ческими переделами ядерного

энергетического комплекса,

включая добычу урана и фаб�

рикацию топлива, производ�

ство электроэнергии, строи�

тельство АЭС в РФ и за рубе�

жом, атомное машинострое�

ние, проектные и научные ор�

ганизации, отметил депутат.

«Туннельный законопро�

ект» разрешает российским

юридическим лицам владеть

ядерными материалами, уста�

новками и пунктами хране�

ния, не имеющими оружейно�

го назначения. Причем, пере�

чень таких юрлиц будет опре�

делен отдельным указом пре�

зидента РФ.

По словам Виктора Опеку�

нова, в настоящее время такие

юрлица, как ФГУП «Росэнер�

гоатом», ОАО «ТВЭЛ», ОАО

«Техснабэкспорт» и другие

компании Росатома уже распо�

ряжаются делящимися матери�

алами, в том числе экспорти�

руют их, «что само по себе мо�

жет трактоваться как отклоне�

ние от существующего законо�

дательства». «Но это наша ре�

альность сегодня и надо узако�

нить эту норму», — сказал он.

Однако компании, не вхо�

дящие в структуру Росатома,

не смогут получить право рас�

поряжаться ядерными матери�

алами. «Это исключено», —

подчеркнул Виктор Опекунов.

По мнению депутата, тот факт,

что перечень компаний будет

утверждать глава государства,

«делает достаточным барьер»

для любых рисков против не�

добросовестных лиц. Кроме

того, законопроект признает

собственность иностранных

юрлиц на ядерные материалы,

ввезенные в РФ для высоко�

технологичной переработки и

последующего экспорта.

«Это совершенно нормаль�

ная рыночная норма, которая

действует во всех странах, за�

нимающихся ядерными техно�

логиями», — отметил глава

думского подкомитета. Дан�

ный пункт упростит работу по

обогащению природного ура�

на иностранного происхожде�

ния на российских производ�

ствах. В РФ на сегодня сосре�

доточено более 40% мировых

обогатительных мощностей, а

запасов природного урана —

значительно меньше.

«Мы с этим законопроек�

том уже знакомы. Комитет

принимал участие в его нуле�

вом чтении. Думаю, что в пер�

вом чтении он может быть

принят в течение ноября», —

добавил Виктор Опекунов. По

его оценке, если при втором

чтении документа не потребу�

ется внесения большого коли�

чества поправок, то Госдума

примет закон до конца года.

"Спешки особой нет, но мы

можем достаточно динамично

поработать с этим законопро�

ектом" с тем, чтобы ускорить

полномасштабный запуск

программы развития атомной

отрасли РФ, сказал Виктор

Опекунов. Эта программа бы�

ла утверждена главой государ�

ства 9 июня 2006 года.

ФГУП «Концерн «Росэнер�

гоатом» планирует предстоя�

щей зимой увеличить произво�

дство электроэнергии более чем

на 5%, в первую очередь за счет

корректировки сроков ремон�

тов АЭС, для покрытия дефи�

цита электроэнергии на терри�

тории европейской части РФ,

сообщил журналистам замгла�

вы концерна, директор по эко�

номике Александр Апканеев. 

«По просьбе РАО «ЕЭС

России» мы разработали спе�

циальную программу. Мы из�

менили графики ремонта с

тем, чтобы зимой максималь�

ное количество блоков работа�

ло на полную мощность», —

сказал он. При этом Александр

Апканеев добавил, что в целом

в 2007 году концерн рассчиты�

вает увеличить выработку

электроэнергии примерно на

3% по сравнению с 2006 годом,

до порядка 155 млрд кВт.ч.

Замгендиректора также со�

общил, что в настоящее время

большой дефицит электроэ�

нергии сложился на Северном

Кавказе, и строительство вто�

рого блока Волгодонской АЭС

(Ростовская область), которое

ведет концерн, позволит суще�

ственно этот дефицит сокра�

тить. Пуск второго блока на�

мечен на 2008 год.

Навстречу «Атомпрому»
Государство создает единый мирный атомный холдинг

Николай Махуров, 
Казань

В Альметьевске (Респуб�
лика Татарстан) состоя�
лось очередное заседание
Совета директоров ОАО
«Татнефть» под председа�
тельством Премьер�мини�
стра Республики Татарстан
Р.Н. Минниханова. Советом
директоров рассмотрены
итоги исполнения бюджета
ОАО «Татнефть» за девять
месяцев 2006 года и утве�
ржден бюджет на ноябрь
текущего года.

На заседании заслушана

информация о ходе реализа�

ции «Экологической програм�

мы ОАО «Татнефть» на период

2000�2015 годов» и программ

по охране труда и промышлен�

ной безопасности. Результа�

том выполнения мероприятий

по охране труда и повышению

промышленной безопасности

стало то, что по итогам про�

шедшего года уровень про�

мышленного травматизма в

«Татнефти» стал самым низ�

ким за последние 30 лет, а ко�

эффициент частоты несчаст�

ных случаев на работе в три ра�

за ниже, чем по отрасли. 

По итогам аудита, прове�

денного всемирно известной

фирмой BVQI «Бюро Веритас»,

ОАО «Татнефть» получило

международную сертифика�

цию интегрированной систе�

мы менеджмента экологичес�

кой безопасности ISO

14001:2004 и системы менедж�

мента охраны труда, профес�

сионального здоровья и про�

мышленной безопасности

OHSAS 18001:1999. Совет ди�

ректоров дал положительную

оценку всему, что сделано в

данном направлении.

Обсуждена эффективность

новых технологий разработки

и эксплуатации нефтяных мес�

торождений ОАО «Татнефть».

В настоящее время свыше 60%

нефти компания добывает из

месторождений с высокой вы�

работанностью пластов, но

благодаря применению совре�

менных технологий, за послед�

ние 13 лет удалось добиться

стабилизации показателя об�

водненности добываемой про�

дукции и обеспечить рост до�

бычи нефти. Учитывая высо�

кую эффективность применяе�

мых в Компании технологий,

исполнительной дирекции ре�

комендовано рассмотреть воз�

можность применения их на

месторождениях других нефтя�

ных компаний путем организа�

ции системы сервисных услуг.

Накануне ввода в действие с

1 января будущего года диффе�

ренцированного налога на до�

бычу полезных ископаемых

(НДПИ) Совет директоров об�

судил эффективность разра�

ботки месторождений ОАО

«Татнефть» с высокой вырабо�

танностью (более 80%) с учетом

льготного налогообложения.

Денежные средства, которые

планируется сэкономить на

дифференциации НДПИ, бу�

дут направлены на дальнейшую

стабилизацию нефтедобычи.

Рассмотрен ход строитель�

ства Комплекса нефтеперера�

батывающих и нефтехими�

ческих заводов в г. Нижнека�

мске. Отмечено, что строи�

тельные работы на объекте

ведутся в соответствии с ра�

нее намеченным планом. Со�

вет директоров утвердил По�

ложение об использовании

инсайдерской информации и

порядке информирования о

сделках с ценными бумагами

ОАО «Татнефть».

Промежуточный финиш
«Татнефть» подводит итоги cвоей работы в этом году

Евгения Соколова, 
Калининград

Скандалом завершился в
городе Черняховске (Кали�
нинградская область) прием
в муниципальную собствен�
ность бывшей казармы во�
енного городка, с начала 
90�х самовольно заселен�
ной переселенцами из рес�
публик Средней Азии.

Длительное время создан�

ное переселенцами общество

«Русь» «опекал» депутат район�

ного совета, в прошлом зампо�

лит авиационного полка и

представитель губернатора в

двух районах восточной части

Калининградской области, ак�

тивист местной ячейки КПРФ

Александр Мазалов. Именно

он взялся хлопотать о затянув�

шейся передаче казармы от

Минобороны в муниципали�

тет. Но, как недавно выясни�

лось, свои услуги переселенцам

он оказывал не бескорыстно,

получая за это солидную при�

бавку к депутатской зарплате.

И это, по словам членов обще�

ства «Русь», было далеко не все. 

По просьбам Мазалова жи�

тели многострадального дома

неоднократно собирали день�

ги для передачи их тем или

иным чиновникам, от кото�

рых, по словам бывшего зам�

полита, зависело принятие ре�

шений. Последней каплей

терпения жильцов стало тре�

бование собрать тысячу евро

для передачи их… премьер�

министру Михаилу Фрадкову

и шести тысяч рублей на духи

его секретарше.

Неоднократно получая

собранные жильцами деньги,

депутат расписывался за них

в специальном журнале об�

щества. Именно этот журнал

и стал достоянием гласности.

Сегодня члены «Руси» наде�

ются, что пройдоху, длитель�

ное время эксплуатировав�

шего их доверие и карманы,

все�таки привлекут к ответ�

ственности. Хотя бы за диск�

редитацию одного из высших

должностных лиц государ�

ства. За помощью они обра�

тились в различные инстан�

ции — от областного проку�

рора до самого Михаила

Фрадкова.

Взятка премьеру
Депутат собирал деньги 
для любых чиновников

Ирина Макарова, 
Новокузнецк

В Новокузнецке названы
победители конкурса мо�
лодежных социально�ори�
ентированных проектов
«Город друзей — город
идей», организаторами ко�
торого выступили ООО
«ЕвразХолдинг» и Админи�
страция города. 

В конкурсе, стартовавшем 8

сентября 2006 года, приняли

участие 59 муниципальных уч�

реждений, 8 общественных ор�

ганизаций, 14 прочих органи�

заций и инициативных групп

граждан, представивших на

соискание грантов «Евраза»»

81 проект.

Экспертный совет, в состав

которого вошли представители

Администрации Новокузнец�

ка, ООО «ЕвразХолдинг» и

представители общественнос�

ти, выбрал из них 10 наиболее

интересных и социально зна�

чимых проектов, направлен�

ных на решение конкретных

проблем горожан. В зависи�

мости от масштаба и сложнос�

ти проекта, суммы выделенных

грантов составили от 57 000 до

250 000 рублей. Общая сумма

грантов, выделенная «Евразом»

составила 2 106 000 рублей. 

Лучшими проектами были

признаны:

1. «Семья — это звучит гор�

до!» — создание семейного

клуба (средняя общеобразова�

тельная школа №92).

2. «Очистим и сохраним ре�

ку Байдаевку!» — создание зо�

ны отдыха в районе малой ре�

ки в Новобайдаевском районе

города (Лицей №76)

3. «Мобилизация молодых.

Традиция и эксперимент в

творчестве нового поколения

художников Западной Сиби�

ри» — проведение первой ре�

гиональной выставки�симпо�

зиума молодых художников

Сибири (Новокузнецкий худо�

жественный музей).

4. «Развитие технологии

«Дебаты» в г. Новокузнецке»

(Новокузнецкий филиал Ке�

меровского госуниверситета).

5. Городской конкурс «Са�

мая спортивная семья» (Детс�

ко�юношеский клуб физичес�

кой подготовки №1).

6. «Социальная адаптация

детей с ограниченными воз�

можностями (слабослыша�

щих) на уроках изобразитель�

ного искусства» (Детская шко�

ла искусств №53).

7. «Конная феерия» — кон�

но�спортивный праздник для

горожан (Реабилитационно�

оздоровительный конный

центр «Фаворит»).

8. «Старому стадиону — но�

вая жизнь!» — восстановление

инфраструктуры детского ста�

диона (Детский дом�школа

«Дом детства №95).

9. «Создание детско�юно�

шеской телевизионной пере�

дачи «Меридиан» (Детское ин�

формационное агентство «Ме�

ридиан»).

10. «Формирование здоро�

вого образа жизни» — разви�

тие горнолыжного комплекса

на горе Маяковой, приобре�

тение горнолыжного спор�

тинвентаря для занятий детей

и подростков из малообеспе�

ченных семей (Специализи�

рованная детско�юношеская

школа олимпийского резерва

по горнолыжному спорту и

сноуборду).

Организаторы конкурса от�

метили высокую активность и

заинтересованность новокуз�

нечан в подобных акциях,

творческий подход, широкий

спектр поступивших предло�

жений, охватывающих спор�

тивную, социальную, культур�

ную жизнь города, вопросы

технического творчества и

экологии, помощи в социаль�

ной адаптации людям с огра�

ниченными возможностями.

Следующий этап ставшего

популярным конкурса «Город

друзей — город идей» — конк�

ретная работа по воплощению

победивших идей в жизнь. По

условиям конкурса срок реа�

лизации каждого проекта не

превышает 100 дней.

Кони украшают любой праздник любого города
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Заместитель генерального директора по развитию бизне�
са ФГУП «Космическая связь» И.В. Заболотный коопти�
рован в состав Совета Директоров компании «Eutelsat».

7 ноября 2006 года на очередном заседании Совета Директо�

ров крупнейшего международного оператора спутниковой связи

— компании «Eutelsat» Заместитель генерального директора по

развитию бизнеса ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) Игорь

Заболотный кооптирован в состав Совета Директоров. «Участвуя

в работе Совета Директоров компании «Eutelsat», мы имеем воз�

можность на высшем уровне обсуждать вопросы стратегического

развития бизнеса и взаимодействия операторов спутниковой

связи» — отметил И.В. Заболотный. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Кос�

мическая связь» — российский национальный оператор спутни�

ковой связи — образовано в 1967 году. Предприятие зарегистри�

ровано в Международном союзе электросвязи (ITU), на долгос�

рочной основе сотрудничает с компаниями «Intelsat», «Eutelsat»,

а также с международной организацией космической связи «Ин�

терспутник». ГПКС является полноправным членом Азиатско�

Тихоокеанского союза спутниковой связи (APSCC) и Ассоциа�

ции всемирных телепортов (WTA), выступает в качестве члена

совета операторов Регионального содружества в области связи

(РСС) и учредителя Национальной ассамблеи спутниковой свя�

зи (НАСС). ГПКС обладает самой крупной в России группиров�

кой из 11 спутников.

НАЗНАЧЕНИЯ

Наш человек в космосвязи

Плюс Армавир
«ЭДС#Холдинг» приобрел 
электротехнический завод

Город друзей и идей
Подведены итоги уникального городского конкурса



НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Счетная палата РФ собирается 
исследовать Центральный Банк России 

Атомщики проверили себя на 
способность вызывать добрые улыбки 

Счетная палата посчитает в главном банке
Счетная палата РФ считает необходимым провести провер�

ку финансово�хозяйственной деятельности Центрального

банка России в целях усиления государственного финансово�

го контроля и обеспечения большей прозрачности в его дея�

тельности, говорится в письме, направленном председателем

Счетной палаты Сергеем Степашиным главе государства. Сог�

ласно сообщению пресс�службы Счетной палаты, в докумен�

те также отмечается, что согласно ст. 19 федерального закона

«О Счетной палате Российской Федерации» Счетная палата

осуществляет проверки финансово�хозяйственной деятель�

ности Центрального банка России, его структурных подразде�

лений и учреждений в соответствии с решениями Государ�

ственной Думы, принимаемыми только на основании предло�

жений Национального банковского совета. В связи с этим

Счетная палата направила соответствующие обращения пред�

седателю Национального банковского совета Центрального

банка России Алексею Кудрину и председателю комитета по

кредитным организациям и финансовым рынкам Государ�

ственной Думы Владиславу Резнику. 

IBM планирует в России расти
Американская IBM планирует завершить 2006 год в странах СНГ

с ростом финансовых показателей не ниже темпов 2005 года — на

уровне 30%, сообщил журналистам генеральный директор IBM East

Europe/Asia Кирилл Корнильев. «Мы будем расти не хуже, чем в

2005 году», — сказал К.Корнильев, отметив, что в прошлом году

оборот IBM в СНГ вырос на 30%. При этом он не назвал абсолют�

ных величин финансовых показателей, сославшись на политику

компании о неразглашении этих данных. К.Корнильев отметил,

что за последние четыре года оборот IBM в СНГ вырос в четыре ра�

за, а штат сотрудников — в 3,5 раза. В настоящее время в компании

работает 800 человек, в 2007 году будет работать свыше 1 тыс.. 

По его словам, IBM занимает 8% российского IТ�рынка (не

учитывая сегменты, где компания не работает, в частности, в

части производства компьютеров). При этом IBM занимает 20%

рынка поставок серверов, 14% — систем хранения данных, 8% —

программного обеспечения, около 7% — консалтинговых услуг.

Клиентами IBM в СНГ являются несколько десятков тысяч ком�

паний, отметил К.Корнильев. 

КОРОТКО

Заместитель генерального
директора Института проб�
лем естественных монопо�
лий (ИПЕМ) О.Г.Трудов
представил на IV Междуна�
родной конференции
«ОАО «РЖД» на рынке
транспортных услуг: взаи�
модействие и партнер�
ство» доклад «Стратегия
развития транспортного
машиностроения как
инструмент государствен�
ной поддержки». 

В своем выступлении он

раскрыл позицию Института в

отношении развития транспо�

ртного машиностроения, под�

черкнул значимость этой отрас�

ли, привел примеры развития

транспортного машинострое�

ния в других странах и расска�

зал о трудностях, с которыми

сейчас сталкивается отрасль.

В настоящее время основ�

ными конкурентами российс�

ких производителей продук�

ции транспортного машиност�

роения являются украинские

предприятия. Однако уже в

ближайшем будущем отечест�

венные машиностроители мо�

гут столкнуться на внутрирос�

сийском рынке с жесткой кон�

куренцией (и скорее всего

столкнутся) со стороны круп�

нейших мировых производи�

телей аналогичной продукции,

таких как Siemens, Alstom,

Bombardier, GE и другие. 

Сейчас эти компании реша�

ют проблему кризиса перепро�

изводства в связи насыщением

рынков Европы и Северной

Америки, и для них крайне ва�

жен поиск новых рынков сбы�

та. Приход в Россию иност�

ранных компаний с более со�

вершенной, но и с более доро�

гой техникой, неизменно пов�

лечет за собой обязательное

переоснащение транспортной

и обслуживающей инфраст�

руктуры. Это приведет не

только к значительному удоро�

жанию услуг железнодорожно�

го транспорта, но и поставит

функционирование железно�

дорожного транспорта в зави�

симость от иностранных про�

изводителей.

Необходимыми условиями

развития транспортного ма�

шиностроения Олег Трудов

считает развитие рынка про�

дукции транспортного маши�

ностроения, стимулирование

инвестиционного процесса и

конкурентоспособности в от�

расли, развитие кадрового по�

тенциала.

Именно такие меры, а не

меры протекционистско�ди�

рективного воздействия на от�

расль, которые безрезультатно

применялись в других отрас�

лях, могут обеспечить рост не

только в количественном, но и

в качественном выражении.

Например, по мнению экс�

перта, решение проблемы тех�

нологического отставания воз�

можно, если иностранные

производители будут допус�

каться на наш рынок лишь при

условии создания совместных

предприятий с передачей тех�

нологий российской стороне,

а не с готовой продукцией или

результатом крупноузловой

сборки из комплектующих

иностранного производства. 

Такая взаимовыгодная

практика (рынок в обмен на

технологии) широко применя�

ется в развитых странах, при�

чем эти условия должны быть

равными для всех производи�

телей без исключения.

Никита Голов

На Калининской атомной станции прошел IV междуна�
родный молодежный фестиваль команд КВН АЭС Рос�
сии «Осенний максимум». 

Фестиваль организовали и провели концерн «Росэнергоатом»

и Калининская атомная станция. Из заявленных 16 команд в

Удомлю приехало 11. Выявить лучших съехались кавээнщики

Белоярской, Калининской, Курской, Ленинградской, Новово�

ронежской, Смоленской, Чернобыльской АЭС, сборные МИФИ

(Москва), ОКБМ (Нижний Новгород), концерна «Титан», а так�

же сборная команда Уральского региона.

В состав жюри вошли помощник генерального директора

концерна «Росэнергоатом» Олег Желтов, президент Междуна�

родной Ассоциации Молодых Атомщиков Алексей Лепендин,

исполнительный директор Союза территорий и предприятий

атомной энергетики Андрей Гаврилин, руководитель департа�

мента социальных программ концерна Сергей Гудин. Именно

они были призваны оценить огромный поток миниатюр, шу�

ток, стихов и песен из будней атомных станций, жизни горо�

дов�спутников. Впрочем, как утверждают сами кавээнщики,

решающие оценки всегда ставит зритель — билеты на финаль�

ную игру были раскуплены полностью. «Удомленники», как

окрестила жителей Удомли одна из команд, встречали прог�

раммы участников очень тепло.

По итогам трех конкурсов – приветствия, разминки и домаш�

него задания — наибольшее количество баллов и титул победи�

теля фестиваля завоевала команда «Трогательные люди» Ленинг�

радской АЭС, второе место у команды «Кипяток» с Курской

АЭС, третьей стала «Сборная рынка» Смоленской АЭС.

Передача технологий 
Лучшая защита отечественного производителя

Веселые 
атомщики 
КВН в стилистике АЭС

Российское транспортное машиностроение в настоящее время умеет создавать уют на колесах
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Научно�исследовательский институт «Субмикрон»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс 
на замещение должности директора ФГУП «Научно�исследова�
тельский институт «Субмикрон»

Предприятие расположено по адресу:
124460, г. Москва, Зеленоград, Южная промзона, проезд 4806,

дом 4, стр. 2.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2007 г.)
Объем производства 180,0 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 8,0 млн руб.
Основные фонды 66,0 млн руб.
Производственные площади 15,5 тыс. кв.м.
Численность работников 317 чел.
Средняя заработная плата 17,5 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка отказоустойчивых

бортовых комплексов управления, вычислительных комплексов,
систем опознавания летательных аппаратов, навигационной аппа�
ратуры и телекоммуникационных систем.

Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие ученой степени (не ниже кандидата наук).
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све�

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «15» ноября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «14» декабря

2006 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про�

мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917, телефон 631�93�39.

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

Конкурс проводится «21» декабря 2006 г. в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о про�
ведении конкурса на замещение должности руководителя феде�
рального государственного унитарного предприятия», утвержден�
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 16
марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от 29 мар�
та 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства Российс�
кой Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубликовано в «Рос�
сийской газете» от 16 октября 2002 года №196).

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен�

дента (справка�объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,

документов об образовании государственного образца, дипломов
о присвоении ученых степеней и званий.

Предложения по программе деятельности предприятия, подпи�
санные претендентом с указанием технико�экономических показа�
телей на ближайшие 3�5 лет (четыре экземпляра в запечатанном
конверте).

Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную
тайну.

Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.

Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави�
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри�

ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж�
денном приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 г. №49
(Опубликовано в Бюллетене нормативных катов федеральных орга�
нов исполнительной власти от 06.06.2005 г №23).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово�хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается не менее 30 ты�
сяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем

управления Федерального агентства по промышленности:
631�93�39 Попова Галина Тимофеевна
631�84�70 Семенова Татьяна Петровна

Лариса Гуро, Курск

На Курской АЭС состоялось очередное заседание Прав�
ления концерна «Росэнергоатом». В нем приняли учас�
тие представители Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации, Росатома, прави�
тельства Курской области, другие приглашенные лица.
Основным вопросом Правления была кадровая и соци�
альная политика концерна «Росэнергоатом» на среднес�
рочную перспективу. Повестка дня заседания включала
также информацию о производственной деятельности
за январь�октябрь 2006 года; анализ результатов работы
в новых условиях функционирования оптового рынка
электроэнергии (мощности).

Генеральный инспектор Э.Н.Поздышев сообщил результаты

проверок готовности АЭС к работе в осенне�зимний период

2006�2007 годов: уровень готовности по сравнению с 2005 годом

повысился. Реализация новых задач опережающего развития

атомной энергетики требует проведения сильной кадровой и со�

циальной политики. Одним из основных условий повышения

престижности профессии атомщика, отметил, выступая с докла�

дом, директор по управлению персоналом, социальным и адми�

нистративным вопросам Д.Л. Ткебучава, является безусловное

обеспечение всеобщей доступности и качества важнейших соци�

альных благ, роста денежных доходов работников на основе уве�

личения заработной платы, других факторов благосостояния.

Вопросы заработной платы, психологического климата в кол�

лективах, проблемы жилья, медицинского обслуживания, необ�

ходимости роста квалификации персонала, досуга работников и

проблемы питания в концерне «Росэнергоатом» отнесены к зо�

нам повышенного внимания. Они напрямую связаны с обеспе�

чением социальной безопасности атомных станций и социаль�

ной защиты работников, являются одной из коренных задач со�

циальной политики концерна. 

В 2006 году и в последующие годы намечено добиться опере�

жающих темпов роста заработной платы по отношению к росту

потребительских цен. В области централизованных социальных

программ важной задачей является обеспечение негосударствен�

ными пенсиями (НПО) бывших работников концерна. В 2009

году их число вырастет примерно на четверть. С 1 декабря 2006

года затраты по НПО будут относиться на себестоимость элект�

роэнергии. В 2006 году выросла численность работников кон�

церна «Росэнергоатом», прошедших реабилитационно�оздоро�

вительное лечение. На реабилитацию ежегодно направляются

8,5 тыс. работников концерна. В ближайшие годы стоит задача

обеспечивать профилактической местной и выездной реабили�

тацией не менее 10 тыс. человек в год.

По следующему направлению социальной политики — реали�

зации корпоративной жилищной программы отмечено, что за

неполных четыре года были улучшены жилищные условия поч�

ти полутора тысячам семей работников АЭС. В период 2007�2009

годов в соответствии с заявками атомных станций необходимо

построить около 1900 квартир. Принципиальное значение в свя�

зи с опережающим набором персонала имеет строительство вре�

менного жилья. С учетом строительства новых энергоблоков на

заседании была поставлена задача разработать и начать реализа�

цию специальных программ комплектования атомных станций

персоналом, привлечения и закрепления молодых специалистов

на атомных станциях. 

Была рассмотрена также работа по всему спектру социальных

программ — добровольного медицинского страхования, страхо�

вания от несчастных случаев в быту, предоставления путевок на

лечение и отдых и др. В числе представленных проблем — пере�

дача объектов социально�культурного и коммунально�бытового

назначения, вывод непрофильных объектов, снижение числен�

ности персонала, занятого в обслуживающих производствах.

Атомные подробности

Курск к атомщикам был гостеприимен
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Ирина Скумина

В рамках проекта созда�
ния информационной сис�
темы управления ОАО
«ОКБ Сухого» специалис�
ты консалтинговой группы
«Борлас» и ОКБ провели
интеграцию ECM�платфор�
мы Documentum и ERP�
системы на базе Oracle 
E�Business Suite.

Платформа по управлению

информацией Documentum и

корпоративная информацион�

ная система на базе бизнес�

приложений Oracle E�Business

Suite являются неотъемлемы�

ми составляющими Информа�

ционной Системы Управления

ОАО «ОКБ Сухого» и в качест�

ве ее подсистем тесно взаимо�

действуют в ряде ключевых

бизнес�процессов предприя�

тия. В частности, к настояще�

му времени интегрировано ис�

пользование нормативно�

справочной информации

(НСИ) и бизнес�процессы,

связанные с поддержкой дого�

ворной деятельности предпри�

ятия с заказчиками и соиспол�

нителями. 

В ходе проекта консультан�

тами Группы «Борлас» была

реализована следующая схема

интеграции Documentum и

Oracle E�Business Suite (OEBS).

В модуле OEBS «Проектные

Контракты» вводятся началь�

ные параметры договора:

контрагент, сумма, проект, ве�

домость исполнения и т.д. Да�

лее атрибутивная информация

о договоре передается в

Documentum для согласования

в подразделениях предприя�

тия. В подсистему OEBS при

этом попадает уникальный

идентификатор записи о дого�

воре, а также формируется

ссылка на созданную карточку

договора в Documentum, что

позволяет оперативно нахо�

дить договор в любой из под�

систем.

В процессе согласования

договора из Documentum в

OEBS направляется информа�

ция об изменениях его состоя�

ния, что позволяет активизи�

ровать предусмотренные биз�

нес�процессом действия. В

случае необходимости внесе�

ния изменений в договор биз�

нес�процесс предусматривает

возможность корректировки

атрибутивной информации в

модулях OEBS и создание но�

вых версий записи о договоре.

В случае изменения дан�

ных НСИ в модулях OEBS,

отвечающих за ведение спра�

вочника, например организа�

ционно�штатной или финан�

совой структуры предприя�

тия, новые данные в режиме

реального времени синхрони�

зируются с Documentum. При

этом справочник сотрудников

дополнительно синхронизи�

руется с LDAP каталогом

Oracle Internet Directory, а

тонкий клиент Documentum

развернут на базе Oracle

Application Server, что сущест�

венно упрощает администри�

рование подсистем.

По словам начальника от�

дела ECM�решений КГ «Бор�

лас» Дмитрия Богаткина, «ре�

ализованная схема интегра�

ции позволяет обеспечить

сотрудников «ОКБ Сухого»

доступом как к формализо�

ванным данным о договоре в

Oracle E�Business Suite, так и к

текстовой части договора в

ходе его согласования в систе�

ме Documentum непосред�

ственно из интерфейса OEBS.

При этом, благодаря исполь�

зованию механизма SSO,

пользователь Информацион�

ной Системы Управления

ОКБ Сухого имеет доступ к

документам без повторного

ввода паролей». Дмитрий Бо�

гаткин подчеркнул, что про�

ект подобного содержания ре�

ализован в России впервые.

Важно также отметить, что

механизм интеграции является

устойчивым к сбоям подсис�

тем. В случае возникновения

какой�либо нештатной ситуа�

ции с одной из подсистем или

сетевой инфраструктурой, ад�

министраторы автоматически

оперативно уведомляются о

сбое посредством электронной

почты. В дальнейшем, после

решения проблемы, все изме�

нения, которые были произве�

дены в период недоступности

одной из подсистем, также ав�

томатически синхронизируют�

ся с другой подсистемой.

Что касается дальнейших

перспектив, то в скором време�

ни специалисты КГ «Борлас» и

ОАО «ОКБ Сухого» планируют

интегрировать Documentum 

и Oracle E�Business Suite в

части ведения кадровой доку�

ментации.

Платформа Documentum,

разработка корпорации EMC,

является мировым лидером

рынка систем класса Enterprise

Content Management. Docu�

mentum обеспечивает полно�

функциональную платформу

для управления любыми типа�

ми неструктурированной ин�

формации, составляющей ос�

новной объем информацион�

ных ресурсов предприятия и

хранящейся в виде файлов раз�

личного формата, таких как

офисные документы, отскани�

рованные документы, веб�

страницы, графические изоб�

ражения, чертежи, и т.д. В 2005

году Documentum являлась бе�

зусловным лидером своего сег�

мента рынка.

Умные решения для боевого авиастроения
«ОКБ Сухого» совершенствует управление договорами и внедряет новейшие IT#технологии

Создание суперсовременных истребителей без суперсовременных IT�Технологий просто невозможно 

Губернатор Тверской области активно 
поддерживает политику мирного атома

В Москве разберутся с особенностями 
прав и обязанностей в области ТЭК 

Иван Косолапов, Тверь

Губернатор Тверской области, президент Союза террито�
рий и предприятий атомной энергетики (СТИПАЭ) Дмит�
рий Зеленин поддерживает принятие федерального за�
кона «Об особенностях управления и распоряжения иму�
ществом и акциями организаций, осуществляющих дея�
тельность в области использования атомной энергии и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты
РФ», который внесен в Госдуму Президентом России
В.В.Путиным.

«Этот закон, который также называют «тоннельным», с одной

стороны, убирает препятствия, стоящие перед развитием атом�

ной отрасли, а с другой — не ослабляет позиции государства в

части, касающейся контроля за ядерными производствами и де�

лящимися материалами», — подчеркнул Дмитрий Зеленин. 

По его словам, если сегодня только государство является

собственником делящихся материалов (ядерного топлива и т.д.)

и ядерных установок, то в случае принятия закона собственника�

ми могут стать и юридические лица — акционерные общества.

«При этом есть несколько условий: ядерными установками

(например, АЭС) смогут обладать только те акционерные обще�

ства, 100% акций, которых принадлежат государству. Что касает�

ся делящихся материалов, то ими смогут владеть и частные ком�

пании — но только те, что обладают всеми необходимыми ли�

цензиями и перечень которых утвержден специальным указом

президента», — отметил глава области. 

Дмитрий Зеленин подчеркнул, что регионы, на территории кото�

рых находятся предприятия Росатома, или площадки потенциаль�

ного строительства (в том числе и Тверская область) напрямую заин�

тересованы в динамичном развитии подобного рода производств. 

«Это база налогообложения, это трудоустройство граждан, это

перспективы регионов, их вовлеченность в высокотехнологич�

ные производства», — сказал он. 

При этом тверской губернатор обратил внимание на то, что

в новом законе тщательно продуманы требования безопаснос�

ти в отрасли.

«Предусматривается, что число организаций, уполномочен�

ных оперировать делящимися материалами, будет строго огра�

ничено, а их деятельность будет строжайше контролироваться

государством», — сказал Дмитрий Зеленин. 

«Важно подчеркнуть, что закон затрагивает действия с деля�

щимися материалами исключительно мирного назначения, и не

касается использования их в военной сфере. Так что об утере

контроля за деятельностью атомной отрасли со стороны госуда�

рства говорить не приходится», — добавил глава области.

По словам официального представителя Президента России в

нижней палате российского парламента Александра Косопкина,

до 15 ноября все замечания к законопроекту будут направлены в

комитет по энергетике, транспорту и связи, 24 ноября — край�

ний срок его рассмотрения на пленарном заседании.

За атомное регулирование
Губернатор поддерживает принятие законопроекта

В случае возникновения нештатной си�
туации с одной из подсистем админист�
раторы автоматически оперативно уве�
домляются о сбое посредством элект�
ронной почты. После решения пробле�
мы изменения, которые были произве�
дены в период недоступности одной из
подсистем, также автоматически синх�
ронизируются с другой подсистемой.
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СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «ОКБ Сухого», образованное в
1939 году, сегодня является лидером российской авиацион%
ной промышленности. Будучи проектной организацией,
имеет статус научной и обладающей собственной произво%
дственной, летно%испытательной и доводочной базой. Ха%
рактер производства — мелкосерийное и единичное произ%
водство образцов и агрегатов авиатехники в кооперации с
другими предприятиями. Основным продуктом «ОКБ Сухо%
го» являются испытанные образцы авиатехники, а также
техническая документация: проектная, производственная и
эксплуатационная. Ключевые разработки — боевые само%
леты марки «Су», по праву считающиеся передовыми об%
разцами мирового рынка вооружений и составляющие ос%
нову фронтовой авиации России и тактической авиации
многих стран мира. ОАО «ОКБ Сухого», по сути, является
центром компетенции холдинга «Сухой» по разработке и
реализации программ создания передовых образцов авиа%
ционной техники на основе полного электронного модели%
рования продукта; информационным интегратором, осуще%
ствляющим взаимодействие проектировщиков, производи%
телей, соисполнителей и заказчиков в едином информаци%
онном пространстве холдинга; интеллектуальным ядром
холдинга, обеспечивающим генерацию, выявление, защиту
и вовлечение в рыночный оборот всех интеллектуальных
активов холдинга.
«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. 

Еще квартал 
Институт стройпроектов попланировал Шувалово#Озерки

Лариса Валентинова,
Санкт�Петербург

«Институт строительных
проектов» завершил пла�
нировку одного из быстро
развивающихся кварталов
Санкт�Петербурга пло�
щадью 37,78 га. Проектиру�
емый квартал расположен
в западной части Выбор�
гского района, в 8 км от ис�
торического центра города
на основной магистрали
городского значения. 

При планировке террито�

рии квартала специалистами

«Института строительных про�

ектов» учитывались основные

направления транспортного и

пешеходного движения, ранее

сложившейся структуры квар�

тала и прилегающей застрой�

ки, а также решения дворовых

пространств. Ближайшая

станция метро «Озерки» нахо�

дится в пешеходной доступ�

ности на пересечении Выбор�

гского шоссе и пр. Энгельса.

Инициатором проекта высту�

пила строительная компания

ЗАО «М�Индустрия».

В дополнение к существую�

щей структуре социально�бы�

тового обслуживания населе�

ния на территории квартала

будет располагаться ряд новых

объектов: досуговый центр с

помещениями физкультурно�

оздоровительного и развлека�

тельного характера, магазины

непродовольственных товаров

и ремонтно�эксплуатацион�

ный участок. В проекте также

предусмотрено улучшение тер�

ритории — размещение над�

земных и подземных автостоя�

нок, площадок для отдыха

взрослых и игровых площадок

для детей.

Специалисты «Института

строительных проектов» регу�

лярно выигрывают конкурсы

на проектирование террито�

рий, заказчиками которых яв�

ляются как частные компа�

нии, так и государственные. В

том числе, Комитет по инвес�

тициям и стратегическим

проектам, Комитет по градо�

строительству и архитектуре

Правительства Санкт�Петер�

бурга, а также Комитет по

энергетике и инженерному

обеспечению.

Северная столица России активно занимается своими кварталами



СТРАТЕГИИ 

Дмитрий Ляховский, руко�

водитель пресс�центра РСПМ

Российский союз постав�
щиков металлопродукции
провел для руководите�
лей служб безопасности,
юристов и руководителей
компаний — членов РСПМ
семинар по проблематике
недружественных погло�
щений.

В ходе семинара, участие в

котором приняли свыше 20

представителей из Чебоксар,

Ижевска, Самары, Воронежа,

Санкт�Петербурга, Липецка,

Нижнего Новгорода, Новоси�

бирска и других городов, об�

суждались виды и методы нед�

ружественных захватов, несо�

вершенство законодательной

базы, организация контроля в

системах безопасности компа�

ний, проблемы, возникающие

с правоохранительными и су�

дебным органами в процессе

защиты компаний от недруже�

ственного поглощения. Перед

собравшимися выступили не�

зависимые эксперты�практи�

ки, адвокаты, представители

академии МВД.

Пристальное внимание к те�

матике рейдерства актуально

постольку, поскольку все чаще

корпоративные конфликты

случаются в регионах, куда спе�

циалисты по захватам массово

«мигрировали» из Москвы. Это

связано не только с «закручива�

нием гаек» в правовом поле

столице, но и с ростом стои�

мости бизнеса (земли, про�

мышленных площадок и про�

изводственных фондов) в реги�

онах. А потому компании ата�

куют не только с традиционны�

ми целями нейтрализации кон�

курентов и выдавливания из

рыночной ниши или для вуль�

гарного получения отступных

по схеме «наезд�откат», но и

для полного завладения бизне�

сом. Компании�члены Союза

выступают в самых разных ка�

чествах: и как мишени для рей�

деров, и в качестве «белых ры�

царей» при недружественных

поглощениях других предприя�

тий, и просто как стороны ци�

вилизованных сделок M&A.

К примеру, в настоящее вре�

мя осуществляется попытка зах�

вата одной из компаний из Че�

боксар (республика Чувашия).

По словам гендиректора компа�

нии, пришлось прибегнуть к за�

щитным схемам и предупредить

налоговые органы о необходи�

мости вносить любые измене�

ния в реестр собственников

только в присутствии гендирек�

тора компании. Кому�то так

приглянулись производствен�

ные мощности расположенной

на пересечении торговых пото�

ков Казани и Нижнего Новго�

рода компании, что дело дошло

до пожогов офиса и автомоби�

лей. На рейдерском жаргоне это

называется «закошмарить». 

Конкретный опыт показы�

вает, что можно выстроить

действенную систему защиты

от рейдерских атак и недруже�

ственного поглощения. И едва

ли не главное при этом — иметь

несгибаемую волю и не обра�

щать внимание на угрозы и си�

ловое давление. Как образно

выразился гендиректор одной

из компаний Черноземья, «это

как плавать рядом с акулой: она

никогда не нападет на человека,

который не излучает страха».

Некоторое время назад эта ком�

пания выступила в роли «белого

рыцаря» в случае с попыткой

захвата одного регионального

предприятия, обыграв рейдеров

на их же поле. Менеджер пола�

гает, что в борьбе с рейдерством

нельзя недооценивать глас�

ность, нельзя экономить на сот�

рудниках и акционерах, нельзя

пренебрегать комплексом про�

филактических мер.

В этом же убежден и руко�

водитель одного из совмест�

ных предприятий: «Чем боль�

ше привлекается внимание

СМИ, административных и

государственных органов, тем

больше становятся затраты

рейдеров и тем сложнее им

осуществить захват».

Участники семинара сош�

лись во мнении, что корпора�

тивные захваты — бич совре�

менной экономики страны — в

конечном итоге отдаляют уста�

новление цивилизованных

бизнес�отношений: чем проз�

рачнее предприятие — тем

проще захватить его активы. И

наоборот: чем сложнее форма

владения собственностью, чем

больше обременены активы

банковскими кредитами и

долговыми обязательствами,

тем меньше желания поку�

шаться у рейдеров. Правопри�

менительная практика, увы, не

способствует кардинальному

преломлению ситуации: по

словам эксперта Михаила Гав�

рилова, в 2005 году в России

было зафиксировано 2500 слу�

чаев корпоративных захватов;

из них лишь 15 дел доведено до

уголовного преследования, из

которых, в свою очередь, толь�

ко 8 завершились обвинитель�

ными приговорами.

Анти#рейдер
Семинар по защите от недружественных поглощений
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Электромеханический завод «Звезда»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс 
на замещение должности директора ФГУП «Электромеханический
завод «Звезда».

Предприятие расположено по адресу:
141305, г. Сергиев Посад, Московская обл., ул. Центральная, 1.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2007 г.)
Объем производства 150,0 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) �65,0 млн руб.
Основные фонды 391,9 млн руб.
Производственные площади 79,6 тыс. кв. м.
Численность работников 1020 чел.
Средняя заработная плата 7,6 тыс. руб.
Специализация предприятия: производство, реализация, ре�

монт и утилизация вычислительных комплексов, систем, приборов
специального и гражданского назначения.

Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет. 
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све�

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «15» ноября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «14» декабря

2006 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про�

мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917, телефон 631�93�39.

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

Конкурс проводится «21» декабря 2006 г. в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о про�
ведении конкурса на замещение должности руководителя феде�
рального государственного унитарного предприятия», утвержден�
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 16
марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от 29 мар�
та 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства Российс�
кой Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубликовано в «Рос�
сийской газете» от 16 октября 2002 года №196).

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен�

дента (справка�объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,

документов об образовании государственного образца, дипломов
о присвоении ученых степеней и званий.

Предложения по программе деятельности предприятия, подпи�
санные претендентом с указанием технико�экономических показа�
телей на ближайшие 3�5 лет (четыре экземпляра в запечатанном
конверте).

Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну.

Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.

Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави�
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри�

ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж�
денном приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 г. №49
(Опубликовано в Бюллетене нормативных катов федеральных орга�
нов исполнительной власти от 06.06.2005 г №23).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с не�
нормированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на
срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должно�
стного оклада и вознаграждения за результаты финансово�хозяй�
ственной деятельности. Должностной оклад устанавливается не
менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем

управления Федерального агентства по промышленности:
631�93�39 Попова Галина Тимофеевна
631�84�70 Семенова Татьяна Петровна

СПРАВКА «ПЕ»: Некоммерческая организация «Российский союз поставщиков металлопродукции» (РСПМ) объединяет бо%
лее 120 компаний, доля поставок металлопродукции на российский рынок которых превышает 50%. Офисы, производственные
и складские мощности расположены в 60 регионах Российской Федерации. Участники Coюза поставляют на внутренний рынок
свыше 12 млн т черных металлов и 150 тыс. т проката цветных металлов. В Союз входят производственные, перерабатывающие
и металлоторговые компании — сетевые и региональные. В общем количестве членов РСПМ доля трейдеров превышает 75% (в
том числе около 10% — торговые дома металлургических предприятий), доля производителей, включая компании, занимающи%
еся реализацией и переработкой металлопроката, превышает 20%, поставщиков оборудования — около 3%. Деятельность
РСПМ направлена на развитие бизнеса компаний — членов Союза, на повышение их конкурентоспособности и профессиональ%
ного уровня, расширение взаимодействия с конечными потребителями. 

Светлана Горская

ОАО ГК «Держава» в ближайшее время намерена орга�
низовать производство овсяных и ячменно�пшеничных
круп на базе приобретенного ею «Муромского элевато�
ра» (ООО «МКЗ», Муром, Владимирская область). Инвес�
тиции в проект составят около $10 млн долларов. В ре�
зультате его реализации группа компаний войдет в чис�
ло крупнейших отечественных производителей овсяных
хлопьев и крупы.

Группа компаний «Держава» является вертикально интегри�

рованным холдингом, специализирующимся, преимуществен�

но, на переработке зерновых культур и производстве круп, ком�

бикормов и муки, а также на производстве зерна и торговле им.

Кроме того, Группа занимается птицеводством, мясомолочным

животноводством и промышленным производством, а также ли�

зингом сельхозтехники. Выручка компании в 2005 году состави�

ла более $136 млн, прогноз на 2006 год — $170 млн. В ноябре 2006

года «Держава» разместит облигационный заем на 1 млрд руб. 

Муромский элеватор (ООО «МКЗ», с февраля 2006 года вхо�

дит в ГК «Держава») — одно из крупных предприятий заготови�

тельной и перерабатывающей промышленности России. Компа�

ния предоставляет профильные услуги элеватора (хранение,

сушка, подработка), а так же осуществляет закупку и продажу

зерновых культур. Общая емкость элеваторов МКЗ составляет 95

тыс. т. Производительность: 945 т в сутки по сушке и 2800 т в сут�

ки по подработке зерна.

На производственной площадке Муромского элеватора «Дер�

жава» планирует запустить две линии по выпуску овсяной (крупа

с последующей переработкой в овсяные хлопья и геркулес) и яч�

менно�пшеничной круп. Мощность каждой из них составляет

150 т в сутки. Совокупная производительность модернизирован�

ного МКЗ будет находиться на уровне 108 тыс. т в год. 

Пробный запуск новых линий планируется осуществить в

марте�апреле 2007 года. На данный момент идет выбор оборудо�

вания для комплектования производства. Площадка МКЗ имеет

необходимую инфраструктуру и позволит разместить новые ли�

нии в кратчайшие сроки. Сырьевая база данной территории спо�

собна обеспечить потребности нового производства. Еще одно

преимущество предприятия — расположение рядом с крупным

транспортным узлом и наличие собственных железнодорожных

путей. Это значительно упростит логистику при выводе на ры�

нок новой продукции.

«Мы продолжаем реализацию своей стратегии по превраще�

нию компании в крупнейшего российского производителя

круп. В настоящий момент мы лидируем в его «пшенном» и

«перловом» сегментах, входим в число крупнейших производи�

телей ячневой и гороховой круп. В результате запуска нового

производства на МКЗ мы войдем в тройку основных игроков на

рынке переработки овса. Широкий ассортимент круп позволя�

ет нам привлекать большое число потребителей, создавая кон�

курентные преимущества по отношению к компаниям, кото�

рые, например, концентрируются только на серых крупах. В

будущем мы планируем сделать ставку на фасованную продук�

цию, а также брендировать ее», — рассказывает президент ОАО

ГК «Держава» Андрей Сергеев.

«Сейчас именно крупяное направление позволяет «Державе»

поддерживать свою рентабельность на одном из самых высоких

в российском АПК уровней — 7,4% за первое полугодие. По на�

шим прогнозам, за счет дальнейших инвестиций в этот бизнес

группа может значительно увеличить выручку, как минимум, не

снизив имеющегося уровня эффективности. При этом она

действует в целом ряде рыночных сегментов, что гарантирует ее

от рисков формирования неблагоприятной конъюнктуры в од�

ном из них», — считает руководитель проектов на долговых рын�

ках дивизиона «Инвестиционный» ЗАО «ФИНАМ» (организатор

размещения облигаций ГК «Держава») Михаил Дмитриев.

Крупная 
«Держава»
Компания выходит в лидеры 

II Саратовский Салон 
инноваций и инвестиций 

Министерство промышленности и энергетики области
приглашает всех желающих принять участие во II Сара�
товском Салоне инноваций и инвестиций, который будет
проходить в Саратове с 21 по 23 ноября 2006 года.

Организаторами Салона являются министерство промыш�

ленности и энергетики области, министерство экономического

развития и торговли области, Международная Академия Наук

Высшей школы, СГУ им Н.Г. Чернышевского, Саратовский на�

учный центр Российской Академии Наук, Выставочный центр

Софит�ЭКСПО. В рамках Салона пройдет выставка инноваци�

онных разработок предприятий, организаций и вузов Саратовс�

кой области; конференция «Инновации в образовании» под эги�

дой МАН ВШ; семинар «Методы компьютерной диагностики в

биологии и медицине»; а также секционные презентации инно�

вационных проектов.

Инновационные проекты и доклады на конференциях будут

представлены в следующих приоритетных направлениях инно�

вационной деятельности: приборостроение, электроника, элект�

ротехника; химическая промышленность; новые материалы; на�

нотехнологии; рациональное природопользование, разведка, до�

быча полезных ископаемых; машиностроение для различных от�

раслей промышленности; энергетика и энергосберегающие тех�

нологии; технологическая безопасность и экологический мони�

торинг жизнедеятельности; биотехнологии и медицинская тех�

ника; информационно�коммуникационные технологии; образо�

вание. Лучшие инновационные проекты и разработки по резуль�

татам презентации и независимой экспертизы будут отмечены

наградами. Материалы конференции будут опубликованы в ито�

говом сборнике, а информация об инновационных проектах — в

каталоге Салона.

С условиями участия в работе Саратовского Салона иннова�

ций и инвестиций можно познакомиться в обалстном министер�

стве, а также по телефону 26�06�29.

Министерство промышленности и энергетики 

Саратовской области

Пермяки в Татарстане
Делегация Пермского края в составе 30 человек во главе с гу�

бернатором Олегом Чиркуновым совершила официальный

двухдневный визит в Республику Татарстан. Особое внимание

было уделено теме развития отечественной авиации.

В ходе визита пермяки побывали на ОАО «Казанский вертолет�

ный завод», производящем вертолеты различных модификаций

на базе модели Ми�8. При его создании используются редукторы

производства ОАО «Редуктор�ПМ», входящего в состав Пермско�

го моторостроительного комплекса. Кроме того, пермская делега�

ция посетила ФГУП «Казанское авиационное производственное

объединение им. С.П. Горбунова», производящее самолеты се�

мейства Ту. В цехе окончательной сборки самолетов гостям проде�

монстрировали строящиеся Ту�214, оснащенные пермскими дви�

гателями ПС�90А. Эти же силовые установки запланированы и

для перспективных транспортных самолетов Ту�330.

Пермские двигатели, прошедшие все необходимые испыта�

ния и сертификацию, соответствуют европейским экологичес�

ким нормам по шуму и эмиссии. На сегодняшний день налаже�

но серийное производство ПС�90А, выпущено более 230 двига�

телей. Ни один современный авиационный двигатель, произво�

димый в России, не может соперничать с пермским, поэтому, по

словам генерального директора КАПО им. С.П. Горбунова Наи�

ля Хайруллина, альтернативы сотрудничеству с Пермским краем

у КАПО просто нет.

Атомные энерговыработки
За десять месяцев 2006 года атомные станции концерна «Росэ�

нергоатом» выработали более 127 млрд 054 млн кВт/ч электроэнер�

гии, что на 5,9% превышает выработку за аналогичный период

прошлого года. Баланс ФСТ России выполнен на 101,3%. Также

увеличился на 3% относительно прошлого года Коэффициент ис�

пользования установленной мощности (КИУМ) атомных станций

концерна, который составил 74,9%. Нарушений, классифицируе�

мых в пределах международной шкалы INES, как и в прошлом го�

ду, не было. Радиационный фон на АЭС и прилегающих террито�

риях соответствует показателям нормальной эксплуатации энер�

гоблоков и не превышает естественных природных значений.

Назначение депутата Федорова
Госдума утвердила на должность председателя комитета по

экономической политике, предпринимательству и туризму

депутата Евгения Федорова. Ранее он занимал должность за�

местителя председателя думского комитета по бюджету и на�

логам. Президиум фракции «Единая Россия» рекомендовал

назначить Е.Федорова на должность председателя комитета

по экономической политике, предпринимательству и туриз�

му на заседании 7 ноября. Председателем комитета по эко�

номической политике был Валерий Драганов. Однако 11 ок�

тября Госдума приняла постановление о досрочном прекра�

щении полномочий депутата в связи с его переходом на но�

вую работу. Он возглавил департамент «РусАла» по взаимо�

действию с органами власти. 

КОРОТКО
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Ольга Беленькая,
экономист инвестицион�

ной компании «ФИНАМ»

7 ноября были опуб�
ликованы ежегод�
ный доклад МВФ о
состоянии российс�
кой экономики и
ежегодный отчет по
России международ�
ного рейтингового
агентства Moody's. В
обоих отчетах отме�
чается существен�
ное улучшение ситу�
ации в экономике
РФ, сильный эконо�
мический рост (по
итогам 2006 года
ожидается превыше�
ние показателей
2005 года). Однако
при этом указывает�
ся на медленный
темп структурных
реформ, необходи�
мость сдержанной
фискальной и де�
нежно�кредитной по�
литики, а также улуч�
шения инвестицион�
ного климата. 

Кроме того, МВФ

выражает обеспокоен�

ность ростом роли госу�

дарства в нефтегазовом

секторе РФ и призывает

к ревальвации рубля

для сдерживания инф�

ляции. Moody's считает,

что сдерживающее вли�

яние на суверенный

рейтинг России оказы�

вают, в том числе, «по�

литические неопреде�

ленности» предстоящих

президентских и парла�

ментских выборов 2007�

2008 годов.

МВФ отмечает су�

щественное улучшение

ситуации в экономике

России за последние

годы, связывая это не

только с высокими це�

нами на нефть, но и с

позитивными показа�

телями деятельности

частного сектора и в

целом разумной макро�

экономической поли�

тикой. Прогноз темпов

роста ВВП МВФ на

2006 год — 6,5% (офи�

циальный прогноз

6,6%), на 2007 год —

также 6,5% (официаль�

ный прогноз — 6%).

Как отмечает МВФ,

новый импульс к подъ�

ему российской эконо�

мики придало восста�

новление динамики

инвестиций после за�

метного ухудшения во

второй половине 2004

года, однако по�преж�

нему локомотивом рос�

та экономики остается

п о т р е б и т е л ь с к и й

спрос. Между тем, тем�

пы роста ВВП РФ в

настоящее время близ�

ки к потенциалу — пос�

ле шести лет сильного

экономического роста,

но относительно низ�

кого объема инвести�

ций, показатели загруз�

ки производственных

мощностей находятся

на исторических мак�

симумах, что особенно

заметно в нефтяном

секторе. Так, до 2003

года добыча нефти уве�

личивалась на 10% в

год, после чего резко

сократилась и стабили�

зировалась к настояще�

му времени на уровне

2�3% в год, говорится в

докладе.

Эксперты МВФ вы�

ражают обеспокоен�

ность ростом доли гос�

собственности в рос�

сийском нефтегазовом

секторе, ссылаясь на

разочаровывающие по�

казатели развития конт�

ролируемого в послед�

ние годы государством

газового сектора. Тра�

диционно МВФ пред�

лагает денежным влас�

тям сосредоточиться на

снижении инфляции и

не препятствовать ре�

вальвации рубля в слу�

чае увеличения инфля�

ционного давления, а

также предостерегают

от дальнейшего увели�

чения госрасходов. От�

мечая, что долгосроч�

ные перспективы раз�

вития российской эко�

номики зависят от уско�

рения структурных ре�

форм (естественные

монополии, госуправ�

ление, коммунальное

хозяйство, здравоохра�

нение и образование) и

улучшения инвестици�

онного климата в стра�

не. По прогнозу МВФ,

инфляция в 2006 году

вновь превысит плани�

ровавшийся правитель�

ством уровень в 8,5% и

достигнет 9,3%, а в 2007

году составит 8%.

Moody's, в свою оче�

редь, довольно успеха�

ми российской эконо�

мики, но предлагает

властям ускорить струк�

турные реформы и про�

водить более прозрач�

ную политику в отно�

шении инвесторов. Как

утверждает вице�прези�

дент Moody's Джонатан

Шифер, темпы роста в

этом году будут не ху�

же, чем в предыдущем,

на фоне высоких пока�

зателей строительного,

торгового секторов

экономики, а также

сектора услуг, включая

недвижимость, финан�

совые услуги и государ�

ственное управление.

Moody's отмечает «мед�

ленный, но важный

прогресс» в структур�

ных реформах (судеб�

ная система, права

собственности на нед�

вижимость, либерали�

зация рынков). Между

тем, авторы доклада

отмечают усиление

рисков политической

нестабильности в рам�

ках крупных проектов

топливного сектора.

По мнению агентства,

деловой климат в Рос�

сии выиграет от яснос�

ти по поводу политики

государства относи�

тельно соглашений о

разделе продукций в

ключевых экспортных

секторах экономики и

«стратегических отрас�

лей», где иностранно�

му капиталу не позво�

лено иметь контроль.

«Продолжающиеся ре�

формы, продолжение

разумной финансовой

политики и управления

долгом, улучшение

системы управления

государством и устра�

нение политической

неуверенности, свя�

занной с выборами в

2007 и 2008 годах — все

эти факторы будут спо�

собствовать росту рей�

тингов страны», — ут�

верждается в докладе.

На наш взгляд, реко�

мендации МВФ вполне

традиционны — страте�

гия Фонда основана на

жестком следовании

принципам монетариз�

ма, и снижение инфля�

ции рассматривается им

как ключевой экономи�

ческий приоритет.

Структурные реформы

(по МВФ), по сути, оз�

начают ускоренную

коммерциализацию на�

иболее социально зна�

чимых секторов эконо�

мики. Однако, сниже�

ние инфляции за счет

укрепления рубля озна�

чает усиление рисков

для обрабатывающей

промышленности со

стороны конкурирую�

щего импорта. Между

тем, характерный для

первого полугодия

мощный приток нефте�

долларов, вынуждав�

ший ЦБ скупать огром�

ные объемы валютной

выручки и тем самым

увеличивать рублевую

базу, теперь из�за сни�

жения нефтяных цен

постепенно ослабляет

свое давление на внут�

ренний рынок и на

инфляцию. По итогам

октября инфляция сос�

тавила 0,3%, что соотве�

тствует нижней границе

прогноза МЭРТ, с нача�

ла года показатель сос�

тавил 7,5%, и по итогам

года мы прогнозируем

9�9,5%. Хотя, на наш

взгляд, официальный

индекс потребительс�

ких цен может недооце�

нивать общий темп

инфляции в экономике,

так что инфляционное

давление, действитель�

но, следует снижать, но

не любой ценой, а ниве�

лируя факторы, прово�

цирующие инфляцион�

ные риски.

В России традицион�

но влияние немонетар�

ных факторов на инф�

ляцию более весомо и

проявляется оно, преж�

де всего, в наиболее мо�

нополизированных сек�

торах — тарифы естест�

венных монополий,

строительство, рознич�

ная торговля нефтепро�

дуктами. Кроме того,

один из ключевых фак�

торов инфляции — не�

достаточные темпы

роста предложения

продукции по сравне�

нию с динамикой спро�

са (МВФ отмечает, что

загрузка производ�

ственных мощностей

близка к максимуму).

Значит, для снижения

инфляции в среднес�

рочной перспективе не�

обходимо стимулиро�

вать увеличение произ�

водства конкурентоспо�

собной продукции пу�

тем модернизации про�

изводственных мощ�

ностей и устранения

инфраструктурных ог�

раничений (в том числе

и за счет бюджетных

инвестиций).

Что касается обес�

покоенности МВФ

ростом доли государ�

ства в нефтегазовом

секторе, на наш взгляд,

этот факт не является

однозначным негати�

вом (ведь стагнирует

добыча не только в

контролируемом госу�

дарством газовом сек�

торе, но и в пока еще

частном нефтяном).

Однако усиление влия�

ния государства возла�

гает на него дополни�

тельную ответствен�

ность за адекватность

выбранной стратегии

развития отрасли и за

ее реализацию. Безус�

ловно, правильным

представляется выска�

зывание Moody's отно�

сительно негативного

влияния на деловой

климат сохраняющейся

неопределенности в от�

ношении допустимого

участия иностранных

инвесторов в стратеги�

ческих секторах рос�

сийской экономики.

В последние годы Кремль перестал быть «послушным» учеником

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Заграница нас научит?
МВФ и Moody's высказались о российской экономике

НОВОСТИ

Российский уран 
консолидируется в «Урановую 
горнорудную компанию»

В России создана «Урановая горнорудная компания», в кото�

рую со временем перейдут уранодобывающие активы «ТВЭЛ» и

«Техснабэкспорта», в частности «ППГХО», акции которого об�

ращаются на бирже. В дальнейшем у акционеров «ППГХО» поя�

вится возможность обменять свои акции на акции новой объеди�

ненной компании.

Подписание учредительных документов ОАО «Урановая горно�

рудная компания» (УГРК) состоялось 2 ноября, сама компания бу�

дет зарегистрирована в течение 1,5�2 месяцев. Ее учредителями в

равных долях выступили две ведущие российские компании, рабо�

тающие в атомной отрасли — ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «Техснабэкс�

порт». С созданием «Атомпрома» — единого холдинга, который

объединит все активы российской атомной отрасли в рамках про�

водимой реформы, УГРК станет его частью. По словам главы Ро�

сатома С.Кириенко, деятельность компании будет осуществляться

в несколько этапов: первый — выработка единой стратегии, второй

— передача в доверительное управление пакетов акций уранодо�

бывающих предприятий, третий — передача активов уранодобыва�

ющих предприятий на баланс УГРК. 

Таким образом, на последнем этапе в УГРК будут переданы

уранодобывающие активы «ТВЭЛ», «ППГХО», «Хиагда» и «Да�

лур», а также Эльконское урановое месторождение в Якутии, до�

ля в российско�казахстанском СП «Заречное» и казахстанские

месторождения Южное Заречное и Буденновское, для освоения

которых создается СП «Акбастау». Кроме того, согласно заявле�

нию главы «Техснабэскпорта» В.Смирнова, миноритариям ура�

нодобывающих компаний, акции которых обращаются на бирже,

а именно ОАО «ППГХО», будет предложено обменять их акции

на акции объединенной компании.

«Мы расцениваем данную информацию как позитивную для

акционеров ОАО «ППГХО», которые получат возможность стать

владельцами акций УГРК. По нашим расчетам, справедливая

стоимость обыкновенной акции дальневосточной компании сос�

тавляет $532, привилегированной — $319», — комментируют ана�

литики «ФИНАМа».

Электростанции РАО «ЕЭС России» 
за 10 месяцев этого года
увеличили выработку на 5,1%

Электростанции РАО «ЕЭС России» за 10 месяцев текущего го�

да, по оперативным данным, увеличили выработку электроэнер�

гии на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого го�

да — с 535,6 до 563,1 млрд кВт ч. Объем электропотребления в це�

лом по стране в январе�октябре увеличился на 4,7% — с 745,9 до

780,6 млрд кВт ч, в т.ч. в октябре — на 5,3% — с 78,9 до 83,1 млрд

кВт ч. Этот показатель уже более чем в два раза превышает прог�

нозный темп роста энергопотребления за весь 2006 год, утвержден�

ный государственными регулирующими органами.

Отметим, что в отдельных регионах рост энергопотребления по

итогам года уже превысил 10%, а повышенная нагрузка на энерго�

систему России выявила множество инфраструктурных и техноло�

гических проблем, связанных с невозможностью обеспечить необ�

ходимые объемы выработки тепло и электроэнергии. Так, если га�

зовая энергетика уже столкнулась с недопоставками газа, то уголь�

ная энергетика вынуждена работать в условиях ограниченной про�

пускной способности железной дороги. Подобные ситуации будут

возникать и далее. Так что реформа в электроэнергетике может да�

же стать катализатором реформирования и других отраслей — неф�

тегазовой и транспортной в частности.

«Мы полагаем, что высокие темпы роста потребления электро�

энергиии и участившиеся в последнее время заявления представи�

телей энергохолдинга о беспрецедентных мерах по обеспечению

энергобезопасности в России предстоящей зимой и необходимос�

ти пересмотра инвестиционной программы в сторону увеличения

свидетельствуют о том, что скоро в Правительстве могут быть при�

няты предложения РАО об ускорении темпов либерализации энер�

горынка. Это увеличит доходы компаний и позволит больше ин�

вестиций направлять в развитие. Мы полагаем, что российская

энергетика имеет отличный потенциал роста капитализации, а

проводимое реформирование будет способствовать переоценке

стоимости энергоактивов в сторону увеличения», — считает анали�

тик ИК «ФИНАМ» Семен Бирг.

Контроль над титаном страны
перешел к государству
в лице «Рособоронэкспорта»

Глава «Рособоронэкспорта» Сергей Чемезов официально заявил

о завершении сделки по приобретению государством 66% уставно�

го капитала крупнейшего титанового производителя — компании

«ВСМПО�Ависма». Позднее стало известно, что Чемезов на соб�

рании совета директоров был избран председателем совета дирек�

торов титановой корпорации.

По некоторым данным, основные параметры в стратегии разви�

тия «ВСМПО�Ависма» останутся прежними. В частности, наме�

ченное на 2006 год IPO компании будет проведено в 2007 году. По

расчетам менеджмента, стоимость корпорации составляет $1,5

млрд, что, впрочем, аналитики считают заниженной оценкой. Те�

кущая капитализация «ВСМПО�Ависма» уже превышает $2,6

млрд, причем ее бумаги еще сохраняют потенциал роста курсовой

стоимости.

Также стоит отметить, что компания планирует увеличить про�

изводство титана к 2012 году почти вдвое — до 40�44 тыс. т, а тита�

новой губки — до 56 тыс. т (рост на 75%). Для этого «ВСМПО�

Ависма» собирается расширить собственную сырьевую базу, благо�

даря покупке активов за рубежом. В частности, речь идет о приоб�

ретении сырьевых активов на Украине (Запорожский титаномаг�

ниевый комбинат) и в Казахстане (Усть�Каменогорский титано�

магниевый комбинат). В этом случае связи «Рособоронэкспорта» с

соседними странами помогут решить данные вопросы с положи�

тельным результатом.

«По нашему мнению, планы компании являются вполне реа�

листичными, и их осуществление позволит российской корпора�

ции значительно укрепить собственные позиции на мировом рын�

ке. Мы не исключаем возможности увеличения доли в закупке ти�

тановой продукции у «ВСМПО�Ависма» такими гигантами, как

Boieng и Airbus, в ближайшем будущем. Реализация всех намечен�

ных планов, а также проведение IPO могут увеличить рыночную

стоимость акций компании в краткосрочном периоде. Ее акции

могут быть привлекательны для покупки», — говорится в коммен�

тарии, опубликованном на сайте Finam.ru.

IPO без ажиотажа
«Северсталь» разместила свои акции в ходе IPO по цене $12,5

за акцию и GDR, что соответствует капитализации $12,7 млрд. В

ходе размещения инвесторам было предложено 85 млн акций и

GDR, что составляет около 9,1% уставного капитала «Северста�

ли». Объем привлеченных средств по итогам размещения соста�

вил $1,063 млрд.

В целом компания разместилась ближе к середине объявленно�

го ранее ценового диапазона. Более низкий спрос на бумаги «Севе�

рстали», по сравнению с успешно размещенными буквально нес�

колькими днями ранее акциями ТМК и ЧЦЗ, аналитики связыва�

ют с тем, что предложение ценных бумаг в сталелитейном сегмен�

те, который представляет «Северсталь», заметно выше. В частнос�

ти, инвесторам доступны акции «Евраза» и НЛМК. Да и в целом

потенциал роста данного сегмента представляется ограниченным в

связи с прогнозируемым снижением цен на сталь.

«Рынок негативно отреагировал на результаты IPO. В результа�

те бумаги «Северстали» стали лидерами падения, опустившись на

8% — до $12. В то же время размещение позитивно в плане повы�

шения ликвидности бумаг компании и после несостоявшейся

сделки «Северстали» с Arcelor может стать преддверием, например,

другого альянса. В настоящее время акции предприятия, по наше�

му мнению, справедливо оценены рынком. На данном ценовом

уровне их приобретать не стоит», — считает аналитик ИК «ФИ�

НАМ» Наталья Кочешкова.

РЖД зайдет на «Трансмаш»
На конференции представителей железных дорог в Тегеране

президент РЖД Владимир Якунин заявил о готовности монополии

выкупить блокпакет «Трансмашхолдинга». Такая сделка позволит

«обеспечить сбалансированное проектирование и производство

тяглового подвижного состава». По словам г�на Якунина, в насто�

ящее время активно ведется работа по подготовке подобного пос�

тановления и готовится подписание сторонами соглашения о про�

даже. По некоторым данным, сделка по покупке блокпакета

«Трансмашхолдинга» должна быть завершена в 2007 году.

«Мы считаем подобные новости в целом положительными для

целого ряда предприятий группы. Прежде всего, возможен рост

интереса инвесторов к бумагам Коломенского завода как основно�

го производственного актива создающегося холдинга. Кроме перс�

пектив вхождения в капитал Трансмаша структур РЖД на позитив�

ную динамику акций Коломенского завода могут повлиять и неп�

лохие финансовые результаты, показанные за 9 месяцев 2006 года»,

— считают аналитики компании «Проспект». 

По данным Finam.ru, в третьем квартале 2006 года чистая при�

быль ОАО «Коломенский завод» увеличилась более чем в 7 раз, т.е.

на 225 млн руб. по сравнению со II кварталом 2006 года (37 млн

руб.). Это связано с реализацией крупной партии ж/д техники, ос�

новным заказчиков которой были РЖД. В целом, в условиях суще�

ственного износа вагонного парка и растущих на обновление ин�

вестиций, для вагоностроительных и локомотивостроительных

предприятий сохраняются высокие перспективы роста.

НОВОСТИ

Покупка бизнеса:
переговоры 

Этап переговоров начинается с момента первого обра�
щения к владельцам потенциального объекта приобре�
тения и длится до достижения сторонами принципиаль�
ных договоренностей об основных параметрах сделки.
При этом работа ведется сразу с несколькими компани�
ями. Стоит отметить, что если инвестор сам предостав�
ляет список предприятий, в покупке которых он заинте�
ресован, основная работа консультанта начинается
именно на этой стадии.

Основная задача этапа — построение конструктивного диало�

га между сторонами сделки, снятие возникающих коммуникаци�

онных проблем. Среди последних особо можно выделить тот мо�

мент, что для многих собственников компаний продажа своих

активов является достаточно редким, уникальным событием. В

подавляющем большинстве случаев предложение о выкупе биз�

неса вызывает стресс, преодоление которого требует времени.

На практике это выливается в то, что с момента первого обраще�

ния с предложением начать переговоры до собственно старта

этого процесса проходит несколько месяцев. Причем за это вре�

мя отношение владельца актива к его продаже может несколько

раз измениться.

Типичный пример — расширяющийся мебельный холдинг,

покупающий профильные активы, потратил пять месяцев на то,

чтобы получить согласие собственника одной из фабрик начать

конструктивные переговоры.

В ряде случаев сам покупатель опасается возможной утечки

информации о факте переговоров о сделке, считая, что расп�

ространение подобных слухов способно нарушить его планы

(например, конкуренты начнут копировать его стратегию, на

грань срыва будут поставлены уже ведущиеся переговоры по

приобретению других игроков рынка и т.д.). Инвестор стре�

мится сохранить анонимность на первых стадиях переговоров

и подключиться к процессу только тогда, когда собственник

актива проявил серьезное намерение совершить сделку. С дру�

гой стороны потенциальный продавец, опасаясь, что он стал

целью корпоративного рейдера или жертвой недобросовест�

ной конкуренции, старается сразу выяснить, с кем он будет

вести дела, в некоторых случаях отказываясь вступать даже в

предварительные переговоры до внесения полной ясности по

этому вопросу. 

Для того, чтобы покупатель составил четкое представление о

цене сделки и сделал соответствующее предложении, ему необ�

ходимо получить доступ к достаточно подробной, в том числе

закрытой информации о бизнесе. С другой стороны, собствен�

ник не очень�то заинтересован в предоставлении доступа к сво�

ей внутренней «кухне», опасаясь потерять свои профессиональ�

ные секреты или создать базу для недобросовестной конкурен�

ции. В качестве решения этой проблемы эффективной оказыва�

ется уже упоминавшаяся технология, когда вопросы возможного

увеличения цены бизнеса увязываются с получением (и провер�

кой) от владельца актива дополнительной информации по дина�

мике объемов продаж, структуре затрат и т.д. Соответственно,

начиная с определенной стадии детализации покупателю необ�

ходимо подтверждать серьезность своих намерений по поводу

совершения сделки (подписывать предварительные соглашения,

размещать депозиты и т.д.). 

Отдельным вопросом является организация эффективной ра�

боты специалистов, входящих в команду захода. Задачи, решае�

мые ими на этом этапе, отличаются от обычно выполняемых в

рамках линейной деятельности. Менеджеры вынуждены рабо�

тать в непривычной для себя атмосфере, коммуникация затруд�

нена, т.к. значительный объем информации проходит только че�

рез первых лиц.

Исходя из вышесказанного, роль консультанта обычно зак�

лючается преимущественно в установлении доверительных ра�

бочих отношений с обеими сторонами переговорного процес�

са, исполнение роли «эмоционального буфера», который может

отделить личное от бизнеса и техническое от стратегического.

Кроме того, посредник должен осуществляет координацию

процесса переговоров и раскрытия информации (на основе

своего опыта по организации сделок), ориентируясь на дости�

жение взаимопонимания по ключевым условиям сделки. Стоит

отметить, что при решении задач, касающихся установления

коммуникации с собственником компании�цели, определен�

ную роль играют и субъективные моменты. Желательно, чтобы

имя потенциального приобретателя и нанятого им консультан�

та пользовалось известностью в инвестиционном бизнесе, не

ассоциировалось с корпоративными конфликтами. Впрочем,

дать какие�то практические рекомендации здесь трудно — как

и в случаях медиации в непубличных сделках, здесь многое ре�

шает искусство коммуникатора.

Сергей 

Харченко,
эксперт дирекции M&A

инвестиционного холдинга

«ФИНАМ»
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Сергей Ильин

OAO «TMK» («TMK»), один
из ведущих мировых про�
изводителей трубной про�
дукции, установило стои�
мость ценных бумаг, пред�
лагаемых для публичного
размещения, включая лис�
тинг на Лондонской фон�
довой бирже и фондовой
бирже «Российская торго�
вая система» (РТС).

В рамках размещения ос�

новным акционером ТМК —

компанией «TMK Steel

Limited» («продающий акцио�

нер») — предложены 180 млн

акций ТМК. Кроме этого про�

дающий акционер предоста�

вил совместным глобальным

координаторам право на опци�

он доразмещения («over�allot�

ment option») в размере 18 млн

акций ТМК, действующий в

течение 30 дней. Одновремен�

но с размещением продающий

акционер реализует дополни�

тельно 2,65 млн акций персо�

налу компании. 

Цена размещения установ�

лена в размере $5,4 за акцию

и $21,6 за глобальную депози�

тарную расписку («ГДР»), ко�

торая представляет четыре

акции. Установленная цена

размещения находится на

верхней границе ценового

диапазона, объявленного

компанией 18 октября 2006

года, и соответствует рыноч�

ной капитализации ОАО

«ТМК» — $4,714 млрд.

Общий объем заявок по це�

не размещения превысил

предложение более чем в 19

раз. С учетом акций, предло�

женных сотрудникам компа�

нии, и при условии реализа�

ции опциона доразмещения,

«free float» ТМК составит око�

ло 23% акционерного капитала

ТМК. ГДР ТМК, котирую�

щимся на Лондонской фондо�

вой бирже, присвоен тикер�

ный символ «TMKS». Акциям

ТМК, котирующимся на РТС,

присвоен тикерный символ

«TRMKG».

Банки «Credit Suisse»,

«Dresdner Kleinwort» и «Renais�

sance Capital» выступают в ка�

честве совместных глобальных

координаторов и организато�

ров книги заявок в связи с Раз�

мещением.

Дмитрий Пумпянский,

председатель совета директо�

ров ОАО «ТМК» заявил: «Мы

удовлетворены высоким уров�

нем заинтересованности и

участием широкого круга ин�

весторов в размещении наших

ценных бумаг. ТМК выходит

на новый этап развития в каче�

стве международной публич�

ной компании».

ТМК является крупнейшим

российским производителем

труб и входит в тройку лидеров

мирового трубного бизнеса.

Компания производит бес�

шовные нарезные трубы неф�

тяного сортамента (OCTG),

бесшовные линейные трубы,

бесшовные трубы промыш�

ленного назначения, сварные

трубы большого диаметра и

сварные трубы промышленно�

го назначения. ТМК является

вертикально интегрированной

компанией, обладающей

собственным производством

стальной заготовки, мощнос�

тями по производству и отдел�

ке труб (включая покрытия) и

постоянно расширяющейся

международной сбытовой

сетью для реализации высоко�

рентабельной продукции и ус�

луг потребителям в России и за

рубежом. 

В состав ТМК входят шесть

производственных предприя�

тий, имеющих выгодное геог�

рафическое положение для ре�

ализации продукции российс�

ким и международным компа�

ниям нефтегазового комплек�

са и другим крупнейшим пот�

ребителям. Четыре завода

действуют на территории Рос�

сии и два — в Румынии. ТМК

также осуществляет маркетинг

и продажи с использованием

сети дочерних компаний в

России, СНГ, Европе, на

Ближнем Востоке и в США. 

ТМК осуществляет поставки

труб потребителям более чем в

65 странах мира. В число ее пот�

ребителей входят такие компа�

нии, как Shell, AGIP, Repsol,

Saudi Aramco, Wintershall и

Anadarko Petroleum. Среди рос�

сийских заказчиков ТМК —

«Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Рос�

нефть», ТНК�ВР, «Сургутнеф�

тегаз» и «Транснефть». ТМК за�

рекомендовала себя как надеж�

ный поставщик труб для мно�

гих крупномасштабных рос�

сийских и международных про�

ектов, в том числе для Каспийс�

кого трубопроводного консор�

циума, Балтийской трубопро�

водной системы, газопроводов

«Ямал — Западная Европа»,

«Средняя Азия — Центр».

Помимо нефтяной и газовой

промышленности, трубы ТМК

используются и в других секто�

рах, таких как химическая и

нефтехимическая промышлен�

ность, машиностроение, энер�

гетика, строительство и сельс�

кое хозяйство. 

В 2005 году ТМК отгрузила

потребителям более 2,9 млн т

трубной продукции, консоли�

дированная чистая выручка от

продаж в 2005 году составила

2.938,2 млн долларов США,

скорректированный показа�

тель EBITDA — 561,4 млн дол�

ларов США, по сравнению с

1.984,0 млн долларов США и

233,5 млн долларов США в

2004 году соответственно. За

первое полугодие, завершив�

шееся 30 июня 2006 года, сог�

ласно неаудированным кон�

солидированным данным

ТМК консолидированная

чистая выручка составила

$1.576,3 млн, а скорректиро�

ванный показатель EBITDA —

$393,3 млн, по сравнению с

$1.437,9 млн и $262 млн за

аналогичный период 2005 го�

да соответственно. 

Ценные трубные бумаги
OAO «TMK» объявило параметры размещения своих ценных бумаг в Лондоне 

Олег Глебов, Красноярск

Лидер огнеупорной промышленности на рынке России и
стан СНГ Группа «Магнезит» этой осенью приступила к
разработке месторождения минерала магнезит «Голу�
бое» в Красноярском крае (п. Раздолинск, Мотыгинский
район). В сентябре были начаты горно�капитальные ра�
боты для вскрытия запасов, а промышленная добыча и
отгрузка сырья потребителям планируется с конца 2006
года или с начала 2007 года. В 2007�2009 годах Группа
«Магнезит» планирует построить новый промышленный
комплекс по переработке сырья в непосредственной
близости от месторождения. Общая сумма инвестиций в
этот проект превысит 1 млрд руб.

Разведанные запасы месторождения «Голубое» составляют

15,5 млн т, при этом в результате доразведки объем доказанных

запасов может существенно увеличиться. Расчетная мощность

карьера — 200 тыс. т сырого магнезита в год. По расчетам специ�

алистов Группы «Магнезит», выход на проектную мощность пла�

нируется к 2008 году. Месторождение «Голубое» отличается са�

мым высоким качеством минерала из всех разведанных в СНГ

месторождений магнезита. Переработка сырья данного место�

рождения позволяет стабильно получать из него плавленый пе�

риклаз с содержанием MgO свыше 98%, что практически недос�

тижимо при использовании сырья остальных месторождений

СНГ и большинства месторождений КНР. Промышленная раз�

работка месторождения позволит Группе «Магнезит» существен�

но снизить зависимость предприятий холдинга от закупок пе�

риклазовых порошков в Китае, повысить качество и, следова�

тельно, конкурентноспособность продукции холдинга, а также

наладить производство новых видов продуктов. 

В 2007�2009 годах в непосредственной близости от карьера бу�

дет построен новый промышленный комплекс, включающий за�

вод по производству кальцинированного магнезита мощностью

95 тыс. т в год, из них 62 тыс. т будет направлено для дальнейше�

го получения плавленых материалов, 33 тыс. т — в качестве ко�

нечного товарного продукта. Кроме того, промышленный комп�

лекс будет включать цех газификации угля, накопительно�перег�

рузочный склад, а также рабочий поселок для строителей и пер�

сонала. В перспективе, по мере выхода первой очереди произво�

дственного комплекса на проектную мощность, планируется

строительство второй очереди — цеха производства плавленого

периклаза мощностью 30 тыс. т в год. Возможно также строи�

тельство площадки по выпуску материалов для строительной ин�

дустрии (в частности, магнезиального цемента и изделий на его

основе) из сырья низших сортов. Часть добытого на месторожде�

нии сырья будет перерабатываться также на Раздолинском пе�

риклазовом заводе. Помимо месторождения «Голубое» холдинг

располагает несколькими месторождениями Саткинской груп�

пы в Челябинской области, эксплуатируемых комбинатом «Маг�

незит». Общий объем доказанных запасов данной группы место�

рождений превышает 150 млн т. С учетом месторождения «Голу�

бое» предприятия Группы обеспечены запасами природного маг�

незита на ближайшие 55�60 лет. 

«Собственные месторождения — это важнейшее конкурент�

ное преимущество Группы», — подчеркнул гендиректор «Магне�

зита» Сергей Одегов. До конца года на развитие сырьевой базы

Группы будет направлено около 300 млн руб».

Миллиард 
в «Голубое»
Группа «Магнезит» разрабатывает 
новое месторождение

Дмитрий Ляховский

Форум «Россия�Украина: конкурен�
ция и сотрудничество», который
пройдет 16 ноября в рамках «Металл�
Экспо» по инициативе Российского
союза поставщиков металлопродук�
ции и Украинской ассоциации метал�
лоторговцев, станет деловой пло�
щадкой для установления прямых
контактов российских поставщиков и
потребителей с украинскими произ�
водителями металлопродукции. 

Делегация членов Украинской ассоциа�

ции металлоторговцев, заинтересованных

в закупках российского металла, посетит

выставку «Металл�Экспо'2006», где встре�

тится с российскими поставщиками про�

ката. Общение производителей и дист�

рибьюторов металлопродукции развернет�

ся в рамках конференции «Металлотор�

говля стран Восточной Европы», которая в

этом году пройдет в формате форума Рос�

сия�Украина и будет посвящена обсужде�

нию проблем развития российско�украи�

нской торговли металлопродукцией и ши�

ре — взаимоотношений двух стран. 

Конференция в Ренессанс�Отеле со�

берет руководителей ассоциаций и сою�

зов, а также порядка 90 руководителей и

специалистов из России, Украины, Бе�

лоруссии, Прибалтики и Молдовы. Од�

ним из ключевых вопросов конферен�

ции станут взаимоотношения между

Россией и Украиной, напряженные как

никогда ранее. Вопросы торговых спо�

ров и антидемпинговых расследований

между двумя странами будут самым тща�

тельнейшим образом разбираться во

время форума, на котором металлурги и

трейдеры двух стран обменяются мнени�

ями и попытаются найти взаимоприем�

лемые выходы из пике бесконечных

споров. В рамках этой темы сделают

доклады Александр Яценко, замдирек�

тора по маркетингу и ВЭД�начальник

отдела маркетинга ОАО «Запорожсталь»

(«Рынки плоского проката России и Ук�

раины — сотрудничество и противоре�

чия») и представитель департамента тор�

говых переговоров МЭРТ РФ («Ход ан�

тидемпингового расследования в отно�

шении импорта на Украину из РФ сталь�

ных тросов и канатов без покрытия»).

Также участники конференции узнают о

новой стратегии Днепрометиза на украинс�

ком рынке — спикером выступит генераль�

ный директор ОАО «Днепрометиз» Дмитрий

Сергеев. О стратегии Mittal Steel на постсо�

ветском пространстве расскажет Андрей

Китица, директор по ВЭД, маркетингу и

сбыту Mittal Steel Kryviy Rih. С учетом дефи�

цита в нынешнем сезоне арматурного про�

ката, несомненно, трейдерам и потребите�

лям будет любопытно узнать о политике

поставок арматуры как со стороны Mittal

Steel Кривой Рог, так и от представителей

Белорусского металлургических заводов.

На конференции будут также рассмот�

рены вопросы производственной коопе�

рации стран СНГ. Модератором форума

вообще выступит заместитель директора

Департамента международного сотрудни�

чества Министерства промышленности и

энергетики РФ Светлана Степанова. Ее

видение вопроса дополнит украинский

коллега из департамента внешнеэкономи�

ческих связей Минпромполитики Украи�

ны Юрий Петровский. Не стоит забывать,

что удельный вес во внешней торговле Ук�

раины с Россией в 2005 году превысил

27%, а годовой товарооборот превысил

$23 млрд. По данным Госкомстата, за 8

месяцев 2006 г. импорт российских това�

ров на Украину возрос на 6,8% по сравне�

нию с соответствующим периодом 2005

года — до $8,897 млрд. Поставки украинс�

кой продукции в Россию увеличились на

6% — до $5,054 млрд. Поэтому столь важ�

но в торгово�экономических отношениях

России и Украины разрешить накопив�

шиеся вопросы. 

Преодолевая противостояние
Братско–славянский форум поставщиков металлопродукции

НОВЫЙ ВЕК
РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ СОВМЕСТНО С ОРГКОМИТЕТОМ «МЕТАЛЛ�ЭКСПО’2006»

Дирекции по логистике международной компании
«Северсталь�метиз» исполнилось 5 лет.

За пять лет в дирекции по логистике произошло немало пере�

мен, которые были вызваны изменением структуры работы с

клиентами. Если в 2001 году большинство транспортных услуг

закупал потребитель, то сегодня «Северсталь�метиз» в 60% слу�

чаев организовывает доставку продукции клиенту.

Изменения в работе подразделения и компании в целом стали

центральной темой на встрече руководителей дирекции с основны�

ми партнерами: перевозчиками и экспортерами продукции. Такая

мини�конференция с партнерами проводилась в дирекции впер�

вые. Особого внимания на встрече заслужили перспективы компа�

нии и расширение структуры поставок «Северсталь�метиза».

«Оценивая прошедшие 5 лет, можно с уверенностью сказать, что

мы стали мудрее, приобрели хороший опыт и надежных партне�

ров», — подвел итог встрече директор по логистике Олег Ковтонюк.

Сегодня основной объем продукции заводов компании дос�

тавляется потребителю железнодорожным транспортом: Черепо�

вецкий завод (ЧЗ) — 63%, Орловский (ОЗ) — 20%, Волгоградс�

кий (ВЗ) — 62%. Второй по доле объем приходится на автотранс�

портные перевозки на внутренний рынок: ЧЗ — 21%, ОЗ–48%,

ВЗ�37%. Третий — автотранспортные перевозки на экспорт: ЧЗ

— 14%, ОЗ — 30%, ВЗ — 1%. И морскими контейнерами отправ�

ляется по 2% продукции орловского и череповецкого заводов.

Первая пятилетка

Лондон покажет, во сколько реально оценивает мировой рынок ценность российской ТМК 

Инга Лакутина, Новокузнецк

Руководители Новокузнецкого ме�
таллургического комбината (предп�
риятие «Евраз Груп») и Обществ
кузнецких металлургов встрети�
лись с ветеранами предприятия.
Встреча прошла в Театре металлур�
гов, в ней приняли участие более
100 ветеранов.

Управляющий директор НКМК Вя�

чеслав Павлов рассказал об итогах произ�

водственной деятельности предприятия с

начала года и перспективах развития. Вя�

чеслав Владимирович отметил, что ком�

бинат работает стабильно, занимает ус�

тойчивые позиции на рынке, и его про�

дукция пользуется стабильным спросом у

потребителей. 

«Дело, начатое вами, уважаемые вете�

раны, мы успешно продолжаем, — подче�

ркнул Вячеслав Павлов. — А хорошие

производственно�экономические показа�

тели позволяют нам полностью выпол�

нять все социальные программы и оказы�

вать помощь вам, нашим заслуженным

работникам».

В завершение встречи ветераны задали

свои вопросы руководителям комбината,

а затем продолжили общение в нефор�

мальной обстановке. 

Такие встречи проводятся дважды в год

и являются частью социальной политики

предприятия. Ветеранская организация

КМК — крупнейшая в области. В ней сос�

тоят более 11 тыс. человек. Каждому вете�

рану ежеквартально выплачивается мате�

риальная помощь. Ежемесячно выделя�

ются средства на оплату операций, приоб�

ретение дорогостоящих лекарств и слухо�

вых аппаратов. Ко дню пожилых людей и

Дню Победы октября организуются тра�

диционные «ветеранские» заезды в сана�

торий�профилакторий «Металлург».

Встреча с ветеранами
«Евраз» отдает дань уважения заслуженным работникам

Компания РУСАЛ, входящая в тройку мировых произво�
дителей алюминия и сплавов, сообщила о завершении
сделки по покупке 56,159% акций глиноземного завода
EurAllumina (Италия), принадлежавших компании Rio
Tinto Aluminium.

Вторым акционером EurAllumina, владеющим 43,8% акций,

является компания Glencore, которая вносит свою долю в этом

активе в объединенную компанию в рамках подписанного 9 ок�

тября 2006 года соглашения о слиянии РУСАЛа, СУАЛа и глино�

земных активов Glencore.

«Это приобретение позволяет нам консолидировать акции

EurAllumina в рамках сделки по объединению РУСАЛа,

СУАЛа и глиноземых активов Glencore и обеспечивает допол�

нительно 600 тыс. т глинозема в год», — прокомментировал

подписание соглашения Александр Булыгин, Генеральный

директор РУСАЛа.

Глиноземный завод EurAllumina расположен в г. Портоскузо

на юго�западном берегу Сардинии в Италии. Завод производит

глинозем и гидрат с 1973 года. Предприятие перерабатывает бо�

лее 2 млн т бокситов в год, поставляемых с месторождения Вей�

па в Австралии. Мощность завода составляет немногим более 1

млн т глинозема в год.

Глиноземные 
покупки 
РУСАЛ владеет 56,2% EurAllumina

Итальянцы остались почти без глинозема 



НОВЫЙ ВЕК РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Наталья Кочешкова, 
аналитик инвестиционной компании «ФИНАМ» 

для «Промышленного еженедельника»

Отечественная металлургическая отрасль продолжает
демонстрировать неплохие темпы развития. При этом в
условиях, когда целый ряд относящихся к ней компаний
планирует привлечь средства в развитие на рынке капи�
тала, можно ожидать дальнейшего увеличения произво�
дства. В отрасли есть немало компаний, которые отлича�
ются повышенной привлекательностью для инвесторов,
причем речь идет как о ведущих компаниях, так и об иг�
роках второго эшелона. 

Черная металлургия
В середине 2005 года цены на металлопродукцию существен�

но упали по сравнению уровнем начала года, в среднем сниже�

ние составило 20%. После этой корректировки, цены относи�

тельно стабилизировалось, и в 2006 году не произошло измене�

ния достигнутого равновесия. Большую роль по�прежнему игра�

ет Китай. Если наращивание мощностей в этой стране продол�

жится, это может привести к избытку предложения стали на ми�

ровом рынке, и в конечном итоге — к заметному снижению цен.

Правительство Китая принимает сдерживающие меры, призван�

ные сдержать темпы роста, поэтому, по крайней мере, в следую�

щем году, мы не ожидаем кризиса перепроизводства.

Если говорить о руде, то в 2005 году произошел небывалый

рост цен на это сырье: более чем на 70%. Ключевым фактором на

рынке руды также является спрос со стороны быстрорастущего

металлургического производства Китая, который сопровождает�

ся дефицитом сырья на рынке. 

Мировые лидеры горнодобывающей отрасли (бразильская

Vale do Rio Doce (CVRD), британская Rio Tinto Plc и австралийс�

кая BHP Billiton), контролирующие более 70% мирового рынка

железной руды, планируют увеличить собственные производ�

ственные мощности, но на это требуются масштабные инвести�

ции и время. 

В результате дисбаланса спроса и предложения в 2006 году

наблюдается сохранение высокой стоимости железорудного

сырья: контракты заключаются по ценам на 19% выше прошло�

годних и пока снижение цен не предвидится.

Такая ситуация благоприятно сказалась на финансовых пока�

зателях и российских ГОКов. По итогам прошлого года их дохо�

ды выросли на десятки процентов, а, например, чистая рента�

бельность сектора превысила 30%.

Рынок цветных металлов
В третьем квартале 2006 года продолжилась тенденция, обоз�

наченная еще в предыдущем периоде: устойчивый рост сменил�

ся коррекцией большинства металлов, исключением стал лишь

никель. Полагаем, что на фоне снижения темпов роста спроса и

наращивании объемов производства, в ближайшем будущем эта

тенденция может продолжится. В то же время, несмотря на неко�

торую коррекцию цен, в долгосрочном периоде они должны ос�

таться на довольно высоком уровне (выше среднеисторическо�

го), так как увеличение объемов поставок, скорее всего, не смо�

жет компенсировать устойчивый спрос (в частности, со стороны

крупнейшего потребителя — Китая) и рост затрат добывающих

предприятий. 

Касаемо более краткосрочной перспективы, которую охватывает

данная стратегия, на рынок металлов может оказать влияние сезон�

ный фактор: осень традиционно оживленный период для отрасли.

Золото на фоне некоторого снижения геополитических рис�

ков опустилось ниже отметки в $600 за унцию. Вслед за золотом

снизились и металлы платиновой группы. Платина, так же как и

золото опустилась ниже психологической отметки $1200 за ун�

цию и составила на конец сентября $1140 за унцию.

Только никель продолжил рост на фоне снижения биржевых

запасов металла до минимального уровня с конца лета прошлого

года — 8 тыс. т, что, как это часто происходит с данным метал�

лом, было стимулировано основными потребителями никеля —

производителей нержавеющей стали, которые наращивали про�

изводство. Кроме того, подъем аэрокосмического сектора допол�

нительно может оказать поддержку металлу.

Есть основания предполагать, что и медь сможет улучшить

свои позиции на опасениях участников рынка о проведении за�

бастовок на медных рудниках.

Производство металлопродукции
Трубная отрасль — один из наиболее инвестиционно привле�

кательных сегментов металлургии. В данной сфере в последнее

время наблюдается заметное оживление. Оно связано с ростом

спроса на трубную продукцию со стороны газовиков и нефтяни�

ков. Так, производство стальных труб предприятиями России в

2005 году увеличилось на 10,6% по сравнению с предыдущим го�

дом — до 6,67 млн т. Использование производственных мощнос�

тей трубных предприятий достигло уровня 72%. В этой связи воз�

ник спрос на трубную сталь, который достиг уровня почти 7,5

млн т. Произошел рост производства практически по всем

предприятиям трубного сектора.

Прогноз на 2006 год — рост производства до 6,9 млн т, из

которых на внутреннем рынке будут реализованы порядка 5,1

млн т труб и экспортированы 1,8 млн т. Согласно ожиданиям

трубников, емкость российского трубного рынка к 2008 году

составит 7,5�8 млн т труб, а стоимость его может достигнуть

180�190 млрд руб. в год.

Крупнейшими потребителями трубной продукции в РФ явля�

ется нефтегазовая отрасль, в первую очередь это такие компании

как «Газпром» и «Транснефть». За границей основными потреби�

телями российских труб являются Германия, Италия, Китай, Тур�

ция, Сирия, Иран, Казахстан, Узбекистан, Туркмения и стоит от�

метить, что список стран последнее время заметно расширился.

Сами трубники расширение своих экспортных поставок неф�

тегазового сортамента связывают, в частности, с ростом спроса

на трубную продукцию в среднеазиатских странах, где реализу�

ются крупные нефтегазовые проекты: рассматривается возмож�

ность строительства нефтепроводов Кумколь (Казахстан) — Ки�

тай, Чарджоу (Туркмения) — Иран, а также из Туркмении в Па�

кистан, Китай и Турцию. Кроме того, дополнительный объем

труб понадобиться для ремонта трубопроводов и реконструкции

транспортных систем. А вот поставки российских труб в ЕС с

конца июня 2006 года ограничены антидемпинговыми пошлина�

ми в размере 35,8%.

В свою очередь Россия импортирует на уровне 1 млн т в год

трубной продукции, преимущественно из Украины. Поставки

труб из этой страны являются одной из главных проблем рос�

сийских трубников. В 2005 году они увеличились на 10% — до

625 тыс. т. Однако в конце 2005 года Правительство РФ устано�

вило антидемпинговые пошлины на поставки труб из Украины.

Так, в ближайшие пять лет пошлина на украинские обсадные

трубы составит 11,4%, на подшипниковые трубы — 55,3%, на

насосно�компрессорные трубы — 18,1%. Для нефтегазопровод�

ных труб диаметром до 820 мм, произведенных на Украине,

пошлина составит 8,9%.

Однако относительно труб большого диаметра — самого при�

быльного и емкого сегмента труб в настоящее время в России —

окончательная точка так и не была поставлена. Правда, после

многолетнего расследования имеется предложение Минэконом�

развития РФ (МЭРТ) о введении 8% спецпошлины на ввоз в

Россию ТБД.

По большому счету, сейчас консолидация трубного сегмента

завершилась. При этом можно отметить, что особенностью рос�

сийских производителей труб является то, что в отличие от боль�

шинства зарубежных компаний, которые создают вертикально

интегрированные холдинги, наши трубники основную часть

сырья преимущественно покупают у сторонних производителей,

доля поставляемой им продукции составляет порядка 70% себес�

тоимости труб. Это негативно влияет на рентабельность трубных

предприятий. Для сравнения, средняя чистая рентабельность у

металлургов за 2005 год, когда, кстати, цена на сталь заметно упа�

ла, составляет 20%. В то время как у трубников тот же показатель

составляет 8%, что все равно лучше аналогичного показателя за

2004 год — 3%.

Полагаем, что одним важнейших задач компаний станет

стремление обеспечить себя трубной заготовкой. В настоящее

время отечественные металлурги не способны обеспечить требу�

емый объем штрипса. Например, согласно данным ЧТПЗ, для

производства труб только под проект нефтепровода Восточная

Сибирь — Тихий океан потребность в специальном штрипсе на

первом этапе строительства (2006�2007 годы) оценивается в 1,6

млн т, но российские металлурги могут произвести такого

штрипса не более 300 тыс. т, что вынуждает трубников закупать�

ся за рубежом.

Среди других направлений развития бизнеса можно выделить

модернизацию производства и ориентир на расширение сорта�

мента продукции для возможно более широкого круга потенци�

альных потребителей металлопродукции как на уже освоенных,

так и на потенциально доступных рынках.

ТМК в рамках своей инвестиционной программы осущес�

твляет строительство современных машин непрерывного литья

заготовки (МНЛЗ) на Северском трубном и Таганрогском метал�

лургическом заводах. В прошлом году ТМК совместно с герма�

нской фирмой SMS Demag реконструировала МНЛЗ на

Волжском трубном заводе. Одним из приоритетов для ОМК и

ЧТПЗ является производство ТБД, об их действиях в этой нап�

равлении мы уже писали выше.

Трубники также диверсифицирует свои активы, так, ТМК уже

приобрела активы в Румынии — трубный завод Artrom и Resita,

рассматривает возможность покупки трубного предприятия в

Восточной Европе. В свою очередь ЧТПЗ получила контроль над

100% акций чешского завода MSA a.s., одного из крупнейших

производителей трубопроводной арматуры (преимущественно

большого диаметра) в Европе, ориентированного на нужды неф�

тяной и газовой отраслей. В ЧТПЗ не исключают дальнейшую

экспансию на зарубежные рынки, в том числе в сегменте сервис�

ных и инжиниринговых услуг, при этом возможны различные

формы от поглощения до создания альянсов и совместных

предприятий — в настоящее время рассматривается ряд активов

в Восточной Европе.

Среди наиболее перспективных ценных бумаг в трубной от�

расли можно выделить акции ПНТЗ и СНТЗ. Потенциал роста

этих ценных бумаг превышает 20%. К слову, один из важнейших

факторов увеличения их стоимости — состоявшееся удачное раз�

мещение ТМК. Оно показало высокую привлекательность труб�

ного сегмента, что может стать дополнительным стимулом роста

акций других компаний этой отрасли. 

Артем Леденев

На Бежицком сталелитейном заводе (БСЗ, входит в сос�
тав ЗАО «Трансмашхолдинг») изготовлена первая про�
мышленная партия в 3000 экземпляров новых, не имею�
щих аналогов в мировой практике поглощающих аппара�
тов ПМКП�110, применяемых в конструкции грузовых ва�
гонов. Новые аппараты изготовлены по заказу ОАО
«Российские железные дороги». 

ПМКП�110 предназначен для компенсации сжимающей наг�

рузки, которая возникает при движении железнодорожного сос�

тава и воздействует на сцепку вагонов. Он предотвращает преж�

девременный износ сцепки и позволяет сделать работу железно�

дорожных транспортных средств более эффективной, эконо�

мичной и безопасной.

Новый поглощающий аппарат не требует технического обслу�

живания, безремонтный срок его работы составляет 16 лет. На

производство нового аппарата заводу выдан сертификат. Аппа�

рат ПМКП�110 соответствует техническим требованиям для ап�

паратов класса Т1.

Новый поглощающий аппарат разработан на базе серийно

выпускаемого аппарата ПМК�110�К�23. Вместо пружинного

комплекта в нем используются полимерные упругие блоки, что

позволило значительно повысить энергоемкость аппарата и его

надежность.

Аппарат ПМКП�110 — первый в мировой практике фрикци�

онный поглощающий аппарат, не требующий предварительной

приработки для получения нормативной энергоемкости, благо�

даря чему он надежно защищает вагон от повреждений уже при

первых ударах. При этом приработка поглощающего аппарата

предыдущего поколения ПМК�110�К�23, прежде чем он выйдет

на нормативную энергоемкость, составляет два года.

ПМКП�110 получил высокую оценку представителей научно�

исследовательского института железнодорожного транспорта, Ук�

раинских железных дорог, представителей вагоноремонтных и ва�

гоностроительных предприятий России. За время длительных ис�

пытаний опытной партии нового поглощающего аппарата, заме�

чаний и рекламаций от заказчиков на завод не поступало. Аппарат

создан научно�производственным предприятием «Дипром», на на�

учной базе Брянского государственного технического университе�

та, при участии инженеров Бежицкого сталелитейного завода.

Новый продукт 
Бежицкие ПМКП#110ПМКП#110

Ирина Скумина

Выксунский металлурги�
ческий завод (ОАО «ВМЗ»,
входит в состав Объединен�
ной металлургической ком�
пании, ЗАО «ОМК») произ�
вел 200 тыс. т труб диамет�
ром 1420 мм для строитель�
ства Северо�Европейского
газопровода (СЕГ). 

Сегодня ОМК поставляет

«Газпрому» трубы на строи�

тельство СЕГа в рамках вто�

рого контракта на 170 тыс. т

труб диаметром 1420 мм, из

них 106 тыс. т — с толщиной

стенки 21,6 мм и около 65

тыс. т — с толщиной стенки

25,8 мм. Поставки начались в

июле 2006 года. С октября

2005 года по май 2006 года

действовал первый контракт

ОМК с «Газпромом» на пос�

тавки 107 тыс. т с толщиной

стенки 21,6 мм. 

На сегодняшний день ОМК

остается единственным пос�

тавщиком труб диаметром

1420 мм для строительства

СЕГ. В настоящее время ВМЗ с

участием специалистов норве�

жской компании Norsk Hydro

завершает испытания опытной

партии труб для подводных

трубопроводов по междуна�

родному стандарту DNV. Ос�

воение их выпуска даст ОМК

возможность участвовать в

тендерах ОАО «Газпром» на

право поставки труб для под�

водной части СЕГ.

Трубы диаметром 1420 мм

выпускаются на линии «ТЭ�

СА�1420», которая была запу�

щена на ВМЗ в апреле 2005 го�

да и является одной из самых

современных в мире. В связи с

реализацией нескольких

масштабных трубопроводных

проектов в России и ростом

потребления труб большого

диаметра (ТБД) на российском

рынке ОМК приняла решение

об установке в 2007 году на ли�

нии «ТЭСА�1420» второго

пресса шаговой формовки не�

мецкой фирмы «SMS Meer»,

что позволит увеличить мощ�

ности по производству труб

диаметром 1420 мм с 570 до 950

тыс. т в год.

ОМК также приняла реше�

ние о строительстве в 2007 году в

трубоэлектросварочном комп�

лексе производства труб боль�

шого диаметра ВМЗ двух новых

линий внешнего антикоррози�

онного покрытия (АКП) и мо�

дернизации линии внутреннего

антикоррозионного покрытия.

Решение вызвано ростом пот�

ребностей российских нефтя�

ных и газовых компаний в изо�

лированных трубах для строи�

тельства магистральных трубоп�

роводов и разработки новых

месторождений.

В 2008 году ОМК будет об�

ладать самым современным и

мощным в мире комплексом

по производству труб большо�

го диаметра, производитель�

ностью 85 т труб в час, что со�

ответствует годовому объему

производства в 2 млн т. Для

обеспечения производства

труб большого диаметра широ�

ким листом ОМК приняла ре�

шение о строительства метал�

лургического комплекса

«стан�5000». Запуск производ�

ства намечен на 2010 год.

Трубы Северной Европе
ОМК поставила «Газпрому» 200 тыс. т для СЕГ

Владислав Кочетков, 
ИК «ФИНАМ» для «Промышленного еженедельника»

ИК «ФИНАМ» повысила оценку акций ОАО «Первоу�
ральский новотрубный завод» (ПНТЗ) до $41 за одну
ценную бумагу. Рекомендация по ним осталась прежней
— «Покупать». Аналитики отмечают, что на фоне подъе�
ма трубного рынка акции ПНТЗ пока являются исключе�
нием. Потенциал роста их стоимости оценивается в 28%. 

Основным конкурентным преимуществом ПНТЗ аналитики

«ФИНАМа» считают широкий сортамент продукции. Его осно�

ву составляют трубы общего назначения, а также специализиро�

ванные трубы для энергетики, машиностроения и других отрас�

лей промышленности. Еще одним преимуществом Первоуральс�

кого завода можно назвать производство бесшовных труб, кото�

рые делают далеко не все российские предприятия. В целом,

именно продукция с высокой добавленной стоимостью является

приоритетом ПНТЗ. Перспективы развития завода также связа�

ны с его интеграцией с ЧТПЗ. К 2008 году челябинское предпри�

ятие построит сталеплавильный комплекс, который призван ре�

шить сырьевые проблемы ПНТЗ, повысить его эффективность.

«Кроме того, объединенные заводы будут производить почти

весь сортамент трубной продукции. В результате упростится схе�

ма организации общего производства трубной заготовки и опти�

мизируются поставки сырья и заготовок на заводы», — отмечает

аналитик ИК «ФИНАМ» Наталья Кочешкова. Она отмечает, что

благодаря высоким финансовым показателям ПНТЗ мультипли�

каторы ПНТЗ находятся ниже среднеотраслевых, что предпола�

гает потенциал роста акций завода. «Еще один фактор — состо�

явшееся удачное размещение ТМК. Оно показало высокую

привлекательность трубного сегмента, что может стать дополни�

тельным стимулом роста акций ценных бумаг ПНТЗ как наибо�

лее недооцененных», — прогнозирует г�жа Кочешкова.

Несмотря на существенный потенциал ПНТЗ, вложение

средств в его акции характеризуется и определенными рисками.

В частности, в соответствии с действующим законодательством,

акционер, владеющий 95% акций компании, имеет право выку�

пить миноритарные доли, причем их цена может существенно

отличаться от рыночной.

ПНТЗ — в цене
«ФИНАМ» рекомендует покупать 

Во глубине балтийских вод пойдет российский газ 

Василий Сиротин, Екатеринбург

Научно�исследовательский и проектный институт
«Уралмеханобр» (входит в научный комплекс УГМК) пла�
нирует завершить в I квартале 2007 года разработку про�
ектной документации по реконструкции обогатительной
фабрики ОАО «Среднеуральский медеплавильный за�
вод» (СУМЗ, город Ревда, Свердловская область; предп�
риятие металлургического комплекса УГМК). Оконча�
тельная стоимость реконструкции будет определена
после разработки проекта. 

Реконструкция обогатительной фабрики СУМЗа связана с

предстоящей переработкой руд Султановского месторождения

(Челябинская область). В связи с реконструкций химико�метал�

лургического комплекса мощность завода увеличится с нынеш�

них 100 тыс. т до 150 тыс. т черновой меди в год, поэтому СУМЗ

заинтересован в дополнительном привлечении сырья.

Параллельно с проектными работами проводятся тендеры по

закупке необходимого оборудования для реконструкции обога�

тительной фабрики СУМЗа. В частности, завершен тендер по за�

купке флотационных машин, обеспечивающих основной метод

обогащения меди — флотацию.

По словам главного инженера обогатительной фабрики

СУМЗа Василия Рыжанкова, фабрика также постепенно перехо�

дит на полную автоматизацию: «На автоматизированную загруз�

ку уже переведена первая секция мельниц, в 2007 году планиру�

ется перевести вторую секцию». 

Султановское месторождение будет разрабатываться откры�

тым способом в течение 7 лет, глубина карьера будет достигать

205 метров. В дальнейшем на месторождении планируется на�

чать подземную добычу. Ожидается, что на свою проектную

мощность в 500 тыс. т руды объект выйдет в 2009 году.

Запасы меди Султановского месторождения по категории С1

составляют 113,9 тыс. т, С2 — 8,7 тыс. т, цинка — 50,4 тыс. т и 4,57

тыс. т соответственно, золота — 9,491 т (по категории С1) и 0,381

т (С2), серебра — 104,4 т и 5,6 т.

СПРАВКА «ПЕ»: Бежицкий сталелитейный завод (г.
Брянск) является одним из крупнейших в России
производителем вагонного литья. Основным заказчиком
его продукции является ОАО «Российские железные
дороги». Для железнодорожников предприятие выпускает
каркасы тележек для грузовых вагонов, надрессорные
балки, автосцепки для грузовых и пассажирских вагонов,
буксы для грузовых вагонов и другую продукцию.
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Тенденции российской металлургии
Потенциал роста некоторых бумаг металлургов превышает 20%

Реконструкция
обогатительной
Проект для СУМЗа

Экобезопасность 
НКМК вывел коксовую батарею
Сергей Польнов

На Новокузнецком металлургическом комбинате (предп�
риятие «Евраз Груп») прекращена работа коксовой бата�
реи №5. Согласно регламенту вывода из эксплуатации,
согласованному с Ростехнадзором и другими контроли�
рующими организациями, было произведено отключе�
ние батареи от газопровода, водопровода и других тех�
нологических коммуникаций.

Новокузнецкий металлургический комбинат — один из круп�

нейших российских металлургических комбинатов, ведущий

производитель рельсовой продукции и единственное предприя�

тие в России, выпускающее трамвайные рельсы.

Решение о выводе агрегата принято в связи с необходимостью

обеспечения баланса в производстве чугуна и кокса. В настоящее

время в доменном производстве достигнуты самые низкие пока�

затели расхода кокса среди всех предприятий черной металлургии

России. Поэтому оставшиеся две коксовые батареи позволят пол�

ностью обеспечить доменное производство коксом 6% влажности. 

Кроме того, батарея находилась в эксплуатации 23 года, ее

оборудование было значительно изношено и не могло обеспе�

чить оптимальные экологические показатели. По оценкам эко�

логов комбината, закрытие батареи позволит сократить общий

объем выбросов НКМК в атмосферу города более чем на 10%. 

Закрытие агрегата проведено с учетом обеспечения социаль�

ных гарантий персонала. Работникам, занятым на обслуживании

батареи, предложены вакансии, имеющиеся как в коксохимпро�

изводстве, так и в других подразделениях комбината. Рассматри�

вается возможность перевода части сотрудников на Западно�Си�

бирский металлургический комбинат.



НОВЫЙ ВЕК РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

ТМК продвигается в ОАЭ
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) приняла учас�

тие в 12�й международной выставке ADIPEC (Международной

выставке�конференции нефти), которая состоялась в г. Абу�

Даби (Объединенные Арабские Эмираты). ТМК познакомила

участников и посетителей выставки с разработками в произво�

дстве трубной продукции, прежде всего труб нефтегазового

сортамента (OCTG), а также представила дочернюю компанию

«TMK Middle East», созданную в г. Дубай (ОАЭ) для организа�

ции продаж и обслуживания клиентов в странах Ближнего и

Среднего Востока, Азии и Африки. Выставка ADIPEC являет�

ся одним из крупнейших форумов в энергетическом секторе

стран Ближнего Востока и Персидского залива. Она проводит�

ся один раз в два года, начиная с 1984 года. Организаторами

выставки являются национальная нефтедобывающая компа�

ния ОАЭ ADNOC, Министерство энергетики ОАЭ и Общество

инженеров�нефтяников (The Society of Petroleum Engineers). В

2006 году в ADIPEC приняло участие более 1200 компаний из

более 50 стран мира.

От перемены мест хранения…
Структура номинальных держателей акций ОАО «Горно�ме�

таллургическая компания «Норильский никель» претерпела

изменения, говорится в сообщении компании. В частности,

«Росбанк» стал номинальным держателем 29,33% акций метал�

лургической компании. Одновременно кипрская Dimosenco

Holdings снизила свою долю в «Норильском никеле» с 12,02%

до 3,93%, Pharanco Holdings — с 12,02% до 3,93%. Крупнейшим

акционером «Норильского никеля» и «Росбанка» является ХК

«Интеррос» в лице президента ХК Владимира Потанина, кото�

рый является бенефициаром Pharanco, и генерального дирек�

тора ГМК «Норильский никель» Михаила Прохорова (бенефи�

циар Dimosenco). Таким образом, изменения в структуре дер�

жателей акций «Норильского никеля» произошли в рамках

группы «Интеррос». 

ЧМЗ наращивает производство рессор
Чусовской металлургический завод (ОАО «ЧМЗ», Пермский

край) в октябре 2006 года произвел 7,5 тыс. т авторессор, что на

15% больше, чем в октябре 2005 года (6,5 тыс. т). С начала года

ЧМЗ выпустил 63,5 тыс. т авторессор. Готового проката в октяб�

ре 2006 года заводом выпущено 41,3 тыс. т, что на 14% больше

показателей октября 2005 года (36,1 тыс. т). За десять месяцев

2006 года выпуск готового проката составил 370,4 тыс. т, что

больше показателей аналогичного периода 2005 года на 9,7%

(338 тыс. т). Выплавка стали в октябре 2006 года составила 48

тыс. т — на 7% больше показателей октября прошлого года (44,9

тыс. т). С начала года Чусовским металлургическим заводом

выплавлено 445,8 тыс. т стали, что на 5 % выше показателей ана�

логичного периода 2005 года.

КОРОТКО

Владимир Катунин, 
генеральный директор 

ОАО «Черметинформация»

Начало ХХI века ознамено�
валось резким усилением
конкуренции на мировом
рынке металлопродукции. В
этих условиях выиграет тот,
у кого лучше техника, техно�
логия и организация произ�
водства. Только так можно
обеспечить минимальную
себестоимость, наивысшую
производительность и вы�
сокое качество продукции.
Именно поэтому так акту�
альна проблема техническо�
го перевооружения черной
металлургии России.

Реализация мер по модер�

низации предприятий отрасли

требует соответствующего ин�

формационного обеспечения.

Перефразируя известный афо�

ризм «Кто владеет информаци�

ей, тот владеет миром», можно

с полным основанием сказать:

«Кто владеет информацией,

тот идет в ногу с научно�техни�

ческим прогрессом». Действи�

тельно, своевременная, досто�

верная и полная информация о

достижениях в области науки и

техники, научных исследова�

ниях, изобретениях и т. д. его

непременное условие.

Можно с полной уверен�

ностью констатировать нали�

чие взаимосвязи между органи�

зацией информационного

обеспечения и состоянием

конкретных предприятий. Сре�

ди регулярных и крупных под�

писчиков на журналы, издавае�

мые институтом «Черметин�

формация», необходимо, в пер�

вую очередь, выделить ОАО

«Северсталь», Магнитогорс�

кий, Западно�Сибирский,

Нижнетагильский, Новолипец�

кий металлургические комби�

наты. Это наиболее динамично

развивающиеся предприятия,

осуществляющие техническое

перевооружение, внедряющие

новую технику и технологии.

Формы обмена научно�тех�

нической информацией разно�

образны. Это и специализиро�

ванные выставки, отраслевые

и межотраслевые симпозиумы,

конгрессы, конференции, се�

минары. Широкое распростра�

нение в передаче научно�тех�

нической информации полу�

чили средства Интернета.

Многие информационные ор�

ганы и большинство предприя�

тий и организаций черной ме�

таллургии имеют собственные

сайты. Активно используются

возможности электронной

почты. Все чаще осуществляет�

ся подписка на электронные

версии периодических изда�

ний, как правило, издающихся

на бумажных носителях.

Одной из распространен�

ных форм является издание

журналов металлургической

направленности. Можно с

удовлетворением отметить,

что большинство журналов с

давними традициями выжили,

нашли свои ниши, и все более

эффективно выполняют свои

функции. Среди них такие

журналы как Бюллетень науч�

но�технической и экономи�

ческой информации «Черная

металлургия» и «Новости чер�

ной металлургии за рубежом»,

издаваемые институтом «Чер�

метинформация».

В 2003 году исполнилось 60

лет Центральному научно�ис�

следовательскому институту

информации и технико�эконо�

мических исследований черной

металлургии (ОАО «Черметин�

формация»), который был об�

разован 19 апреля 1943 года

постановлением Государствен�

ного Комитета Обороны СССР.

Сам факт создания такого ин�

формационного органа черной

металлургии в то время, когда

Советской Армии противосто�

яла хорошо вооруженная фа�

шистская военная машина,

свидетельствует о том внима�

нии, которое руководство стра�

ны уделяло информационному

обеспечению отрасли. 

За годы своего существова�

ния институт стал крупней�

шим информационным цент�

ром, который систематизиру�

ет, обобщает и распространяет

материалы о состоянии и тен�

денциях развития отечествен�

ной и зарубежной черной ме�

таллургии, новейших научно�

технических достижениях в

отрасли, передовом опыте

предприятий, ведет научно�

исследовательскую работу.

На каждом этапе развития

нашей страны, обеспечивая

информацией черную метал�

лургию, институт способство�

вал решению задач, стоящих

перед отраслью. В настоящее

время «Черметинформация»

является практически един�

ственной в России и СНГ ор�

ганизацией, комплектующей

автоматизированный банк

данных по основным переде�

лам зарубежной и отечествен�

ной металлургии.

Необходимо отметить все

возрастающее количество об�

ращений предприятий и орга�

низаций в институт с заказами

на материалы по самым разно�

образным направлениям раз�

вития мировой и отечествен�

ной черной металлургии. Час�

то специалисты института

привлекаются к работе различ�

ных комитетов, советов и ко�

миссий в качестве независи�

мых экспертов.

Научно�исследовательские

работы, систематически про�

водимые институтом «Черме�

тинформация» по анализу тен�

денций развития мировой чер�

ной металлургии, позволяют

выявить их наиболее перспек�

тивные направления. Это дает

возможность предприятиям

отечественной черной метал�

лургии лучше ориентироваться

при принятии решений в ходе

реализации технического пе�

ревооружения.

Востребован авторитет инс�

титута и как эксперта при

оценке программ техническо�

го перевооружения предприя�

тий. Основные достоинства

его специалистов ? компетент�

ность и независимость высоко

оцениваются руководителями

и специалистами отрасли.

С 1943 года институт «Чер�

метинформация» выпускает

издания по проблемам метал�

лургической промышленности,

адресованные читателям прак�

тически всех рангов ? от мини�

стра и руководителя департа�

мента, членов советов директо�

ров, руководителей предприя�

тий и институтов до главных

специалистов, начальников це�

хов и мастеров. Наши постоян�

ные подписчики ? предприятия

и организации, проектные и

научно�исследовательские

институты черной металлургии

России, стран СНГ и дальнего

зарубежья, предприятия метал�

лопотребляющих отраслей,

производители оборудования и

приборов, связанные с черной

металлургией. 

Бюллетень научно�техничес�
кой и экономической информа�
ции «Черная металлургия» (12
выпусков в год). В апреле 2004

года исполнилось 60 лет с мо�

мента выхода в свет первого

номера этого журнала. В насто�

ящее время основную часть

материалов, публикуемых в

бюллетене, составляют обзоры

экономического и технологи�

ческого характера о состоянии

отрасли в целом и ее отдельных

переделов; данные о динамике

производства и потребления

металлопродукции; статьи и

сообщения, освещающие пе�

редовой опыт работы предпри�

ятий, проблемы экологии, дос�

тижения в области металлурги�

ческого машиностроения.

Редакционная коллегия

бюллетеня «Черная металлур�

гия» регулярно осуществляет

анкетирование руководителей

служб НТИ и НТБ предприя�

тий и организаций отрасли, а

также читателей журнала. Ре�

зультаты этого анкетирования

свидетельствуют о его боль�

шом авторитете у руководите�

лей и специалистов черной ме�

таллургии. Большинство руко�

водителей служб НТИ и НТБ

отметили интерес руководства

предприятий к материалам,

публикуемым в бюллетене

«Черная металлургия», влия�

ние этих публикаций на техни�

ческую и инвестиционную по�

литику предприятий, высокую

степень доверия к ним у спе�

циалистов. 

Необходимо особо подче�

ркнуть, что, судя по ответам на

вопросы анкет, аналитическую

информацию о тенденциях из�

менения показателей работы

предприятий черной метал�

лургии, перспективах развития

отрасли в целом, динамике

цен, статистические данные и

т. п. специалисты получают

только с помощью бюллетеня

«Черная металлургия».

Средняя оценка спроса на

публикации в бюллетене «Чер�

ная металлургия» составила

около 8,5 баллов по десяти�

бальной шкале. Такую же

оценку получил лишь один из

аналогичных научно�техни�

ческих журналов. Практичес�

ки все респонденты дали наи�

высшую оценку (10 баллов)

публикациям в журнале «Но�

вости черной металлургии за

рубежом». 

Журнал «Новости черной ме�
таллургии за рубежом» (6 выпус�
ков в год) издается с 1995 года. 

Создание журнала было свя�

зано с отсутствием регулярной

научно�технической информа�

ции на русском языке о состоя�

нии и направлениях развития

мировой черной металлургии.

Это уникальное издание, для

подготовки которого использу�

ются только зарубежные перво�

источники по всем направле�

ниям развития черной метал�

лургии, которые тщательно

анализируются учеными инс�

титута и специалистами�прак�

тиками. Аналогов этого журна�

ла в России и странах СНГ нет.

«Информация руководителю»
(24 выпуска в год). Первый но�

мер журнала «Информация для

руководящего состава» вышел

в свет в 1974 году. Начиная с

1998 года, он издается под наз�

ванием «Информация руково�

дителю». Этот журнал дает воз�

можность руководителю, ис�

пытывающему дефицит време�

ни, иметь в реферативной фор�

ме систематизированные све�

дения по основным проблемам

страны, металлургии, а также

отдельным предприятиям от�

расли. В журнале содержится

информация по вопросам при�

ватизации и акционирования,

состоянии рынка черных и

цветных металлов, статистика,

цены. Информация технико�

технологического плана затра�

гивает вопросы ресурсосбере�

жения, экологии, расширения

сортамента, повышения каче�

ства металлопродукции и но�

вых технологий как отечест�

венных, так и зарубежных.

Журнал «Вестник деловой и
коммерческой информации» (36
выпусков в год) издается с 1999

года. Он позволяет оперативно

доводить до потребителей

быстро меняющуюся информа�

цию о состоянии российского и

мирового рынков, о ценах на

различные виды проката, фер�

росплавы, цветные металлы,

лом и др. на основных товарных

рынках, сведения о деятельнос�

ти отдельных фирм и металлур�

гических предприятий, планах

их развития и модернизации.

В составе ОАО «Черметин�

формация» действует крупней�

шая в мире научно�техничес�

кая библиотека черной метал�

лургии (ЦНТБ ЧМ). Она соз�

дана одновременно с институ�

том и в настоящее время нас�

читывает более 500 тыс. еди�

ниц хранения книг, журналов,

справочной литературы, в том

числе уникальных изданий,

начиная с ХVIII века.

Фонды библиотеки постоян�

но пополняются. Институт вы�

деляет значительные средства

на приобретение новых отече�

ственных и зарубежных изда�

ний по вопросам металлургии и

смежных отраслей. Особое вни�

мание уделяется комплектова�

нию фонда иностранной лите�

ратуры. На иностранную под�

писку ежегодно расходуется бо�

лее 1 млн руб. Помимо этого

библиотека получает различ�

ные издания по международно�

му обмену с Германией, Китаем

и другими странами. Фондами

библиотеки пользуются специ�

алисты предприятий, научно�

исследовательских, проектных

и учебных институтов, коммер�

ческих структур.

В настоящее время, когда

централизованная система не

действует, у многих библиотек

возникли трудности с комп�

лектованием фондов. ЦНТБ

ЧМ оказывает помощь в по�

полнении фондов научно�тех�

нических библиотек предпри�

ятий черной металлургии как

России, так и стран СНГ.

ОАО «Черметинформация»

имеет собственный сайт, кото�

рый является эффективным

средством распространения

сведений о деятельности инс�

титута. На этом сайте в разделе

«Новости» регулярно разме�

щаются материалы о наиболее

актуальных событиях в жизни

института, предстоящих ме�

роприятиях российской и ми�

ровой черной металлургии. С

его помощью осуществляется

информирование читателей

наших изданий о выходе в свет

очередных номеров журналов,

их содержании с краткими ан�

нотациями наиболее интерес�

ных материалов. Посредством

сайта www.chermetinfo.com

осуществляется подписка и

распространение электронных

версий журналов. 

Специалисты института

«Черметинформация» посто�

янно анализируют тенденции

в изменении информацион�

ной потребности специалис�

тов черной металлургии. Ре�

зультаты этого анализа учиты�

ваются при формировании

журналов, издаваемых инсти�

тутом, совершенствовании

структуры института.

Залог успехов металлургов
Своевременная, достоверная и полная информация из авторитетного источника

Сергей Митасов

Объединенные машиност�
роительные заводы приня�
ли участие в первом этапе
модернизации Северного
ГОКа (Украина). На новой
дробильной фабрике №3
украинского ГОКа начала
работать дробилка крупно�
го дробления ККД�1500/180,
поставленная дивизионом
Объединенных машиност�
роительных заводов (ОМЗ)
ОМЗ�Уралмаш.

Дробилка изготовлена на

Уралмашзаводе по инжини�

рингу ОМЗ�Дробильно�раз�

мольное оборудование (ОМЗ�

ДРО) (оба предприятия вхо�

дят в дивизион ОМЗ�Урал�

маш). На торжественном пус�

ке дробильной фабрики №3,

проходившем в середине ок�

тября, присутствовал премь�

ер�министр Украины Виктор

Янукович.

Ввод в эксплуатацию дро�

бильной фабрики № 3 на Се�

верном ГОКе (входит в хол�

динг «Метинвест (Украина),

объединяющий Северный и

Центральный ГОКи) — са�

мый масштабный за послед�

ние 15 лет проект в горноруд�

ной отрасли Украины. Дро�

билка, созданная ОМЗ, явля�

ется основным звеном этой

фабрики, в основу ее

действия заложена циклично�

поточная технология.

Циклично�поточная техно�

логия — новая и перспектив�

ная технология для крупных

горнодобывающих предприя�

тий. Она предусматривает ус�

тановку дробилки непосред�

ственно в карьере, откуда руд�

ная масса доставляется не са�

мосвалами, а ленточным кон�

вейером. Это позволяет сокра�

тить время и затраты на транс�

портировку горной массы. В

частности, экономия от ее ис�

пользования на Северном ГО�

Ке позволит окупить вложе�

ния в течение года.

«Сейчас дробилка установ�

лена на средней глубине Пер�

вомайского карьера. Через

два�три года, с углублением

карьера, когда вывозить руд�

ную массу с нижних горизон�

тов самосвалами станет невы�

годно, планируется создать

еще один циклично�поточный

комплекс практически на дне

карьера, — рассказал гене�

ральный директор ОМЗ�ДРО

Сергей Червяков, присутство�

вавший на пуске дробильной

фабрики. — Кроме того, в сле�

дующем году мы намерены

поставить свою технику Юж�

ному ГОКу — еще одному

предприятию Криворожского

бассейна».

Братьям славянам
ОМЗ помогает украинскому ГОКу 

Марина Чиркова

На газораспределитель�
ных пунктах №1 и №2 ком�
бината «Магнезит» (входит
в Группу «Магнезит») уста�
новлен новый уникальный
комплекс коммерческого
учета природного газа, по�
добного которому в Рос�
сии пока нет.

Ранее коммерческий учет

расхода природного газа велся

средствами измерения Супе�

рФлоу�II с классом точности

от 1,1% до 2,5 % в зависимости

от расхода. В связи с постоян�

ным ростом тарифов на энер�

горесурсы руководство комби�

ната и Группы «Магнезит»

приняло решение перейти на

современный комплекс ком�

мерческого учета газа, создан�

ный на базе ультразвукового

преобразователя «Q Sonic»

(Голландия), класс точности

которого — до 0,6%.

Новая измерительная сис�

тема учета даст возможность

получить экономию средств

за счет сокращения непроиз�

водственных издержек. До�

полнительным источником

экономической эффектив�

ности является возможность

включения комплекса в авто�

матизированную информаци�

онную систему управления

предприятия, что позволит в

реальном режиме оценивать

расход природного газа и, при

накоплении статистических

данных по расходу, более точ�

но планировать средства в

бюджете предприятия на по�

купку энергоресурсов. Конк�

ретно об экономическом эф�

фекте, выраженном в денеж�

ных суммах, можно будет го�

ворить спустя два месяца —

именно столько измерения по

расходам природного газа ре�

шено проводить параллельно

по существующим ранее и но�

вым приборам.

Установка нового оборудо�

вания на предприятиях хол�

динга осуществляется в рам�

ках масштабной инвестици�

онной программы, которую

реализует Группа «Магнезит».

Инвестиционная программа

рассчитана до 2010 года и сос�

тавляет 6 млрд рублей. Общий

объем инвестиций по всем

предприятиям холдинга до

конца 2006 года составит око�

ло 2 млрд руб. Из них около

1,65 млрд руб. будет направле�

но на развитие комбината

«Магнезит».

«Сегодня на всех предприя�

тиях Группы «Магнезит» пол�

ным ходом идет модернизация

производства, которая вклю�

чает в себя техническое пере�

вооружение, внедрение авто�

матизированных систем и

многое�многое другое, — от�

метил Генеральный директор

Группы «Магнезит» Сергей

Одегов. — Использование сов�

ременной техники и прогрес�

сивных технологий позволяет

Группе «Магнезит» усиливать

свои позиции на российском и

мировом рынках огнеупоров».

Уникальный учет
Группа «Магнезит» установила новое оборудование

СПРАВКА «ПЕ»: Группа «Магнезит», крупнейший отече%
ственный производитель огнеупорных материалов, являет%
ся интегрированной компанией, обеспечивающей полный
цикл производства и реализации огнеупорной продукции:
от добычи сырья до предоставления услуг инжиниринга и
эксплуатационного сервиса. Конкурентным преимущест%
вом группы является наличие собственной сырьевой базы
— месторождения магнезиальных руд в Челябинской об%
ласти (г. Сатка). В структуру Группы «Магнезит» помимо
комбината «Магнезит» входят Кыштымский огнеупорный
завод, предприятие «Сибирский Магнезит», совместное
российско%германское предприятие «Магнезит%Интокаст%
Сатка», два завода в Китае, завод в Германии Feuerfest
Siegburg, две сбытовые структуры. Доля Группы «Магне%
зит» на рынке магнезиальных огнеупоров в СНГ составля%
ет 60%, на российском рынке — 69%.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
«Научно�исследовательский институт микроэлектронной 

аппаратуры «Прогресс»

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора ФГУП «Научно�исследовательс�
кий институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс».

Предприятие расположено по адресу:
125183, Москва, проезд Черепановых, 54.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2007 г.)
Объем производства 70,0 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 5,2 млн руб.
Основные фонды 12,5 млн руб.
Производственные площади 6,3 тыс. кв.м.
Численность работников 90 чел.
Средняя заработная плата 26 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка и поставка специали�

зированных сверхбольших интегральных схем, в том числе «систе�
ма на кристалле» для систем навигации, телекоммуникаций, ради�
олокации и др.

Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие ученой степени (не ниже кандидата наук).
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све�

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «15» ноября 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «14» декабря

2006 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про�

мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917, телефон 631�93�39.

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

Конкурс проводится «21» декабря 2006 г. в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о про�
ведении конкурса на замещение должности руководителя феде�
рального государственного унитарного предприятия», утвержден�
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 16
марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от 29 мар�
та 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства Российс�
кой Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубликовано в «Рос�
сийской газете» от 16 октября 2002 года №196).

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен�

дента (справка�объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,

документов об образовании государственного образца, дипломов
о присвоении ученых степеней и званий.

Предложения по программе деятельности предприятия, подпи�
санные претендентом с указанием технико�экономических показа�
телей на ближайшие 3�5 лет (четыре экземпляра в запечатанном
конверте).

Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну.

Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.

Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави�
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри�

ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж�
денном приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 г. №49
(Опубликовано в Бюллетене нормативных катов федеральных орга�
нов исполнительной власти от 06.06.2005 г №23).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово�хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается не менее 30 ты�
сяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем

управления Федерального агентства по промышленности:
631�93�39 Попова Галина Тимофеевна
631�84�70 Семенова Татьяна Петровна

Разделение на страны не сделало нас чужими 

Важно не количество информации, а ее глубина и точность

Научно�исследовательские работы, систематически проводи�
мые институтом «Черметинформация» по анализу тенденций
развития мировой черной металлургии, позволяют выявить их
наиболее перспективные направления. Это дает возможность
предприятиям лучше ориентироваться при принятии решений.



НОВЫЙ ВЕК РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Игорь Виер, 
вице�президент ООО «УК ММК»

2006 год можно считать в
целом удачным для рос�
сийской металлургической
промышленности. Эконо�
мическому успеху отрасли
способствовала общая
экономическая стабиль�
ность в стране и в целом
благоприятная внешнеэко�
номическая конъюнктура.
Поступательное инвести�
ционное развитие крупных
отраслевых потребителей
металлопродукции про�
должает обеспечивать ус�
тойчивое расширение ем�
кости российского рынка и
рост продаж металлурги�
ческих компаний на внут�
реннем рынке.

Внутреннее потребление

металлопродукции в России

демонстрирует динамичный

рост. За последние пять лет

оно выросло на 5,5 млн т и в

2005 году превысило 29 млн т.

В первом полугодии 2006 года

потребление выросло на 9%.

Высокие темпы роста сохра�

нятся и в ближайшей перспек�

тиве. В стране, имеющей неук�

лонный рост ВВП и хорошие

инвестиционные амбиции,

рост металлопотребления су�

щественно (до 50%) превыша�

ет рост ВВП. По предваритель�

ной оценке внутреннее пот�

ребление металлопродукции в

2006 году превысит 31 млн т.

Мы также оцениваем, что

только так называемая «боль�

шая тройка» металлургических

компаний России (ММК, «Се�

версталь», НЛМК) за непол�

ный 2006 год увеличила объем

поставок на внутренний ры�

нок на 2,7 млн т.

Хотя 2006 год еще не завер�

шен, но уже сегодня можно

сказать, что итогом года для

ММК станет увеличение про�

изводства товарной продук�

ции. Следует отметить, что

рост объемов производства

компании во многом обеспе�

чивается расширением емкос�

ти российского рынка. Поэто�

му сбытовая политика ОАО

«ММК» в последние годы не�

изменно базируется на прио�

ритетном отношении к внут�

реннему рынку. Следуя рыноч�

ной тенденции и своей страте�

гии в отношении рынков сбы�

та, ОАО «ММК» последова�

тельно наращивает объемы

продаж на внутреннем рынке.

Только за последние 5 лет

при общем росте производства

на 18%, отгрузка на внутрен�

ний рынок выросла на 45%,

тогда как продажи на экспорт

остались на прежнем уровне. В

2006 году работа в этом нап�

равлении продолжилась. 

Ее итогом стало увеличение

продаж ММК на внутренний

рынок за 9 месяцев 2006 года

на 20% по сравнению с анало�

гичным периодом 2005 года.

По данным за первое полу�

годие 2006 года, доля ОАО

«ММК» на российском рынке

металлопродукции составила

17%. В 2007 году планируется

дальнейшее расширение пос�

тавок продукции ММК на

внутренний рынок. По нашей

оценке, рост продаж ОАО

«ММК», вызванный естест�

венным потенциалом увеличе�

ния металлопотребления в

связи с ростом российской

экономики, составит для на�

шей компании около 500 тыс.

т. Кроме того, дополнитель�

ный рост планируется обеспе�

чить за счет реализации конку�

рентных преимуществ и тех

инвестиций, которые были

вложены в развитие производ�

ственной базы ММК.

Для этого есть необходимые

условия. Регионы, в которых

ОАО «ММК» традиционно ре�

ализует основную часть метал�

лопродукции — Урал и По�

волжье — характеризуются вы�

сокой емкостью рынка, дина�

мичным развитием и геогра�

фически близко расположены

к комбинату. Историческая

ориентация на эти рынки

обеспечивала и поддерживает

сегодня 2/3 объемов сбыта

компании в России.

Ключевыми потребителями

продукции ОАО «ММК» на

внутреннем рынке традицион�

но являются предприятия ме�

таллургического комплекса, в

том числе трубные заводы,

предприятия машинострои�

тельного комплекса, автомо�

бильные заводы и стройинду�

стрия. Именно в этих инвес�

тиционно привлекательных

отраслях наблюдается сущест�

венный рост потребления,

связанный с реализацией

крупных национальных про�

ектов при соответствующей

поддержке на государствен�

ном уровне. Поставки магни�

тогорского металла в адрес

трубных заводов за 9 месяцев

2006 года выросли на 25% по

сравнению с аналогичным пе�

риодом 2005 года.

В связи с этим ОАО «ММК»

на внутреннем рынке стремит�

ся занять место стратегическо�

го поставщика металлопродук�

ции для крупнейших отрасле�

вых потребителей. Как прави�

ло, они наиболее платежеспо�

собные и не имеют глобальных

сезонных колебаний в метал�

лопотреблении. Кроме того,

все крупные потребители име�

ют четкую открытую страте�

гию развития бизнеса. Поэто�

му большая часть металлопро�

дукции на внутреннем рынке

отгружается напрямую конеч�

ным потребителям.

Для наиболее полного ох�

вата рынка создана и эффек�

тивно функционирует регио�

нальная сеть сбытовых компа�

ний, которые работают в ка�

честве авторизованных диле�

ров ОАО «ММК». Новое каче�

ство организации работы и

жесткая регламентация отно�

шений с ОАО «ММК» приве�

ли к росту продаж на спото�

вом рынке по сравнению с

прошлым годом. В настоящее

время объем продаж через

собственную дилерскую сеть

достигает 200 тыс. т в месяц.

Региональная дистрибуция

— мощное оперативное сред�

ство оценки состояния рынка в

целом и поиска новых клиентов,

которые потенциально могут в

дальнейшем перейти в катего�

рию постоянных и даже ключе�

вых клиентов ОАО «ММК».

За 9 месяцев 2006 года об�

щий объем реализации метал�

лопродукции ОАО «ММК» на

внутреннем рынке составил 4,4

млн т. Примерно 70% из этого

объема составили поставки от�

раслевым клиентам и 30% —

региональным дистрибьюто�

рам. Увеличение доли продаж

через собственную сбытовую

сеть связано с наращиванием

продаж сортового проката

предприятиям стройиндуст�

рии, закупающим металлопро�

дукцию, в основном, на регио�

нальных складах и сервисных

металлоцентрах. 

Работа с крупными отрас�

левыми потребителями метал�

лопродукции накладывает

особую ответственность на

производственные и сбыто�

вые службы комбината и сти�

мулирует поиск особых форм

работы. Со многими из них

заключены долгосрочные сог�

лашения о стратегическом

партнерстве, подразумеваю�

щие не только приоритет�

ность двустороннего взаимо�

действия, но и совместные

усилия по реализации проек�

тов. Данные соглашения нап�

равлены на развитие произво�

дственной кооперации и

синхронизацию развития

ОАО «ММК» и его ключевых

клиентов. Кроме того, нали�

чие таких соглашений обеспе�

чивает адресные гарантиро�

ванные объемы сбыта.

Для крупнейших потреби�

телей металлопродукции

ММК в трубной отрасли и ма�

шиностроительном комплексе

существует такая традицион�

ная форма взаимодействия,

как координационный совет.

На них стороны подводят ито�

ги совместной деятельности,

обсуждают перспективы даль�

нейшего сотрудничества, де�

лятся замечаниями и предло�

жениями по улучшению взаи�

модействия. Среди участников

координационных советов

ММК — Трубная металлурги�

ческая компания, группа

ЧТПЗ, Выксунский металлур�

гический завод (входящий в

ОМК), ведущие автомобиль�

ные предприятия страны (Ав�

тоВАЗ, ГАЗ, КамАЗ), крупней�

шее машиностроительное

предприятие России «Уралва�

гонзавод».

В связи с развитием на ОАО

«ММК» производства метал�

лопродукции высоких переде�

лов, большое значение для нас

приобретают переработчики и

потребители проката с покры�

тием. Крупнейшие из таких

компаний также являются

стратегическими партнерами

ММК.

Кроме того, на ОАО

«ММК» практикуется такая

форма работы с потребителя�

ми как бизнес�конференции,

проводимые ежегодно совме�

стно с Российским союзом

поставщиков металлопродук�

ции. Обычно их приурочивают

к пуску новых агрегатов, кото�

рые могут предложить сегод�

няшним и потенциальным

партнерам новые виды про�

дукции. Инвестиционная ак�

тивность ОАО «ММК» очень

высока. Каждый год становит�

ся для компании годом пуска в

эксплуатацию новейших агре�

гатов и мощных производ�

ственных объектов, произво�

дящих металлопродукцию вы�

сокой степени готовности с га�

рантированными потреби�

тельскими свойствами и аттес�

тованную соответствующим

образом.

В 2005 году обновление ос�

новных производственных

фондов профинансировано на

рекордную для ОАО «ММК»

сумму — 15,6 млрд руб. Наи�

большая доля расходов приш�

лась на создание высокотехно�

логичного комплекса по про�

изводству сортового проката и

развитие сталеплавильного

производства.

В 2006 году на ОАО «ММК»

создание современного комп�

лекса по производству сорто�

вого проката завершено. Этот

комплекс включает три новых

сортовых стана поставки фир�

мы «Даниэли». 

Производство продукции

на мощностях обновленного

сортопрокатного производства

увеличено до 160 тыс. т в ме�

сяц. Потенциальные сортаме�

нтные возможности еще до сих

пор в полной мере не раскры�

ты, но потребители, получав�

шие сортовой прокат произво�

дства ОАО «ММК» ранее, по�

чувствовали принципиальное

качественное улучшение в то�

варе при сопоставимом уровне

цены. По оценке независимых

экспертов сегодня это, безус�

ловно, лучшие в России мощ�

ности по производству сорта. 

В этом году на комбинате

запущен электросталепла�

вильный цех в составе двух

современных 200�тых элект�

ропечей мощностью 2 млн т

каждая с полным комплексом

улучшения стали. В составе

цеха также работают две сор�

товых машины непрерывной

разливки сортовой заготовки

производительностью 1 млн т

в год каждая (поставки фир�

мы «Фест�Альпине») и уже

пятая на ММК слябовая ма�

шина непрерывной разливки

стали мощностью 2 млн т сля�

бов в год (поставки ОАО

«Уралмаш»). 

С пуском данного комплек�

са выпуск товарной продукции

на ММК впервые за последние

15 лет превысил 1 млн т в ме�

сяц. И этот уровень стабильно

поддерживается уже 4 месяца.

Слябовые машины Уралмаша

— главные инвестиционные

поставки отечественных ма�

шиностроителей для ОАО

«ММК», хорошо зарекомендо�

вавшие себя ранее в кислород�

но�конвертерном цехе.

Ввод в действие такой мощ�

ной слябовой установки дает

основания для разработки ва�

риантов увеличения производ�

ства толстого горячекатаного

проката для производства труб

большого диаметра, а также

для нужд судо�, мосто� и ма�

шиностроения. Увеличение

производства труб большого

диаметра весьма актуально в

России в связи с ростом объе�

ма добычи и транспортировки

природного газа и нефти.

Для решения этой задачи на

ОАО «ММК» началась рекон�

струкция стана «2000» горячей

прокатки, который на сегод�

няшний день является самым

производительным в России. В

2005 году на стане было произ�

ведено свыше 5,3 млн т горяче�

го проката. Проводимая реко�

нструкция предусматривает

доведение производительнос�

ти агрегата до 6 млн т проката в

год, расширение марочного и

размерного сортамента «стана

2000», а также организацию на

нем производства листа повы�

шенной толщины в рулонах.

Кроме того, 7 ноября ОАО

«ММК» заключило контракт с

машиностроительным кон�

церном «СМС Демаг» на

комплексную поставку обору�

дования для строительства

толстолистового «стана 5000»

и слябовой МНЛЗ. Организа�

ция работы данного комплекса

на ОАО «ММК» позволит про�

изводить высокорентабельный

толстолистовой прокат шири�

ной до 4850 мм. Производи�

тельность толстолистового

«стана 5000» составит около

1,5 млн т в год. Запуск в работу

всего комплекса планируется в

середине 2009 года.

В рамках реализации дол�

госрочной программы разви�

тия ОАО «ММК» осуществля�

ется проект установки системы

мокрой дрессировки на дрес�

сировочном «стане 2500» в це�

хе холодной прокатки. Это ме�

роприятие направлено на уве�

личение производства проката

для нужд автомобилестроения

и будет внедрено в работу уже в

2007 году.

В настоящее время также

подписан контракт на строи�

тельство второго агрегата неп�

рерывного горячего цинкова�

ния мощностью 450 тыс. т в

год. Его ввод в эксплуатацию

запланирован на июль 2008 го�

да. На продукцию, которую

будет производить новый агре�

гат, существует большой

спрос, особенно в строитель�

ной отрасли.

Следует отметить, что все

вновь введенные на ОАО

«ММК» за последние 5 лет ин�

вестиционные объекты, пол�

ностью обеспечены заказами в

объеме максимальной произ�

водственной мощности.

За последние 10 лет объем

инвестиций в развитие ОАО

«ММК» составил более $2

млрд. Портфельные инвести�

ции при этом не учитывают�

ся. Отличительной особен�

ностью нашей компании на

протяжении последних лет

стали вложения почти исклю�

чительно в производственную

площадку г. Магнитогорска.

Весь объем инвестиций нап�

равлен на приобретение и

создание новых производ�

ственных комплексов для

опережающего удовлетворе�

ния требований заказчиков и

повышения конкурентоспо�

собности продукции. Поэто�

му перспективы сотрудниче�

ства с ОАО «ММК» весьма ус�

тойчивы и содержат в себе

еще больший потенциал для

наших клиентов, чем тот, что

уже достигнут.

Что касается перспектив

российского рынка металлоп�

родукции, то они очень вну�

шительны. Основными факто�

рами, которые будут опреде�

лять рост спроса станут:

увеличение спроса со сто�

роны топливно�энергетичес�

кого комплекса в рамках стро�

ительства магистральных неф�

те� и газопроводов;

рост жилищного и про�

мышленного строительства;

развитие обрабатывающих

отраслей;

развитие железнодорожно�

го транспорта и обновление

парка подвижного состава.

Таким образом, рост спроса,

обеспеченный действием фун�

даментальных, а не спекуля�

тивных факторов, будет иметь

долгосрочный характер. Это же

является основой для сохране�

ния экономической эффектив�

ности. Высокие объемы —

ключ к снижению издержек.

Следует отметить, что рос�

сийский рынок прогрессирует

не только в области количест�

венных параметров увеличе�

ния объемов потребления, но

и качественно. Он стал более

структурированным, исчезло

хаотичное множество посред�

ников, не выполнявших сози�

дательную функцию, а вно�

сивших только искажения в

истинный порядок цен и пре�

пятствовавших двусторонним

прямым контактам. Сформи�

рована система каналов сбы�

та, адаптированных к требова�

ниям различных групп клиен�

тов, включающая прямые

поставки, работу дилеров, а

также формирование сети

сервисных центров и консиг�

национных складов.

Более цивилизованными

стали коммерческие условия

работы на российском рынке.

Полностью исчезли неденеж�

ные формы расчетов. Плани�

рование продаж и финансовых

потоков стало обычной биз�

нес�практикой, что привело к

сокращению доли расчетов по

предоплате и увеличению пла�

новых платежей в структуре

расчетов за продукцию.

Качественные и количест�

венные изменения, произо�

шедшие на российском рынке

металлопродукции в послед�

ние годы, весьма внушитель�

ны. Все это создает широкие

возможности для конкурен�

тоспособной реализации про�

изводимой металлопродукции

на российском рынке и содер�

жит в себе дальнейший потен�

циал развития для всех его

участников. 

Выступление на 9 международ%

ной конференции «Российский

рынок металлов»

Актуальные подходы
Реализация металлопродукции на внутреннем рынке на примере ММК
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10 месяцев кокса
«Губахинский кокс» (Пермский край) в октябре 2006 года про�

извел 47,4 тыс. т кокса. За десять месяцев текущего года было

произведено 548,9 тыс. т кокса. Стабильно высоким остается ка�

чество кокса: прочность — 86,8%, зольность — 11,9%.

Металлурги читают
В опорной научно�технической библиотеке Новокузнецко�

го металлургического комбината им. И.П. Бардина (ОАО

«НКМК») сформирован фонд редких и раритетных изданий

конца XIX — начала XX века. В связи с предстоящим в январе

2007 года 80�летием библиотеки, ее сотрудники готовят спе�

циальную экспозицию редких и раритетных изданий. Это не

только техническая литература на русском, английском, не�

мецком и французском языках. В коллекции есть медицинс�

кие справочники, географические атласы, словари, и даже ис�

следования русской и европейской культуры. Редчайшие кни�

ги — дар библиотеке от томских инженеров и иностранных

специалистов, работавших на Кузнецкстрое, а также от посто�

янных читателей. Старейшая книга коллекции — «История

умственного развития Европы», изданная в Санкт�Петербурге

в 1885 году. «Новый международный словарь» Вебстера на

английском языке 1934 года выпуска побил все рекорды по

объему (3197 страниц) и весу (почти 9 кг). Гордость библиоте�

карей — 10�томная «Энциклопедия промышленных знаний»,

прекрасно изданный в 1910 году «Атлас хирургических болез�

ней в их применении для распознавания и терапии», а также

книга о жизни и творчестве Леонардо да Винчи с богатым ил�

люстративным материалом. Есть в коллекции полное собра�

ние сочинений Байрона, выпущенное знаменитым издатель�

ством Брокгауза и Ефрона в 1904 году.

Ценители таких книг смогут познакомиться с ними в декабре

этого года в читальном зале библиотеки. 

«Распадская» привлекла инвесторов
Второй по величине производитель коксующегося угля в Рос�

сии — ОАО «Распадская» привлекло путем публичного размеще�

ния 18% акций компании $317 млн, сообщил замгендиректора

по рынкам капиталов и отношениям с инвесторами Олег Куза�

ков. Таким образом «Распадская» реализовала 140 млн 757 тыс.

885 обыкновенных акций по цене $2,25 за одну бумагу. Капита�

лизация ОАО, исходя из цены размещения, составила $1,76

млрд. Продающим акционером выступила Corber Enterprises

Limited, принадлежащая на паритетных началах Evraz Group и

представителям «Распадской» во гляаве с гендиректором Генна�

дием Козовым и председателем совета директоров Александром

Вагиным. Акции «Распадской» размещены среди российских

инвесторов, а также среди квалифицированных инвесторов в ря�

де стран. «Мы удовлетворены высоким интересом инвестицион�

ного сообщества к нашей компании. Публичное размещение и

листинг наших акций на бирже являются важнейшими событи�

ями в жизни нашей компании, которые позволят нам закрепить

позиции одного из крупнейших производителей коксующего уг�

ля в России», — сказал гендиректор «Распадской» Г.Козовой. 

КОРОТКО



НОВЫЙ ВЕК РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Дмитрий Ляховский

У многих металлургичес�
ких компаний и корпора�
ций существуют в регио�
нах присутствия целые ме�
диа�холдинги, которые
включают газеты, радио� и
телестанции… Ярким подт�
верждением тому послу�
жил конкурс «Лучшее кор�
поративное СМИ в метал�
лургической отрасли Рос�
сии и стран СНГ — 2006».
На протяжении четырех
лет в этом конкурсе специ�
ализированного журнала
«Металлоснабжение и
сбыт» приняли участие
свыше 125 СМИ всех круп�
нейших металлургических
холдингов России и многих
металлургических компа�
ний стран СНГ. Конкурс де�
монстрирует динамичный
рост числа участников:
2003 год — 35 конкурсан�
тов; 2004 год — 47; 2005 год
— 57; 2006 год — 77. 

Повышая 
эффективность
корпоративного
инструментария 

Металлурги задают тон в

развитии корпоративных ком�

муникаций. С помощью како�

го инструментария им удается

этого достигать, как раз и мож�

но будет воочию увидеть во

время экспозиции корпора�

тивных СМИ на «Металл�Экс�

по», где 15 ноября пройдет

конференция «Корпоратив�

ные СМИ металлургической

отрасли России и стран СНГ —

2006». На этом профессио�

нальном форуме для PRщи�

ков, рекламщиков и редакто�

ров корпоративных СМИ

прозвучат актуальные выступ�

ления лидеров отрасли. В свете

тренда глобализации особенно

любопытными окажутся док�

лады представителей трансна�

циональных компаний Alcoa,

РУСАЛ, Норникель. Наряду с

ними в работе конференции

примут участие представители

таких холдингов, как «Северс�

таль�групп», ММК, Группа

Мечел, «Металлоинвест»,

ОМК, ТМК, Группа ЧТПЗ,

«Рособоронэкспорт», УГМК,

Arselor�Mittal Steel, ММК им.

Ильича, «Азовсталь», «Днеп�

роспецсталь», «Севкабель�

холдинг» и др.

Правильное и эффективное

общение внутри коллектива

приносит компании до 26%

дополнительной прибыли,

подсчитали специалисты кон�

салтинговой фирмы

WatsonWyatt. А рыночная стои�

мость таких компаний, по дан�

ным того же исследования,

способна подняться на 30%.

«Разумеется, такие цифры во�

одушевляют бизнес на актив�

ное развитие внутренних ком�

муникаций», — отмечает Ми�

хаил Мурашов, начальник от�

дела внутренних коммуника�

ций РУСАЛа. — Для большин�

ства наших аудиторий есть

корпоративные издания на

языке страны присутствия,

будь�то французский или анг�

лийский». О том, как ставший

по�настоящему транснацио�

нальным РУСАЛ экспортирует

свою корпоративную культуру,

и расскажет Михаил Мурашов.

Высокий интерес к конкур�

су проявили и независимые

игроки медиа�рынка. В этом

году его партнерами выступи�

ли Союз Журналистов России,

один из элитных издательских

домов — MEDIACRAT, и один

из старейших в стране газет�

ных брендов — «Комсомольс�

кая правда». Издательский дом

MEDIACRAT, кстати, выиграл

тендер на подготовку страно�

ведческих информационных

бюллетеней РУСАЛа. Как рас�

сказала коммерческий дирек�

тор ИД MEDIACRAT Мария

Шабанова, до сих пор компа�

ния осуществляла творческое

управление проектом корпо�

ративного издания «Наш жур�

нАl». Теперь медийно�изда�

тельское сотрудничество РУ�

САЛа и компании MEDIA�

CRAT расширится за счет вы�

пуска информационных стра�

новедческих брошюр для сот�

рудников, отправляющегося в

дивизионы компании, распо�

ложенные на 5 континентах.

Кстати сказать, РУСАЛ —

отнюдь не первопроходец в

части страноведческой прик�

ладной литературы. Гиды для

менеджмента готовит и транс�

континентальная компания

Alcoa. Гиды выкладывают в

интранет�сети корпорации.

Может быть потому, что на

всех заводах Alcoa в США и

Европе установлены компью�

теры, воспользоваться кото�

рыми может каждый рабочий.

О других возможностях интра�

нет�сети для внутренних ком�

муникаций на примере компа�

нии на конференции поведает

Дарья Уланцева из департа�

мента по связям с обществен�

ностью Alcoa. В условиях пер�

манентной консолидации, ох�

ватившей мир в целом и Рос�

сию в частности, тренды от

двух самых глобальных алю�

миниевых компаний мира яв�

но не будут лишними ни для

кого из свыше 100 слушателей

конференции. Тем более что

многие СМИ становятся муль�

тимедийными, приступая к

выпуску электронных версий

изданий в полном соответ�

ствии с тенденциями нового

времени, как, например, «Че�

реповецкий металлург». 

Кузница телекадров
Сегмент электронных кор�

поративных СМИ показал са�

мый мощный прирост числа

конкурсантов, поднявшись с

7 участников в 2005 году до 15

теле� и радиокомпаний в ны�

нешнем. Один из новых

участников — телерадиоком�

пания «Уральская кузница» —

подразделением одноимен�

ного акционерного общества,

входящего в состав Группы

Мечел. Визитной карточкой

телекомпании является ин�

формационная программа

«Новый день». ТРК «Уральс�

кая кузница» предоставляет

свои видеоматериалы для

проекта «Новости. Област�

ной канал» госпредприятия

Челябинской области «Обла�

стное телевидение», благода�

ря чему новости предприятия

смотрят более чем в 20 горо�

дах Челябинской области. Те�

лерадиокомпания тесно сот�

рудничает с Южно�Уральс�

ким государственным уни�

верситетом и является базой

для практики студентов ка�

федры «Телевизионная и ра�

диожурналистика».

Еще один новичок — прог�

рамма «Воркутауголь в объек�

тиве». Создается она на манер

«Евроньюс»: без ведущего в

кадре. Динамичные сюжеты,

развернутые репортажи —

полная линейка ТВ�жанров.

Программа «Накануне» телес�

тудии «НОСТА�ТВ» включает

в себя новостийные сюжеты о

событиях градообразующего

предприятия Новотроицка —

«УралСталь». В очередной раз

приняла участие в конкурсе и

телестудия Михайловского

ГОКа. Телематериалы транс�

лируются в эфире железного�

рской телекомпании «СТВ» в

рамках информационной

программы «Будни» областно�

го телевидения, а также ежене�

дельной корпоративной прог�

раммы «Новое время». 

Достойные телепродукты

представили также «Карельс�

кий окатыш» (телекомпания

«Синема») и ОМК (видео�

журнал «Планета ОМК»). Не

говоря уже о Магнитогорской

«ТВ�ИН». Красноречивым

свидетельством профессио�

нализма и эффективности ра�

боты телекомпании ММК яв�

ляется также тот факт, что

всякий раз, когда в Магнито�

горск приезжает президент

Путин, сюжеты о его пребы�

вании федеральные каналы

заказывают именно У «ТВ�

ИН». Мастерство операторс�

кой и журналистской работы

подтверждает и то обстоя�

тельство, что неигровые

фильмы «ТВ�ИН» с удоволь�

ствием ставят в свой эфир се�

тевой партнер компании ка�

нал «ТВ�Центр» и телекомпа�

ния Уральского федерального

округа «Ермак». 

На гребне
корпоративной
радио�волны 

ФМ�радиостанция «Вторая

волна» («Костомукша�Ме�

диа», «Северсталь�Ресурс»)

представила передачу «Еще не

вечер», в рамках которой идео�

логия «Карельского окатыша»

проводится мягко и ненавяз�

чиво. В вечерний эфир пригла�

шаются топ�менеджеры

предприятия, рассказываю�

щие о социальной политике

предприятия, принципах взаи�

моотношения с разными слоя�

ми городских жителей, прин�

ципах подбора персонала и т.д. 

«Радио для вас, металлур�

ги!» — так звучит слоган радио

Группы ЧТПЗ «Челябинский

трубник». Качество обложки

программ, отбивок рубрик и

«озвучки» вообще может дать

фору любой профессиональ�

ной радио�станции. А для ау�

диалов — постоянных слуша�

телей любого радио — это едва

ли не главное, поскольку

именно через слух они восп�

ринимают максимальный объ�

ем информации. И если эта

информация красиво «упако�

вана», то и воспринимается

она легче, и уровень доверия к

ней выше.

«Рабочее радио» украинско�

го МК «Азовсталь» отличает

нейтральный стиль подачи ин�

формации при броском межп�

рограммном оформлении. По�

хоже, не даром концепция

проекта разрабатывалась и

продумывалась еще со времен

прошлого конкурса. Проект,

что называется, сначала вык�

ристаллизовался и только по�

том был запущен в эфир —

буквально осенью этого года.

«Рабочее радио» действитель�

но работает. Включайте — и не

выключайте!», — звучит девиз

радиостудии, профессиона�

лизм работы которой не вы�

зывает ни малейших сомне�

ний. О том, как из обычного

заводского радиоузла полу�

чить «конфетку», то бишь эф�

фективное корпоративное

СМИ, начальник управления

корпоративных коммуника�

ций МК «Азовсталь» Светлана

Хирим�Гирей расскажет на

конференции.

Чувство 
единой команды

О роли корпоративных ме�

диа в становлении корпора�

тивной культуры предприятия

на конференции расскажет

Виталий Буза, руководитель

отдела корпоративных СМИ

«Комсомольской правды».

Елена Пластеева, редактор га�

зеты «Магнезитовец», полага�

ет, что основными целями га�

зеты должны выступать: повы�

шение прозрачности управле�

ния и уровня поддержки при�

нятия решений руководства,

обеспечение единого видения

целей и задач развития в дол�

госрочной перспективе, повы�

шение уровня коммуникации

работников. Практически в

каждом номере присутствует

информация о деятельности

подразделений цехов, чтобы

сотрудники представляли, чем

занимаются их коллеги из дру�

гих отделов, и в конечном сче�

те — для создания чувства еди�

ной команды. Кроме того, та�

кая информация помогает

формировать подразделениям

собственный имидж.

«Внутрикорпоративное из�

дание помимо информацион�

ной функции должно обладать

и другим функционалом: иде�

ологическим, имиджевым, ор�

ганизационным, образова�

тельным. Оно должно своим

существованием повышать

статус работника конкретного

предприятия, — делится сво�

им взглядом на вещи главред

бюллетеня ММК «Бригада»

Марина Усатова. — «Бригада»

информирует сотрудников о

важных событиях внутри ком�

пании и вне ее, пропагандиру�

ет идеи корпоративной куль�

туры, создает атмосферу

« в н у т р и к о р п о р а т и в н о й

семьи» и мобилизирует сот�

рудников предприятия на ре�

шение корпоративных задач.

Но главное, в «Бригаде» круп�

ным планом даны люди, чьим

трудом достигаются высокие

производственные показате�

ли! И эти люди представлены

не в виде наемных бессловес�

ных работников, а объемно и

многогранно — со своими

проблемами и победами, меч�

тами и увлечениями».

15 ноября «Металл�Экспо»,
журнал «Металлоснабжение и
сбыт» и Союз журналистов Рос�
сии наградят памятными приза�
ми победителей в номинациях
конкурса.

Корпоративные медиа#стратегии
Лучшие корпоративные СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ

Сергей Кузнецов,
Группа «Магнезит»

Возникновение производ�
ства огнеупоров историчес�
ки связано с развитием ме�
таллургии. Без огнеупоров
нет другого способа под�
держания высоких темпе�
ратур в промышленных пе�
чах. Состав и качество ог�
неупорных материалов не�
посредственно влияют на
качество металла, а также
на безопасность, безотход�
ность и экологичность про�
изводственных процессов. 

Кроме того, при возникно�

вении проблем с огнеупорным

покрытием может нарушиться

работа всего теплового агрега�

та, что приведет к остановке

производства и значительным

финансовым потерям.

Сегодняшние тенденции

развития черной и цветной ме�

таллургии тесно связаны с из�

менениями в производстве ог�

неупоров. На металлургических

предприятиях модернизируется

производство, внедряются но�

вые технологии, повышается

качество металлургической

продукции. И огнеупорная

промышленность должна в

полной мере соответствовать

запросам своих основных пот�

ребителей — металлургов.

В последние годы в России

и Украине мартеновский спо�

соб выплавки стали заменяет�

ся современными конвертер�

ным и электродуговым. Это

ведет к сокращению удельного

расхода огнеупоров на тонну

выплавляемой стали, посколь�

ку именно мартены потребля�

ют наибольшие объемы огнеу�

порной продукции. Динамич�

но на территории СНГ разви�

вается непрерывная разливка

стали. В настоящее время на

машинах непрерывной раз�

ливки стали (МНЛЗ) разлива�

ется около 55% стали, выплав�

ляемой в России, и около 28%

стали, выплавляемой в Украи�

не. В ближайшее пятилетие

планируется увеличение доли

стали, разливаемой на МНЛЗ

в России, до 70% и до 40% в

Украине. В то же время в Ев�

ропе, США, Японии, Китае,

Индии и других государствах,

непрерывным способом раз�

ливается 90�100% выплавляе�

мой стали. При этом около

70% огнеупоров для МНЛЗ

поступают на металлургичес�

кие предприятия СНГ из�за

рубежа. Подобные тенденции

требуют от крупнейших про�

изводителей огнеупоров пере�

ориентации производства на

другие виды огнеупорной про�

дукции, открытия новых про�

изводственных площадок.

Так, в апреле 2006 года в КНР

(г. Исин) состоялось открытие

нового совместного российс�

ко�китайского предприятия

Wuxi Nanfang Dalmond

Refractories Co., Ltd по произ�

водству огнеупоров, созданно�

го при долевом участии лиде�

ров огнеупорной промышлен�

ности — Группы «Магнезит» в

России и китайской фирмы

Nanfang. Предприятие ориен�

тировано на производство ог�

неупоров изостатического

формования для машин неп�

рерывной разливки стали.

Планируется, что новое СП

будет выпускать до 5 тыс. т из�

делий: 90% этого объема пред�

назначено российским потре�

бителям, а также предприяти�

ям СНГ, а 10% продукции бу�

дет экспортироваться в страны

Евросоюза.

В последние годы обозна�

чилась тенденция к росту пот�

ребления высокотехнологич�

ных огнеупоров, которые об�

ладают улучшенными эксплу�

атационными характеристика�

ми и служат значительно доль�

ше огнеупоров предыдущего

поколения. К примеру, если в

начале 90�х годов стойкость

футеровки конвертеров обыч�

но не превышала 1000 плавок,

то сегодня лучшие производи�

тели гарантируют стойкость на

уровне 4�5 тыс. плавок. В част�

ности, в июле этого года на

конвертере Магнитогорского

металлургического комбината

была установлена разработан�

ная специалистами Группы

«Магнезит» футеровка, где ис�

пользовались опытные огнеу�

порные изделия периклазоуг�

леродистого состава — разра�

ботка огнеупоров с примене�

нием нового связующего мате�

риала марки «Carbores�P» ве�

лась специалистами Центра

технологических разработок

Группы «Магнезит» c 2003 го�

да. Наряду с эффективным ис�

пользованием ремонтных ма�

териалов на сегодняшний день

стойкость футеровки кисло�

родного конвертера на ММК

достигла 5390 плавок (при

средних показателях стойкос�

ти на крупнейших предприя�

тиях черной металлургии.

Опыт эксплуатации футеровки

на Магнитке позволит сущест�

венно снизить производствен�

ные издержки на предприяти�

ях черной металлургии, где ба�

за по уходу и поддержанию фу�

теровки в рабочем состоянии

недостаточно отработана.

В настоящее время разраба�

тываются новые огнеупорные

материалы на основе новых

композиций и добавок (напри�

мер, высокоглиноземистых ог�

неупоров и огнеупоров на ос�

нове периклаза с добавлением

циркония, а также алюмомаг�

ниевой шпинели). Растет доля

неформованных огнеупоров

(бетонов, пластичных масс,

торкрет�смесей и т.д.). В Евро�

пе и Северной Америке их доля

составляет 40�50%, в Японии

— около 60%, в России пока

находится на уровне 15%. Этот

показатель будет расти в связи

с повышением качества огнеу�

поров и эффективностью их

эксплуатации.

Для увеличения доли не�

формованных огнеупоров в

сентябре 2005 года в Сатке на�

чало работу совместное предп�

риятие Группы «Магнезит» и

немецкой фирмы «Интокаст»

по производству торкрет�масс

основного состава. 

Российская огнеупорная

промышленность не может

оставаться в стороне от изме�

нений, происходящих на ми�

ровом рынке огнеупоров. Не

секрет, что сегодня наиболее

активно развивается метал�

лургическая отрасль в Азиатс�

ких странах, в том числе в Ки�

тае и Индии. Это же касается

и огнеупорной промышлен�

ности. Эксперты полагают,

что в 2006 году импорт огнеу�

порной продукции в Россию

увеличится до 10%, и прирост

как раз обеспечат китайские

производители огнеупоров.

Чтобы противостоять натиску

китайских огнеупорщиков,

российские производители

должны быть готовы к уско�

ренным темпам модерниза�

ции отрасли.

Можно прогнозировать, что

обновление российской огнеу�

порной промышленности будет

развиваться по двум основным

направлениям: реформирова�

ние организационной структу�

ры и модернизация технологи�

ческих процессов. Организаци�

онные изменения, на наш

взгляд, проявятся в консолида�

ции предприятий�производи�

телей. Только крупные произ�

водители — огнеупорные конг�

ломераты, объединяющие про�

изводственные предприятия,

развитую систему дистрибуции,

инжиниринговый и исследова�

тельский центры — имеют воз�

можность сконцентрировать

средства на создании исследо�

вательских центров и модерни�

зации производства.

Огнеупорная поддержка
«Магнезит» изо дня в день и год за годом работает на российскую металлургию

Антон Симцев, Челябинск

За десять месяцев 2006 года предприятия Группы ЧТПЗ
— Челябинский трубопрокатный и Первоуральский
новотрубный заводы — отгрузили потребителям 1 млн
425 тыс. т трубной продукции.

В январе�октябре 2006 года Челябинский трубопрокатный и

Первоуральский новотрубный заводы (предприятия Группы

ЧТПЗ) отгрузили потребителям 1 млн 425 тыс. т трубной

продукции, на 13% больше результатов прошлого года (1 млн

266 тыс. т). За десять месяцев текущего года ОАО ЧТПЗ

реализовало 794,3 тыс. т труб, рост объемов продаж по

сравнению с аналогичным периодом 2005 года (635,8 тыс. т)

составил 25%. В том числе отгружено труб большого диаметра —

419,6 тыс. т, на 31% больше, чем за аналогичный период

прошлого года (320,6 тыс. т).

В октябре 2006 года Челябинский трубопрокатный завод

отгрузил потребителям 85,5 тыс. т трубной продукции, что на

17% больше по сравнению с 72,9 тыс. т труб в октябре 2005 года.

В том числе отгружено труб большого диаметра 52 тыс. т, на 27%

больше, чем за аналогичный период прошлого года (41,1 тыс. т). 

От начала года отгрузка ОАО «ПНТЗ» составила 630,6 тыс. т

труб, увеличение по отношению к аналогичному периоду

прошлого года (630,2 тыс. т) составило 0,1%. В октябре 2006 года

Первоуральский новотрубный завод отгрузил потребителям 59,6

тыс. т продукции, что на 14% меньше, чем в октябре 

2005 года (69,6 тыс. т).

Растут отгрузки
Трубные заводы ЧТПЗ на подъеме

Ирина Горская, Киров

ОАО «Кировский завод ОЦМ» (КЗОЦМ) посетили предс�
тавители трех ведущих европейских производителей ме�
таллургического оборудования. Обсуждали возмож�
ность поставок оборудования.

Встреча проходила в рамках подготовки тендера на постав�

ку печи протяжного отжига и линии резки, ввод в строй кото�

рых станет завершающим этапом реализации инвестиционной

программы КЗОЦМ по созданию современного технологичес�

кого комплекса. 

Как сообщил заместитель главного инженера — начальник

технического отдела КЗОЦМ Александр Лужбин, в ходе встречи

фирмы представили свои технические и коммерческие предло�

жения, ознакомили специалистов завода с техническими реше�

ниями, заложенными в конструкции оборудования, достигае�

мыми технико�экономическими показателями.

Напомним, что к концу 2008 году в составе КЗОЦМ должен

действовать технологический комплекс с полным металлурги�

ческим циклом от плавления и литья до выпуска проката толщи�

ной 25 микрон. В новый комплекс войдут установка вертикаль�

ного непрерывного литья, универсальный прокатный стан, тер�

мическое оборудование и линия резки особо тонких лент. Таким

образом, будет создана сквозная технология от литья до получе�

ния готовой продукции, обеспечивающая высокое качество и

производительность по всему циклу обработки, низкое отходо�

образование и затраты на изготовление проката.

Проектная мощность нового оборудования по выпуску плоско�

го проката высокого качества составит 11 тыс. т в год. Инвестиции

УГМК в реализацию программы оцениваются в 20 млн евро. 

В рамках тендера

СПРАВКА «ПЕ»: Уральская горно%металлургическая
компания объединяет активы более 40 предприятий,
расположенных в одиннадцати регионах России. Управ%
ление предприятиями компании осуществляет ООО
«УГМК%Холдинг».
УГМК контролирует выпуск около 40% российской катодной
меди, четверть отечественного рынка проката цветных ме%
таллов, а также более половины европейского рынка мед%
ных порошков. 
Предприятия УГМК в 2005 году по сравнению с предыду%
щим годом увеличили объем реализации продукции на 33%
— до 97,09 млрд руб. Прибыль от продаж составила 14,38
млрд руб. (рост в 1,6 раза).
С 2000 года ОАО «Кировский завод по обработке цветных
металлов» входит в сферу влияния Уральской горно%метал%
лургической компании.
Предприятие введено в эксплуатацию в 1956 году. На се%
годняшний день является одним из самых современных
предприятий среди российских предприятий по обработке
цветных металлов. За полвека здесь накоплен богатейший
опыт производства плоского и круглого проката из меди и
медных сплавов. Основные виды продукции: ленты, фоль%
га, листы, плиты, полосы, прутки, трубы, проволока.

СПРАВКА «ПЕ»: Группа ЧТПЗ является одной из веду%
щих промышленных групп металлургического комплекса
России, 2%м по объему производства производителем труб
в стране. По итогам 2005 года доля рынка компании в об%
щероссийском производстве трубной продукции состави%
ла более 23%. Суммарный оборот превышает $2 млрд. На
предприятиях Группы трудятся более 25000 человек. Стра%
тегия компании направлена на комплексное удовлетворе%
ние потребностей предприятий топливно%энергетического
комплекса. Группа ЧТПЗ объединяет ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотруб%
ный завод», ОАО «Челябинский цинковый завод», компа%
нию по производству и реализации трубодеталей «ЧТПЗ%
Комплексные Трубные Системы» (входят предприятия
ЗАО «СОТ», г. Челябинск, ОАО «Магнитогорский завод
механомонтажных заготовок», г. Магнитогорск, участок по
производству соединительных деталей на ОАО «ПНТЗ»,
производитель трубопроводной арматуры MSA a.s.), ме%
таллоторговую компанию МеТриС, компанию по заготовке
и переработке металлолома ЗАО «ЧТПЗ%Мета». Управле%
ние активами Группы ЧТПЗ осуществляет компания
ARKLEY CAPITAL S.a`r.l., Люксембург.

Правильное и эффективное общение
внутри коллектива приносит компании
до 26% дополнительной прибыли. А ры�
ночная стоимость таких компаний, по
данным западных исследований, спо�
собна подняться на 30%. 
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Золото подорожает
Цена на золото резко выросла на фоне слухов о возможных

планах Китая увеличить долю этого драгметалла в своих резер�

вах, они вызвали также заметное снижение курса доллара, со�

общает агентство Bloomberg. В прошлую пятницу в Азии цена

на золото с немедленной поставкой поднялась на 0,5% — до

$636,25 за унцию. Накануне цена на золото с немедленной

поставкой выросла на Comex на 3% — до $636,8 за тройскую

унцию. При этом металл подорожал до максимального показа�

теля с 6 сентября 2006 года. Толчком к изменениям на рынке

стали слова главы Центрального банка Китая Чжоу Сяочуаня о

планах диверсифицировать резервы. «У нас есть очень ясные

планы по диверсификации на несколько лет», — сказал он, не

дав каких�либо других пояснений. Однако в условиях, когда на

рынке велики опасения по поводу изменения роли доллара в

качестве мировой резервной валюты, любые намеки на сниже�

ние его доли оказывают сильное негативное влияние на курс

американской валюты. Ранее ЦБ ряда стран, в том числе Банк

России, уже намекали на возможность изменения доли отдель�

ных валют в своих резервах. 

Презентация в Брюсселе
В Посольстве России в Бельгии прошел Инвестиционный

семинар по сотрудничеству российских и бельгийских произ�

водителей автозапчастей и комплектующих. Программа семи�

нара включала в себя презентацию российского рынка автозап�

частей и комплектующих, выступления представителей рос�

сийских регионов, деловых ассоциаций и компаний, посвя�

щенные возможностям сотрудничества с бельгийскими предп�

риятиями как по конкретным сегментам данного рынка, так и

по регионам России, презентацию возможностей бельгийских

производителей. На семинаре исполнительный директор Орло�

вского завода «Северсталь�метиз» Сергей Татенко представил

один из центральных проектов компании — создание на терри�

тории Орловского завода Промышленного центра «Орел».

Идею создания на базе Орловского завода технопарка озвучил

глава «Северсталь�Групп» Алексей Мордашов во время визита

на предприятие. Предполагается, что в Промышленном центре

«Орел» сконцентрируются такие производства, как сборочное

машиностроение (отечественное или зарубежное) и обработка

металлов. За основу для создания Промышленного центра

«Орел» планируется взять свободные сегодня производствен�

ные площади и действующую инфраструктуру Орловского ста�

лепрокатного завода и использовать их для блага предприятия

и всего региона в целом. 

Плановый ремонт
В кислородно�конвертерном цехе №2 Западно�Сибирского

металлургического комбината в соответствии с графиком завер�

шен плановый ремонт кислородного конвертера № 5. В ходе ре�

монта была полностью произведена перефутеровка 350�тонного

конвертера огнеупорами фирмы «Харима» (Южная Корея). Про�

ведена ревизия и сделан большой объем работ по ремонту механи�

ческого, электрического и энергетического оборудования. Ремо�

нтные работы также осуществлены на приводах кислородных

фурм, приводах конвертера, сталевозах, шлаковозе, запорно�регу�

лирующей аппаратуре энерготрасс. Ревизия газоотводящего трак�

та, ремонт газоочистки и дожигающего устройства обеспечит эф�

фективное улавливание газопылевых выбросов, образующихся в

процессе конвертерной плавки.

Ремонт выполнен силами ООО «Запсибремонт», ООО «Зап�

сибэнергоремонт», ООО «Электротехсервис», ООО «Сталькон�

струкция�1» и специалистами сталеплавильного производства.

Проведенные работы позволят обеспечить бесперебойную и

долговечную работу агрегата. В следующую кампанию специа�

листы сталеплавильного производства планируют выдать на от�

ремонтированном агрегате не менее 2800 плавок. 

КОРОТКО

Владимир Маркин, 
Президент ОМК

Сегодня мы являемся
свидетелями фунда�
ментальных процессов
в российской черной
металлургии. Форми�
руются тенденции, ко�
торые будут опреде�
лять развитие отрасли
на долгие годы. Оче�
видно, что уже завер�
шился восстановитель�
ный процесс после пе�
риода застоя в 90�е го�
ды. Металлургические
предприятия вновь
вышли на оптималь�
ный режим работы.

Объективные
преимущества
эффективности

Несмотря на опреде�

ленное технологическое

отставание от зарубеж�

ных коллег, российские

металлургические хол�

динги сохранили конку�

рентные преимущества за

счет более дешевых ре�

сурсов, меньших расхо�

дов на рабочую силу. К

преимуществам можно

также отнести наличие

собственной ресурсной

базы, высокий уровень

экономической устойчи�

вости, низкую степень

долговой нагрузки и, бе�

зусловно, формирование

крупных вертикально�

интегрированных компа�

ний. Как результат —

прирост металлургичес�

кого производства за

первое полугодие 2006

года составил свыше

11%, что больше показа�

телей 2005 года на 4,3%.

За последние годы бы�

ли накоплены значитель�

ные финансовые ресурсы,

которые российские ме�

таллургические предпри�

ятия инвестировали в

свое развитие. Сегодня

металлургия занимает

второе место среди всех

отраслей по количеству

инвестиционных проек�

тов. Ее доля составляет

20%, большее количество

проектов реализуется

только в пищевой про�

мышленности — 26%.

Одни участники ме�

таллургического рынка

вкладывали средства в

расширение, в покупку

новых активов, в основ�

ном за рубежом. Другие

российские компании, в

том числе ОМК, избрали

путь модернизации

действующих мощностей

и создания новых. Мы

выбрали стратегию стро�

ительства вертикально

интегрированной труб�

ной компании со всеми

циклами металлургичес�

ких переделов. На наш

взгляд, опыт японских

металлургических компа�

ний, которые в 60�70 годы

развивались по этому пу�

ти, окажется наиболее ре�

зультативным в условиях

России. Речь прежде все�

го о Ниппон Стил и Джи

Фэ И. Буквально неделю

назад я побывал на предп�

риятиях Сумитомо и

Ниппон Стил и должен

сказать, что японские

предприятия достигли

колоссальных результатов

в создании действительно

эффективных металлур�

гических производств.

Мы считаем, что вер�

тикальная интеграция со

всеми циклами металлур�

гических переделов поз�

волит ОМК занять пози�

ции самого эффективного

производителя в российс�

кой металлургии. В на�

шем понимании эффек�

тивность — это макси�

мальная прибыль в расче�

те на одного работающего

в условиях долгосрочных

конкурентных преиму�

ществ. Чтобы их обеспе�

чить, ОМК реализует

масштабную инвестици�

онную программу. В бли�

жайшие четыре года сум�

ма инвестиций составит

более двух миллиардов

долларов. Из всех предп�

риятий, входящих в

ОМК, самые значитель�

ные преобразования про�

изошли и происходят на

ВМЗ, Выксунском метал�

лургическом заводе.

Металлургические на�

ука и технологии за пос�

ледние десятилетия сде�

лали большой шаг вперед.

И современное металлур�

гическое оборудование по

экономическим показате�

лям значительно превос�

ходит свои аналоги, изго�

товленные 15�20 лет на�

зад, не говоря уже о более

старом оборудовании. Се�

годня на ВМЗ модернизи�

рованы все трубопрокат�

ные станы. Это позволило

значительно повысить ка�

чество продукции и зна�

чительно увеличить мощ�

ности производства. По

нашему мнению, гораздо

выгодней максимально

сконцентрировать произ�

водство на одном трубном

заводе, чем развивать нес�

колько площадок. При

значительном росте вы�

ручки численность рабо�

тающих, к примеру, на

ВМЗ постоянно снижает�

ся. Сегодня этот завод —

безусловный лидер по

производительности тру�

да среди трубных заводов

России. 

Высокие планы
В 2010 году ОМК пла�

нирует выпускать около

2,5 млн т труб, из них

примерно половина —

трубы большого диамет�

ра. Безусловно, мы сохра�

ним и будем развивать

свои лидирующие пози�

ции в производстве же�

лезнодорожных колес и

автомобильных рессор. В

то же время сквозная вы�

ручка трубного производ�

ства составит не менее

80%. Важно отметить, что

ОМК стремится стать ми�

ровой трубной компаний

с самой эффективной в

отрасли системой управ�

ления расходами.

Через два�три года мы

планируем предложить

рынку на один миллион

тонн трубной продукции

больше, чем в этом году. В

2006 мы собираемся отг�

рузить 1,6 млн т труб всех

сортаментов, из них свы�

ше 800 тыс. т труб боль�

шого диаметра. Чтобы

обеспечить такой рост

объемов в условиях ост�

рой конкуренции, нам

необходимо добиться

максимально эффектив�

ного управления издерж�

ками, качеством и време�

нем производства. Для

этого в конце 2007 — на�

чале 2008 года ОМК пла�

нирует открыть в г. Выкса

первую очередь литейно�

прокатного комплекса.

Это позволит выпускать

горячекатаный прокат со

специальными свойства�

ми для производства

сварных одношовных

труб малого и среднего

диаметра. Таким образом

в 2008 году мы планируем

полностью покрыть пот�

ребности Выксунского

металлургического и Аль�

метьевского трубного за�

водах в трубной заготовке

среднего диаметра

В июне 2006 года в

ОМК было принято реше�

ние о строительстве ме�

таллургического комплек�

са «стан — 5000». Строи�

тельство начнется в следу�

ющем году. Мы планиру�

ем, до конца года опреде�

литься с поставщиками

оборудования. Начать

производство широкого

листа мы намерены в 2010

году. Тем самым ОМК

полностью обеспечит себя

и высококачественной за�

готовкой для производ�

ства труб большого диа�

метра в объеме 1,2 млн т.

Уже в 2008 году ОМК

будет располагать самым

мощным и технологичес�

ки уникальным в масшта�

бах мировой отрасли

комплексом по производ�

ству ТБД. Речь идет о двух

новейших линиях поша�

говой формовки и одной

полностью модернизиро�

ванной линии UO�фор�

мовки. Также будут мо�

дернизированы существу�

ющие и запущены новые

мощности по нанесению

внешнего и внутреннего

антикоррозийного пок�

рытия. Производитель�

ность всего комплекса

ТБД будет составлять 85

труб в час, что соответ�

ствует годовому объему

производства в 2 млн т.

Мы сможем в кратчайшие

сроки выполнять заказы

любого уровня сложнос�

ти. Высокая концентра�

ция производства — все

линии в одном здании, с

единой инфраструктурой

— позволит обеспечить

наиболее низкую себесто�

имость трубного передела

в России. Также безуслов�

ным конкурентным преи�

муществом является уни�

кальный кадровый потен�

циал комплекса ТБД

Выксунского завода.

В настоящее время

Выксунский металлурги�

ческий завод полностью

удовлетворяет потребность

«Газпрома» в трубах диа�

метром 1420 мм для строи�

тельства сухопутного Севе�

ро�Европейского газопро�

вода и на 40 процентов пот�

ребность Транснефти в тру�

бах диаметром до 1220 мм

для нефтепровода Восточ�

ная Сибирь Тихий океан. 

Сегодня ОМК — лидер

на российском рынке в

сегменте труб большого

диаметра. В 2005 году доля

на рынке ТБД у ОМК бы�

ла 22%. В 2006 году мы

рассчитываем занять не

менее 40%. Мы более чем

в два раза увеличили про�

изводство ТБД. При этом

рынок потребления вырос

не столь значительно.

Этот рост в течение года

мы обеспечили тем, что

предложили нашим ос�

новным партнерам —

«Газпрому», «Транснефти»

и другим компаниям —

уникальные для России

прямошовные трубы

большого диаметра с дав�

лением свыше 100 атм. с

возможностью внутренне�

го и внешнего покрытия. 

Инновационная
монополия

Таким образом, можно

констатировать, что уже в

течение года ОМК явля�

ется своего рода иннова�

ционной монополией на

рынке труб большого диа�

метра России. Мы счита�

ем, что такого вида моно�

полизм, основанный на

инновациях, всегда крат�

косрочен и обеспечивает

только положительные

тенденции на рынке. Ин�

новационный монопо�

лизм приводит к предло�

жению новых продуктов,

к значительному улучше�

нию качества существую�

щих продуктов. ОМК

полтора года назад запус�

тила линию по производ�

ству прямошовных одно�

шовных труб диаметром

1420 мм. 40 лет до этого

отечественная промыш�

ленность тратила милли�

арды долларов на закупку

труб такого качества за

рубежом. Теперь их дела�

ют в России, в Выксе.

Кроме того, наш успех

вдохновил других участ�

ников рынка на крупные

инвестиционные проекты

по производству прямо�

шовных труб 1420 мм. Та�

ким образом, наша инно�

вационная монополия на

российском рынке про�

держалась чуть больше

года и стала фактором для

значительных позитив�

ных процессов.

ОМК в настоящий мо�

мент ведет комплексную

инновационную работу

по освоению производ�

ства труб для шельфовых

зон. Речь идет, прежде

всего, о трубах для строи�

тельства подводного тру�

бопроводного транспорта,

рассчитанных на давление

до 250 атм. В начале сен�

тября 2006 года на ВМЗ

была выпущена первая в

России опытная партия

ТБД для подводных сис�

тем по стандартам норве�

жской инжиниринговой

компании DNV. Стандар�

ты DNV для трубопровод�

ных систем являются об�

щемировыми эталонны�

ми нормативами и приме�

няются ведущими энерге�

тическими компаниями

для прокладки нефтегазо�

вых магистралей с повы�

шенными требованиями к

качеству, износостойкос�

ти и долговечности, в

частности, на континен�

тальных шельфах по всем

миру. Стандарт DNV при�

нят ВНИИГАЗом в каче�

стве рабочего стандарта

для разработки проектной

документации подводной

части Северо�Европейс�

кого газопровода. Пред�

полагается, что на основе

DNV будет создаваться

проектная документация

подводных сетей Шток�

мановского газоконден�

сатного месторождения.

Партнером ОМК по внед�

рению на Выксунском ме�

таллургическом заводе

стандарта DNV является

компания Hydro — веду�

щий мировой производи�

тель энергоресурсов, ко�

торый обладает громад�

ным опытом в добыче и

транспортировке нефти и

газа с шельфовых зон.

Подводными
потоками

Необходимо отметить,

что эта работа является

также частью научно�

технического сотрудни�

чества и делового парт�

нерства ОМК с «Газпро�

мом». ОМК планирует

выступить одним из пос�

тавщиков ТБД для прок�

ладки подводной части

СЕГа, подводных комму�

никаций Штокмановс�

кого месторождения, но�

вых мощностей «Голубо�

го потока» в Черном мо�

ре, а также подводных

переходов по дну Байда�

рацкой губы при строи�

тельстве трубопроводно�

го транспорта с полуост�

рова Ямал. 

Мы планируем уже в

2007 году выпустить про�

мышленную партию труб

для подводных магист�

ральных систем. Таким

образом, ОМК войдет в

пятерку мировых компа�

ний способных выпускать

данный вид эталонной ме�

таллопродукции. И это бу�

дет конкурентное преиму�

щество ОМК, основанное

на инновациях. Мы счита�

ем, что развитие российс�

кого ТЭКа в ближайшие

годы будет направлено на

освоение шельфовых зон.

И готовимся к тому, чтобы

соответствовать требова�

ниям наших партнеров.

Этим требованиям соотве�

тствуют и планы ОМК по

запуску собственного про�

изводства листа.

О главном
ОМК строит верти�

кально�интегрированную

компанию со всеми цик�

лами металлургических

переделов. Реализация та�

ких проектов, как «Стан

5000», Литейно�прокат�

ный комплекс, модерни�

зация производства труб

большого диаметра и

комплекса труб среднего

диаметра являются набо�

ром логических, взаимос�

вязанных и экономичес�

ки целесообразных реше�

ний в рамках нашей стра�

тегии.

Главная же цель ОМК

состоит в том, чтобы

стать наиболее эффек�

тивным производителем

в российской металлур�

гии. Мы строим компа�

нию, способную на рав�

ных конкурировать на

мировом рынке с лучши�

ми производителями

трубной продукции. Для

этого мы планируем за�

пустить ряд новых,

действительно уникаль�

ных металлургических

производств. Это ЛПК и

«Стан 5000». Тем самым

мы обеспечим сырьевую

независимость компании

и создадим условия для

производства высокока�

чественных продуктов по

технологиям 21 века. 

Что еще немаловаж�

но? Строительство вер�

тикально�интегрирован�

ной компании создает ус�

ловия для дальнейшего

роста темпов производи�

тельности труда и внед�

рения высоких социаль�

ных и природоохранных

стандартов. А сегодня, на

мой взгляд, это не только

важнейшая задача для

частного бизнеса, но и

для отрасли, и для рос�

сийской промышленнос�

ти в целом.

На основании доклада 

на конференции «Российс%

кий рынок металлов 2006»

Профессиональные успехи всегда радуют... 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности генерального директора федерального госу�
дарственного унитарного предприятия «Государственный ордена
Красного Трудового Знамени научно�исследовательский институт
химии и технологии элементоорганических соединений».

Предприятие расположено по адресу:
111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 38.
Основные характеристики предприятия 
(За I полугодие 2006 года)
Объем производства 46,9 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 3,086 млн руб.
Основные фонды 169,3 млн руб.
Численность работников 565 чел.
Средняя заработная плата 9,8 тыс. руб.
Специализация предприятия: осуществление научной, научно�

технической деятельности в области органической, неорганичес�
кой и элементоорганической химии, конструкционных материалов
и композиционных составов, разработка и изготовление материа�
лов и выпуск химической продукции.

Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Наличие ученой степени доктора химических наук.
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 для долж�
ности руководителя данного предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «13» ноября 2006 г.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «12» декабря 2006 г.
Документы принимаются в помещении Управления гражданских

отраслей промышленности Федерального агентства по промыш�
ленности по адресу: 109240, Москва, ул. Гончарная, дом 20, комна�
та 420. Телефон 545�53�07.

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

Конкурс проводится «21» декабря 2006 г. в 11.00 в зале заседаний
агентства по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии
с «Положением о проведении конкурса на замещение должности
руководителя федерального государственного унитарного предп�
риятия», утвержденным постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 16 марта 2000 г. №234, опубликованным в «Рос�
сийской газете» от 29 марта 2000 г. №61.

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

— заявление в конкурсную комиссию;
— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич�

ность;
— справка с биографической объективной информацией на пре�

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

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

санные претендентом (с указанием технико�экономических показа�
телей на ближайшие 3�5 лет — не менее чем в 2�х экземплярах в за�
печатанном конверте);

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

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово�хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 18000 (восемнадцати тысяч) рублей.

Формирование ОМК в качестве вертикально#
интегрированной трубной компании
полного металлургического цикла

Дмитрий Ляховский, руководитель пресс�центра РСПМ

В 1 квартале 2007 года цены на трубы вырастут, как ми�
нимум, на 5%. Такой прогноз прозвучал на круглом столе
«Спотовый рынок стальных труб: состояние и перспек�
тивы развития», прошедшем в офисе Российского союза
поставщиков металлопродукции. 

По словам гендиректора ТД «Уралтрубосталь» Павла Пелюгина,

члена совета РСПМ по рынку трубной продукции, цена будет неиз�

бежно расти. Во�первых, из�за прогнозируемой в следующем году

инфляции в 8%, а во�вторых, в силу заложенного повышения тари�

фов на перевозки грузов и электроэнергию. Разумеется, трубники

будут компенсировать повышение стоимости услуг естественных

монополий. Кроме того, на рубеже 3 и 4 кварталов нынешнего года

произошел рост цен на штрипс для производства бесшовных труб,

который также будет «отыгран» в начале следующего года.

В работе круглого стола приняли участие порядка 30 предста�

вителей компаний�производителей и поставщиков трубной про�

дукции, основных игроков рынка, контролирующих порядка

98% производства и поставок трубной продукции на националь�

ный рынок: ТМК, ОМК, Группа ЧТПЗ, холдинг «ЭСТАР», ТД

«Северсталь�Инвест», ТД «Уралтрубосталь», «Агрисовгаз», «Ди�

ПОС», «Металлсервис» и других. Проведение тематической

встречи в настоящее время актуально постольку, поскольку

именно сейчас происходит формирование бюджетов компаний

на будущий год.

Больше того: участники круглого стола сошлись во мнении,

что сейчас горизонт планирования распространяется на перс�

пективу до 2010 года, что связано с кардинальным изменением

структуры потребления труб. Это, в свою очередь, спровоциро�

вано реализацией масштабных национальных проектов: так, до�

ля потребления труб большого диаметра вырастет в 2007 г. на

32%. В целом ожидается, что в 2006 году производство труб уве�

личится на 19,8% — с 6,1 млн т до7,3 млн т. В 2007 году прогно�

зируется увеличение производства труб на 12,4% — до 8,3 млн т.

Производители и поставщики трубной продукции позитивно

оценивают тенденции рынка в 2006 году. Так, опрос трейдеров

Центрального региона показал, что 100% участников рынка на�

растили объемы продаж в этом году. Об этом же свидетельствует

и анализ емкости спотового рынка: за 9 месяцев 2006 года пос�

тавки увеличились на 20,5%; в частности, Группа ЧТПЗ нарасти�

ла поставки на 19,4%, ТМК — на 20,1%, ОМК — на 12%, «Севе�

рсталь» — на 11,6%. 

Именно поэтому спотовый рынок трубной продукции требует

структурирования и выработки правил поведения. Лидеры рын�

ка обсудили влияние изменений в сбытовых структурах произво�

дителей на спотовый рынок труб, виды дистрибьюции ведущих

производителей трубной продукции и их эффективность, тен�

денции в развитии производства труб на предприятиях второго

эшелона, их влияние на региональных рынках, основные аспек�

ты планирования закупок и продаж игроков спотового рынка

(металлотрейдеров) и критерии формирования ценовой полити�

ки производителей в отношении металлотрейдеров. 

«Регулярные круглые столы позволяют участникам рынка

«сверять часы» и структурировать рыночное пространство.

РСПМ будет и в дальнейшем предпринимать усилия для консо�

лидации рынка и повышения его транспарентности», — резюми�

ровал президент РСПМ Александр Романов.

В 2007 году во всех регионах будет отмечаться дальнейшее уве�

личение потребления трубной продукции. Это напрямую будет

связано с ростом ВВП (на уровне 6%), продолжением газифика�

ции регионов России (предполагается построить 12 тыс. км газо�

распределительных сетей). В 2007 году в рамках федеральной

программы «Жилье» планируется увеличить объемы жилищного

строительства до 56 млн кв. м. (прогнозный объем строительства в

2006 году — 46 млн кв. м.). Средний рост емкости регионального

рынка трубной продукции в 2007 году составит 11%. К примеру, в

Омске, Новосибирске, Нижнем Новгороде и др. городах ожидает�

ся значительное увеличение расходов на ЖКХ. В Красноярске

ожидается рост машиностроения, химической и нефтехимичес�

кой промышленности на 10%, строительства на 20%. В Москве и

области прогнозируются высокие темпы роста строительства.

Анализы и прогнозы
Цены на трубы в 2007 году вырастут как минимум на пять процентов

СПРАВКА «ПЕ»: Некоммерческая организация «Рос%
сийский союз поставщиков металлопродукции» (РСПМ) объ%
единяет более 120 компаний, доля поставок металлопродук%
ции на российский рынок которых превышает 50%. Офисы,
производственные и складские мощности расположены в 60
регионах Российской Федерации. Участники Coюза постав%
ляют на внутренний рынок свыше 12 млн т черных металлов
и 150 тыс. т. проката цветных металлов. В Союз входят про%
изводственные, перерабатывающие и металлоторговые
компании — сетевые и региональные. В общем количестве
членов РСПМ доля трейдеров превышает 75% (в том числе
около 10% — торговые дома металлургических предприя%
тий), доля производителей, включая компании, занимающи%
еся реализацией и переработкой металлопроката, превыша%
ет 20%, поставщиков оборудования — около 3%. Деятель%
ность РСПМ направлена на развитие бизнеса компаний —
членов Союза, на повышение их конкурентоспособности и
профессионального уровня, расширение взаимодействия с
конечными потребителями. РСПМ предпринимает максимум
усилий, чтобы гарантировать потребителям качество пос%
тавляемой продукции и необходимый уровень сервиса. В
рамках Союза действует Центр финансирования новых про%
ектов, Центр информационных технологий.

В 2010 году ОМК планирует выпускать около 2,5 млн
т труб, из них примерно половина — ТБД. Сквозная
выручка трубного производства составит не менее
80%. Будет также развиваться производство желез�
нодорожных колес и автомобильных рессор. 



В развитие масштабного проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТА%

НИЯ» редакция газеты «Промышленный еженедельник»

приглашает принять участие в заочном круглом столе на те%

му «Внедрение экологических технологий». Предлагаем

предприятиям поделиться опытом внедрения экологических

технологий, достижениями в области разработки и примене%

ния энергосберегающих и очистительных систем. Привет%

ствуются любые мнения и дискуссии на этот счет. В том чис%

ле — о возможных формах государственного стимулирова%

ния внедрения экологически более чистых технологий и по%

пуляризации экологических взглядов в промышленности.

Публикация заочного круглого стола на экологическую тем

предполагается в декабре этого года. 

Материалы высылайте на электронный адрес редакции.

Поможем сделать нашу российскую промышленность чище

и экологичнее!
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ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

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

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

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

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

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

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

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

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА НА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»

Заполненный купон следует направить на e%mail: 

promweekly@mail.ru

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

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

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

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

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

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

промышленности 

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

и легкой промышленности

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

и рационализатора

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

и речного флота

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

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

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

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

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

и газовой промышленности 

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

и деревообрабатывающей

промышленности

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

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

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

стандартизации 

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

пищевой промышленности

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

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

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

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

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…
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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 какие�то $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». 

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 много�много лет является,

как известно, Coca�Cola. 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%.

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

Coca�Cola 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…

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�

ков�триумфаторов, знаков�милли�

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

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…

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…

Лучшие «Золотники» России


